Ростех создал первый полностью российский тепловизор с системой
охлаждения
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал первый полностью
отечественный тепловизор с системой охлаждения. Аппаратура предназначена
для решения задач, где требуются большая дальность обнаружения, высокое
разрешение и максимальная детализация кадра.
Новое оборудование представляет собой высокочувствительную тепловизионную
камеру, которая состоит из фотоприемного устройства (ФПУ) и инфракрасного
объектива на основе дифракционной ИК-оптики. Для охлаждения корпуса
фотоприемного устройства используется микрокриогенная система, позволяющая
уменьшить собственное излучение детектора и повысить разрешающую способность
прибора. В тепловизоре применяется матрица форматом 640 на 512 чувствительных
элементов.
Детектор тепловизора обладает высокой пороговой чувствительностью, благодаря
применению структур на квантовых ямах (Quantum Well Infrared Photodetector, QWIP).
Аппаратура уверенно распознает объекты на расстоянии не менее 3500 м даже в
широком поле зрения 10,5*7,8 градусов.
«Тепловизоры с охлаждением обеспечивают более высокую точность по сравнению с
неохлаждаемыми устройствами и используются для научных исследований, контроля
технологических процессов, а также в обзорных и обзорно-прицельных комплексах
военной техники, в бортовых системах летательных аппаратов, в составе охранных
систем. Ранее в тепловизорах с охлаждением российского производства
использовались зарубежные детекторы. Специалисты «Росэлектроники» создали
первую аппаратуру на отечественной элементной базе. На данный момент создан
серийный образец этой техники», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег
Евтушенко.
В составе Ростеха разработку нового устройства ведет предприятие дочернего
холдинга «Росэлектроника» - ЦНИИ «Циклон».
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образован в 1997 году, в
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная
приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска
электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает
более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных организаций,
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и
систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники,
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
Африки и Латинской Америки.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод,

«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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