
 
 

 
Ростех повысит эффективность бортовых радиолокаторов для вертолетов  
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ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех разработало 
новую технологию производства радиопрозрачного антенного обтекателя для 
вертолетных навигационных систем. Благодаря использованию современных 
композитов на основе кварцевой ткани удалось более чем на 10% улучшить 
качество работы бортовых радиолокаторов.  
 
Бортовые РЛС на гражданских вертолетах нужны для навигации и предупреждения 
столкновения с наземными и воздушными объектами. От внешних воздействий их 
защищают обтекателями, которые должны иметь аэродинамичную форму, быть 
прочными и радиопрозрачными. Созданный ОНПП «Технология» обтекатель 
выполнен из композиционного материала на основе кварцевой ткани. Благодаря 
этому он лучше пропускает сигнал, что в свою очередь повышает эффективность РЛС 
вертолетов и другой малоскоростной авиационной техники.  
 
«Применение передовых материалов при создании авиационной техники позволяет 
серьезно улучшать ее характеристики. Работая над радиопрозрачным обтекателем 
для бортовых РЛС, специалисты «Технологии» использовали опыт создания 
аналогичных систем для высокоскоростных летательных аппаратов. В результате 
удалось на 10% повысить качество работы оборудования и надежно защитить его от 
внешних воздействий. Сейчас мы прорабатываем возможность внедрения этой 
разработки в производство новых российских вертолетов», — сказал генеральный 
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.  
 
Обтекатель был испытан на специальном стенде с действующей бортовой РЛС. 
Испытания показали, что он обеспечивает коэффициент прохождения 
электромагнитных волн не менее 90-92%, что в среднем на 10% выше, чем того 
требуют от таких изделий международные стандарты. Разработка является научным 
заделом предприятия и защищена патентом на изобретения.  
 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в 
области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 
1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия 
являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, 
а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и 
стеклообразных материалов. Является головной организацией холдинговой компании в отрасли химической 
промышленности Госкорпорации Ростех, управляя активами пяти предприятий. 
 
Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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