
 
 

 
Ростех разработал сверхнадежные резонаторы для аппаратуры связи  
 
2 марта 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал миниатюрные 
резонаторы на поверхностных поперечных волнах (surface transverse waves – 
STW). Их отличает улучшенная температурная стабильность и расширенный 
диапазон частот. Изделия используются в радиоприемных устройствах и 
позволяют существенно повысить чувствительность, помехозащищенность и 
энергоэффективность аппаратуры. 
 
Новая линейка STW-резонаторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в 
«Росэлектронику»), используется в опорных генераторах радиоприемных устройств 
для повышения качества связи. Улучшение характеристик обеспечивается за счет 
расширения диапазона частот до 1000 МГц. 
 
STW-резонаторы исполнены в герметичном корпусе размером 3×3×1,2 мм из 
пьезоматериала с высокой температурной стабильностью. Это позволяет выпускать 
миниатюрные опорные генераторы, способные работать при температуре от -60 до 85 
°С.  
 
Генераторы на основе STW-резонаторов имеют высокую добротность, низкие шумы и 
меньшую потребляемую мощность, чем традиционные кварцевые генераторы. 
 
«Новые миниатюрные STW-резонаторы – инициативная разработка Омского НИИ 
приборостроения. Эти компоненты станут основой для модернизации серийно 
выпускаемых на предприятии генераторов, что позволит улучшить их технические 
характеристики, обеспечить импортозамещение и, в конечном счете, технологическую 
независимость нашей продукции. С учетом складывающейся в настоящее время 
ситуации с поставками радиокомпонентов из-за рубежа мы готовы существенно 
нарастить выпуск генераторов на своих производственных мощностях», – рассказал 
генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский. 
 
STW-резонаторы и генераторы на их основе также широко используются в 
высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том 
числе для химического и биологического анализа.  
 
Омский НИИ приборостроения в составе Ростеха занимается разработкой и 
производством изделий электронно-компонентной базы и комплексов радиосвязи 
военного и гражданского назначения.  
 

 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла 
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
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корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – 
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации 
(НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 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 – 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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