Ростех создал уникальную
солнечных батарей

облегченную

конструкцию

для

космических

Москва, 22 ноября 2018 года
Пресс-релиз
ОНПП «Технология» холдинга «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех
разработало углепластиковую силовую конструкцию для новейшего
солнечного модуля перспективного космического аппарата. Благодаря
использованию композитных материалов, конструкция является самой легкой в
мире по удельной массе, а ее высокая прочность обеспечит защиту
фотоэлементов модуля от космических частиц, радиации и космического
мусора.
Углепластиковая панель, в которую будут установлены солнечные батареи,
существенно легче аналогов, что делает ее на 30% эффективнее в использовании и в
несколько раз дешевле существующих аналогов. Максимальная удельная масса
изделия в сборе составила 1,5 кг/м2, что является лучшим показателем в мире.
Образец изделия успешно прошел автономное тестирование и в настоящее время
задействован в комплексных испытаниях.
«Для космических разработок эргономичность и вес изделия играют ключевую роль.
Каждый дополнительный килограмм веса снижает эффективность и время работы
космических аппаратов. За счет использования уникальных композитных материалов
наши разработчики смогли создать легкую и при этом очень прочную конструкцию», заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Композитная конструкция разработана Обнинским научно-производственным
предприятием «Технология» им. А.Г. Ромашина в партнерстве с НПП «ТАИС». В свою
очередь, специальные солнечные элементы являются совместной разработкой
Группы компаний «Хевел» и НПП «ТАИС».
ОНПП «Технология» – одно из передовых инновационных предприятий в области разработки и
производства композиционных материалов, лидер по объему производства изделий из них в России.
«Технология» занимает треть российского рынка композитов, входя в пятерку ведущих предприятий
отрасли в мире. Объем НИОКР и поставок серийной продукции из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) ежегодно увеличивается не менее чем на 20% и составляет примерно 20 тонн
углепластиковых конструкций в год. Наибольший объем изделий из ПКМ производится для
аэрокосмической отрасли.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России",
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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