
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростех сократил сроки разработки высокоскоростных летательных аппаратов 
 
26 апреля 2022 г.  
Пресс-релиз 
 
ОНПП «Технология» Госкорпорации Ростех разработало методику измерения 
параметров радиопрозрачных материалов, используемых в производстве 
высокоскоростных летательных аппаратов. Ее применение позволит сократить 
сроки проектирования и моделирования изделий для авиационной и ракетной 
техники, испытывающих в полете высокие тепловые нагрузки. 

 
Единственная в России аттестованная Росстандартом методика позволяет на этапе 
проектирования достоверно определять диэлектрические характеристики 
конструкционных материалов в диапазоне температур до +1200 °С. Это дает 
возможность сократить сроки опытно-конструкторских работ и лабораторных 
исследований за счет оптимального радиотехнического проектирования и 
моделирования радиопрозрачных обтекателей высокоскоростных летательных 
аппаратов.  
 
«Радиопрозрачные обтекатели для высокоскоростных летательных аппаратов 
испытывают значительные тепловые нагрузки в процессе эксплуатации. Задача 
конструкторов - обеспечить заданные радиотехнические характеристики изделий в 
широком диапазоне температур. Разработанная специалистами ОНПП «Технология» 
методика измерения параметров совершенствует и ускоряет процесс разработки 
такой техники», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и 
радиотехнических измерений подтвердил соответствие методики измерений 
установленным метрологическим требованиям. 

 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — одно из ведущих научно-производственных предприятий 
России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической 
техники, транспорта из неметаллических материалов. 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 шести предприятий. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет 
со дня основания. 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти 
треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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