Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе
ферритов
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Пресс-релиз

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и Институт электрофизики
Уральского отделения Российской академии наук приступили к исследованиям,
которые позволят расширить области применения ферритовых материалов. В
частности,
для
создания
новых
классов
радиоэлектронной
и
телекоммуникационной аппаратуры с высоким уровнем надежности и защиты
от внешних воздействий.
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор НИИ «ФерритДомен» (входит в «Росэлектронику») Максим Каваев и директор Института
электрофизики Уральского отделения РАН Станислав Чайковский.
Сотрудничество предусматривает проведение научно-исследовательской работы и
создание макета установки сверхкоротких импульсов напряжения с ферритовыми
элементами. Решение позволит изучить возможность создания защищенных систем
связи без необходимости применения шифрования благодаря гарантированной
физической защите от несанкционированной пеленгации и перехвата, а также для
обеспечения высоконадежной радиосвязи. Кроме этого, установка сможет
использоваться для проведения медицинских исследований в рентгенологии и в СВЧгенераторах для измерения электродинамических и кристаллографических
характеристик объектов.
«Прямое взаимодействие фундаментальной науки с реальным сектором экономики
принципиально необходимо для создания новых прорывных технологий. Поэтому мы
рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нашим новым
партнером – НИИ «Феррит-Домен». С практической точки зрения системы с
использованием ферритов просты в исполнении, при этом они способны
обеспечивать стабильность и высокую частоту следования импульсов, что позволяет
увеличить ресурс работы аппаратуры», - сказал директор Института электрофизики
Уральского отделения РАН Станислав Чайковский.
В соответствии с соглашением НИИ «Феррит-Домен» стал
партнером Института электрофизики Уральского отделения РАН.

индустриальным

«Результатом нашего сотрудничества станет создание принципиально новых классов
аппаратуры для радиолокации, радиосвязи, кристаллографического анализа, а также
научных исследований. В сложившихся экономических условиях наша совместная
работа с Институтом электрофизики является крайне актуальной и нацеленной на
рост научно-технического, инновационного и производственного потенциала

российской науки и производства», - отметил генеральный директор НИИ «ФерритДомен» Максим Каваев.
НИИ «Феррит-Домен» является ведущим предприятием по разработке и производству
микроволновых материалов, ферритовых СВЧ-приборов для космоса и исследований
в области физики высоких энергий, а также систем связи, радиолокации и
беспроводных телекоммуникационных систем.
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная
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. 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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