
 

 

 

Ростех создал стелс-покрытие для остекления российских боевых самолетов 

 

28 июня 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Обнинское НПП «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» 

Госкорпорации Ростех, разработало уникальную композицию материалов, 

которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение 

радиолокационных волн в два раза. Применение инновационного покрытия 

значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров 

противника. 

 

Остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов 

самолета из-за низкого уровня поглощения радиолокационных волн. Специалистами 

Государственного научного центра Российской Федерации «ОНПП «Технология» им. 

А.Г. Ромашина» создана наноразмерная металлооптическая композиция для 

авиационного остекления, которая позволяет существенно уменьшить радиус 

обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость 

боевой машины. 

 

«Непрерывное развитие технологий и создание технологических заделов 

предприятиями Ростеха приводит к появлению уникальных разработок как для 

гражданской, так и для военной промышленности. У данной разработки практически 

нет слабых мест: ее применение позволяет снизить в 2 раза вес остекления кабины 

пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от 

радиолокационных станций с 40% до 80%», - прокомментировал индустриальный 

директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации 

Ростех Сергей Абрамов. 

 

Наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное 

покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом 

магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления. Композиция 

обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами 

эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения 

радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и 

снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток.  

 



 

 

В ходе работы ученым предприятия удалось решить проблему слабой адгезии 

покрытия к стеклу, что влияло на износостойкость композиции под воздействием 

аэродинамического потока.  

 

ОАО «РТ-Химкомпозит» - холдинговая компания Ростеха, в состав которой входят 
предприятия и научные центры, специализирующиеся на инновационных разработках в 
области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий, а также серийном 
производстве наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, военной техники и 
вооружения, наземного и водного транспорта, энергетики, химического производства для 
многих отраслей промышленности. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ 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, "Вертолѐты 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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