
 

ОАО «РТИ»: совместные исследования в области радиофотоники и  
ТГц-излучения 

 
Ассоциация RuSciTech получила запрос из российского концерна ОАО «РТИ» о возможных 
совместных исследованиях в областях: радиофотоника и излучение в терагерцовом диапазоне 
(ТГц-излучение). 
ОАО «РТИ» (http://www.rtisystems.ru/oaorti) – это крупный российский отраслевой холдинг, 
разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с 
использованием собственных микроэлектронных технологий. Предприятия ОАО «РТИ» имеют 
собственную R&D-инфраструктуру и реализуют проекты в сфере радио- и космических 
технологий, безопасности и микроэлектроники. 
 
Предлагаются совместные исследования и разработки в следующих вопросах: 
 
В области радиофотоники: 

1. Создание технологии быстродействующих высокоразрядных радиофотонных АЦП и ЦАП 
(10-50 Ггц и выше при 8-14 разрядах), с целью максимального использования цифровой 
обработки сигналов в сложных радио электрнонных системах. 

2. Разработка принципов и технологий создания малошумящих генераторов на базе опто-
электронных методов преобразований сигналов, исследование характеристик таких 
генераторов. 

3. Разработка принципов сверхскоростной параллельной обработки цифровых сигналов 
большой разрядности (256 бит и более) по фиксированной программе с помощью опто-
электронных технологий и создание прототипов спец. вычислительных опто-электронных 
устройств. 

4. Создание технологий малошумящих высокочувствительных фотоприёмников, совмещенных 
с приемным каналом СВЧ, и фотоприемников в передающем канале на  частотах до 100 Ггц 
и выше с высоким. 

5. Разработка технологии создания оптических линий задержки (дискретных и непрерывных ) 
для управления фазами СВЧ сигналов в каналах. 

6. Разработка технологии создания приемо-передающих модулей АФАР в интегральном 
исполнении в радиофотонном исполнении. 

7. Создание метаматериалов для антенных устройств, в том числе для АФАР. 
 
В области ТГц-излучения представляют интерес следующие приложения: 

1. Системы локации 

2. Системы неинвазивного лечения и диагностики, в включая в особенности методы оценки и 
измерения такого воздействия 

3. Системы слепой посадки воздушных судов (причаливания морских судов) 

4. Системы связи, включая космическую связь 

5. Системы досмотра пассажиров и багажа, обнаружение взрывчатых и наркотических веществ 

6. Системы отчистки поверхностей от радиации. 
 
Если: 
- у Вас имеется опыт или Вы в настоящее время проводите исследования и разработки какой 
либо из этих областей, 
- и у Вас есть интерес и возможность проводить в них совместные работы, 
пришлите, пожалуйста, краткую информацию о себе и Вашей деятельности в этой области на 
адрес info@ru-sci-tech.org. 
Более подробная информация будет предоставлена после выявления интереса специалистов в 
требуемых областях. 


