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АРМИЯ
Создание новых материалов является приоритетным направлением в наиболее развитых
странах. Материалы определяют дальнейшее развитие таких отраслей, как радиотехника,
спутниковая связь, вычислительная техника, радиолокация, навигация и др. Именно
материалы являются ключевым звеном, позволяю щ им решать многие задачи при
разработке сложнейшей современной аппаратуры, выходные параметры которой находятся
в прямой зависимости от применяемых материалов.
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электромагнитных полей различной ча

В 2013 году разработки средств сни

стоты и интенсивности, а также для ре

жения заметности на основе нанострук

принят защ итно-маскировочный экран

шения задач защиты информации. По

турного ф ерромагнитного микропрово

(ЗМЭ) на базе НФМП для скры тия от

заказу МВД РФ разработан специаль
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ны х средств поражения, действую щ их
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