
 
 

«Швабе» создал твердотельный лазер с улучшенными техническими характеристиками 
 

 

Москва, 28 ноября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал импульсный 

твердотельный лазер с диодной накачкой. Благодаря оригинальной конструкции в новинке 

на 30% повышена эффективность накачки и на 90% увеличена энергия выходного 

излучения лазера. 

 

Новое устройство разработано специалистами предприятия Холдинга «Швабе» – Научно-

исследовательского института «Полюс» (НИИ «Полюс») и относится к лазерной технике. Оно 

состоит из стержня – активного элемента, двух мощных диодных матриц, выполняющих роль 

источников накачки, а также модулятора добротности, отвечающего за работу лазера в 

импульсном режиме. 

 

«В новом устройстве у лазерного стержня скошены торцы. Через них излучение из мощных 

диодных матриц беспрепятственно проникает в активный элемент. Это позволило нам на 30% 

повысить эффективность накачки лазера. Мы также применили в изделии модулятор 

добротности, что позволило получить на выходе лазера импульсы наносекундной длительности», 

– рассказал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

В ходе испытаний макетный образец нового лазера продемонстрировал энергию до 30 мДж. В 

серийное производство устройство будет запущено на предприятии «Швабе» в марте 2018 года. 

 

Импульсные твердотельные лазеры с диодной накачкой имеют широкую область применения. 

Они могут внедряться в системы лазерной локации, дальнометрии и целеуказания. Помимо этого, 

устройство может использоваться при резке, сверлении, сварке или нанесении гравировки. 
 

 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые 

составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-

электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное 

производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем 

аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных 

приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. 

Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 

экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 

Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. 

д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 

млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 

 
 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 

http://shvabe.com/
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/

