
 
 

«Швабе» разрабатывает новый поляриметр для оценки светлых нефтепродуктов 
 

Москва, 17 февраля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Ученые предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех приступили к разработке 

портативного поляриметра для измерения постоянной Вердэ и объемной доли 

ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах. Прибор не имеет аналогов. 

 

В рамках программы развития гражданского приборостроения на предприятии Холдинга – 

«Швабе – Технологическая лаборатория» создан макетный образец уникального поляриметра. 

Изобретение может повысить эффективность оценки качества бензина, дизельного топлива, 

керосинов и других нефтепродуктов. 

 

Разрабатываемый прибор предназначен для экспрессных измерений объемной доли ароматики в 

моторном топливе с целью определения его эксплуатационных характеристик. Он будет 

применяться на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах, в лабораториях контролирующих 

организаций и других учреждениях отрасли. 

 

«В отличие от существующих на рынке изделий в нашем приборе используется эффект Фарадея, 

за счет чего поляриметр имеет абсолютно другой принцип работы и конструкцию, что делает его 

уникальным. В настоящее время разработка находится на начальном этапе реализации, готовится 

ее технико-экономическое обоснование и регистрация в Роспатенте», – отметил генеральный 

директор «Швабе – Технологическая лаборатория» Федор Броун. 

 

По словам разработчиков, в России нет аналогичных приборов. Как правило, доля ароматики 

измеряется хроматографами. Особенность принципа работы нового поляриметра «Швабе» 

заключается в эффекте поворота плоскости поляризации света наведенного магнитным полем, 

действующим вдоль распространения света. 

 

Новое изделие планируется сделать компактным, весом не более 2 кг и работающим от сети 

переменного тока в стационарных условиях или от бортсети автотранспорта в полевых условиях. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

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

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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