
  
 

Устройство для сканирования Земли из космоса запатентовали в «Швабе» 
 
 
Москва, 4 июля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Инфракрасный фотоприемник для зондирования земной поверхности со спутника на орбите легче и 
компактнее аналогов и тратит меньше энергии на охлаждение. Сотрудники Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех зарегистрировали патент на изобретение. 
 
Устройство создано для космического мониторинга природных ресурсов Земли, изучения ее 
метеорологических явлений, анализа чрезвычайных ситуаций. Относительно малые габариты позволяют 
экономить энергию на охлаждение фотодетектора – чтобы получать качественное изображение в 
инфракрасном спектре. Авторами изобретения являются специалисты предприятия Холдинга «Швабе» 
НПО «Орион». 
 
«Системы дистанционного зондирования применяются МЧС, природоохранными и 
сельскохозяйственными ведомствами, метеорологическими службами. Наша разработка легче и меньше 
аналогов, за счет чего более энергоэффективна и сохраняет при этом высокое качество получаемого 
изображения. Образцы фотоприемников разрабатываются на базе одного из московских научно-
исследовательских институтов “Швабе”», – отметил генеральный директор НПО «Орион» Евгений 
Чепурнов. 
 
Оптимизировать энергопотребление удалось за счет использования многосвязной диафрагмы вместо 
одной большой. Приборы для зондирования из космоса крупнее наземных, поскольку им необходимо 
сканировать большую площадь. Это влияет на размеры холодного экрана, установленного для 
ограничения попадания лишнего излучения на фотоматрицу. Чем больше матрица, тем больше экран с 
диафрагмой и тем на большей удаленности от матрицы они должны располагаться для эффективной 
работы, что увеличивает размеры и массу всего устройства, а следовательно – энергию на его охлаждение. 
 
Использование многосвязной диафрагмы позволяет сократить расстояние между диафрагмой и 
матричным фоточувствительным элементом, а вместе с этим – уменьшить габариты холодного экрана, его 
массу и энергию, необходимую для охлаждения фотоприемника. 
 
 
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 4 – 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 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. 
 
      
 Контактная информация:                                                                                         Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    
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