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Пресс-релиз 

  

Специалисты Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, получили патент на 

изобретение «Защитное покрытие для гигроскопичных оптических материалов на основе лазерно-

осаждаемых углеродных нанотрубок для целей оптоэлектроники и медицинской техники».  

 

Изобретение предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Государственный оптический институт им 

С. И. Вавилова» - относится к области оптических нанотехнологий и приборостроения,  ракетной, 

космической и лазерной оптике, квантовой и оптической наноэлектронике. Разработка будет актуальна и 

при производстве дисплейной, телевизионной и медицинской техники.  

 

Защитное покрытие является необходимым функциональным элементом спектральных и лазерных 

систем, способных управлять потоками излучения разной интенсивности с учетом процессов отражения, 

поглощения, интерференции, преломления и ограничения световых пучков в реальном масштабе 

времени.  

 

Технология, запатентованная АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», разрабатывалась как инновационный метод 

улучшения спектральных  и прочностных параметров оптических материалов, в том числе на основе 

бромида калия. Ученые доказали, что этот гигроскопичный материал, действующий в широком 

диапазоне спектра, может существенно улучшить характеристики при наноструктурировании 

углеродными нанотрубками.  

 

«Оптический элемент состоит из тонкослойного покрытия (100 нанометров и менее) и гигроскопичной 

подложки, которая используется для обеспечения действия покрытия в инфракрасных областях спектра. 

Новая разработка специалистов «Швабе» выравнивает показатели преломления покрытия и подложки, 

что приводит к увеличению прозрачности и повышенной устойчивости элемента во влажной атмосфере», 

- рассказал заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию 

Николай Ракович. 

 

Для нанесения углеродных нанотрубок на подложку используется щелевой СО2-лазер с управляемым по 

мощности излучения лазерным лучом. Усиленная влагостойкость позволяет оптическому покрытию и 

оптическим устройствам на его основе функционировать в разных областях спектра - от ближнего до 

среднего ИК-диапазона. Именно это свидетельствует о новаторстве разработки.  

 

В настоящее время продолжаются исследования по структурированию поверхности ряда материалов для 

последующего внедрения данной технологии в производство.   

 

Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том 

числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. 

Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, 

медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную 
корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

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

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из 

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ 

и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в 

бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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