
 
«Швабе» запатентовал ряд оригинальных приемников оптического излучения 
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Ряд оригинальных устройств для детектирования оптических сигналов 
запатентовали на московском предприятии Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех. Несмотря на небольшие размеры запатентованные приемники, в отличие от 
аналогичных приборов, выдерживают очень мощные оптические сигналы. 
 
Приемники оптического излучения (ПОИ) – это устройства для обнаружения и регистрации 
оптического излучения в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. 
Применяются в современных оптико-электронных системах, лазерной технике, волоконно-
оптических системах передачи информации. Одна из задач ‒ сбор и обработка информации 
о состоянии природной среды, а также топографическая съемка поверхности в составе 
аппаратов дистанционного зондирования Земли, в том числе аэрокосмических. 
 
Главной особенностью новых ПОИ является установка непосредственно перед 
фоточувствительным элементом миниатюрного электромеханического затвора – шторки с 
приводом, что позволяет эффективно защитить фоточувствительный элемент от 
разрушения при попадании на вход ПОИ мощного оптического излучения. Запатентованы 
ПОИ с различными конструкциями шторки и привода. До изобретения новых ПОИ защита 
от мощных оптических сигналов обеспечивалась внешними громоздкими и медленными 
электромеханическими затворами. 
 
Предложенные технические решения обеспечивают работоспособность ПОИ в составе 
любой аппаратуры и в любых эксплуатационных условиях. При этом масса и габариты 
шторки с приводом, а также электронного узла управления позволяют использовать их в 
других миниатюрных оптико-электронных приборах и устройствах. 
 
«Обычные фотоприемные устройства имеют ограниченный динамический диапазон, 
препятствующий их применению в измерителях дальности и другой аппаратуре с 
повышенными требованиями к точности. Если энергия входного излучения превышает 
уровень лучевой прочности фоточувствительного элемента, затвор ПОИ не откроется. 
Преимущество нашего изобретения в том, что оно функционирует во всем рабочем 
динамическом диапазоне отраженных оптических сигналов», ‒ рассказал генеральный 
директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 
 
Авторами патентов стали специалисты НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – ведущего 
научного центра России в области лазерных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 
высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 
разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские 
технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. 
В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 
отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. 
Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
 
Контактная информация:                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе» 
Тел.: +7 (499) 951-48-37 
pressa-media@shvabe-media.ru 
shvabe.com 
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