
 
«Швабе» и МГТУ им. Н. Э. Баумана выиграли грант Российского научного фонда 

 
Москва, 30 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с МГТУ им. Н. Э. 
Баумана выиграло грант Российского научного фонда на общую сумму 18 млн рублей. 
В ходе совместных работ планируется создать и исследовать оптические волокна, не 
имеющие аналогов в мире. 
 
В рамках совместного проекта с МГТУ им. Н. Э. Баумана специалисты НПО ГОИ им. С. И. 
Вавилова Холдинга «Швабе» усовершенствуют характеристики и конструкцию полых 
микроструктурированных волокон с антирезонансным волноводным механизмом, 
действующих в ближней и средней ИК-областях спектра и предназначенных для новейших 
оптико-электронных приборов. 
 
В рамках сотрудничества ученые намерены создать новое поколение волоконно-
оптических устройств для управления пространственными характеристиками 
передаваемых световых потоков. Проект рассчитан на 2019 – 2021 гг. В результате его 
реализации в ближайшие три года удастся перейти к разработке компонентной базы 
фотоники на основе усовершенствованного оптического волокна.  
 
«В настоящее время в мире изучением проблематики таких волокон занимается не более 10 
научных групп. Стоит отдельно подчеркнуть, что при выборе победителей эксперты 
Российского научного фонда отметили актуальность данной разработки для науки и 
техники, а также масштабность поставленных задач, высокий уровень исполнителей и 
нацеленность на практический результат. На реализацию проекта выделено 18 млн рублей», 
– сообщил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 
 
Отличительной особенностью волокон станет наличие полой сердцевины большого 
размера и ограниченного количества пустот в оболочке, что выделяет их не только среди 
классических волокон, выполненных на основе сплошных оптических сред, но и среди 
типичных микроструктурированных волокон. 
 
Сотрудники НПО ГОИ им. С. И. Вавилова приступят к работам в июне этого года. Высокий 
уровень знаний специалистов и большой опыт в данной сфере позволят сразу перейти к 
изготовлению и испытанию опытных образцов волокон, что даст возможность создать 
прототип устройств фотоники и волоконной оптики уже в конце 2019 года. В проекте 
планируется создание нового поколения волоконно-оптических устройств для управления 
пространственными характеристиками передаваемых световых потоков, в частности 
сумматоров, делителей, спектрально-селективных фильтров и устройств для управления 
дисперсией и поляризацией лазерного излучения на основе полых 
микроструктурированных волокон для работы как в ближнем, так и среднем ИК- 
диапазонах. 
 
Также в текущем году планируется разработать поперечные сечения полых 
микроструктурированных волокон с различной вращательной симметрией и формой, 
изготовить их экспериментальные образцы, разработать и апробировать методики 
заполнения элементов структуры волокон химическими веществами. 
 
 

http://shvabe.com/


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. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 
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