
 
«Швабе» разработал оптическое покрытие для высокоэнергетических лазерных систем 

 
Москва, 25 мая 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал технологию вакуумного нанесения 

отражающего оптического покрытия с высокой лучевой прочностью. Данная разработка 

Холдинга позволит изготавливать детали для оптических систем, работающих с 

высокоэнергетическим лазерным излучением. 

 

Новая технология разработана специалистами предприятия Холдинга «Швабе» – АО «НПО 

«Оптика». Она предназначена для нанесения покрытий на оптические поверхности деталей 

диаметром от 3 до 150 мм, изготовленных из различных марок оптических стекол, кварцевых 

стекол и ситалла. 

 

«Разработанная технология базируется на методе электронно-лучевого испарения в вакууме 

плёнкообразующих материалов с предварительной ионно-лучевой очисткой поверхности детали 

и ионно-лучевым ассистированием при нанесении покрытий (прим.: метод формирования 

тонкопленочных слоев, основанный на ионной бомбардировке рабочей поверхности) с 

использованием источника ИЛО-200, созданного нашими специалистами. Она может быть 

внедрена на любых вакуумных установках отечественного и зарубежного производства», – 

рассказал генеральный директор АО «НПО «Оптика» Сергей Кузнецов. 

 

Конструкция нового оптического отражающего покрытия АО «НПО «Оптика» представляет 

собой систему чередующихся равнотолщинных и неравнотолщинных диэлектрических слоев 

двуокиси кремния, двуокиси циркония и двуокиси гафния. 
 
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 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 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, «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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

 

 

 


