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Пресс-релиз 
  
Специалисты Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, приступили к 
разработке усовершенствованной технологии создания облегченных заготовок 
крупногабаритных зеркал из карбида кремния для космических исследований.  
 
Реализацией этого сложного многоступенчатого процесса занимаются ученые предприятия 
Холдинга «Швабе» – АО «Государственный оптический институт им С.И. Вавилова». Разработка 
включает в себя комплексное исследование механических и теплофизических характеристик 
корпусов зеркал из карбида кремния. По мнению специалистов, полученные результаты позволят 
оптимизировать параметры применяемой технологии с точки зрения качества материала и 
получения заданных оптических, весогабаритных и технических характеристик изделий. 
 
«Мы разработали технологический процесс, который дает возможность производить оптические 
детали для создания аппаратуры качественно нового уровня. Крупногабаритные облегченные 
зеркала космического базирования необходимы не только для проведения космических, 
планетарных исследований, но и для мониторинга земной поверхности. В данный момент мы 
продолжаем комплексные исследования процесса высокотемпературной обработки заготовок для 
будущих корпусов зеркал», – рассказал  заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР 
и инновационному развитию Николай Ракович. 
 
Космические зеркала из карбида кремния позволяют построить облегченную конструкцию, что 
обеспечивает максимальную температурную стабильность. Это объясняется тем, что при 
одинаковых условиях теплообмена температурная ошибка в зеркалах из этого материала будет в 
несколько раз меньше, чем в тех, что сделаны, например, из бериллия или ситалла. 

На сегодняшний день АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» – единственный научный центр в России, где 
ведутся подобные разработки, а в ближайшее время, по замыслу ученых, будет налажен и выпуск 
заготовок зеркал с уникальным сочетанием функциональных характеристик и размеров, 
определяемых природой карбида кремния. 
 

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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