
 

 

 

 

 
«Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности 
изображения оптики 
 
 

Москва, 5 февраля 2021 г. 

Пресс-релиз 

 
Специалисты Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех нашли техническое решение, 
значительно снижающее интенсивность паразитных (вредных) бликов в оптических 
элементах, что позволяет повысить контрастность изображения. Изобретение 
защищено патентом РФ и может применяться при изготовлении высокочувствительных 
объективов и окуляров медицинских офтальмоскопов. 
 
Объективы и окуляры с высоким оптическим разрешением и светопропусканием в 
составе офтальмоскопов позволят получать наилучший контраст наблюдаемого 
изображения во время исследования участков тыльной стороны глазного яблока. При 
использовании в медицинской аппаратуре изобретение поможет врачам проводить 
более качественную диагностику сетчатки глаза, кровеносных сосудов глазного дна, 
повреждений зрительного нерва, дегенерации желтого пятна и выявлять другие глазные 
заболевания. 
 
Авторами изобретения стали сотрудники Научно-производственного объединения 
«Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) Холдинга «Швабе». Суть 
нового технического решения заключается в сокращении так называемых паразитных 
бликов, возникающих на границах «Оптическое стекло – оптический клей» в структуре 
изделия. 
 
«Нашим инженерам удалось значительно снизить данный показатель. Внутри оптической 
склейки, применяемой в объективах или окулярах, мы нанесли ряд корректирующих 
слоев. Это нанослой металла, устойчивый к окислению, и оптический пленкообразующий 
материал в определенных соотношениях. Об использовании аналогичных методов в 
России нам неизвестно», – отметил генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев. 
 
Термин «паразитные блики» можно также описать как вредный световой поток, 
возникающий в виде отраженного сигнала на границе оптических материалов. Это 
объясняется разностью показателей преломления у данных материалов. Такой поток 
приводит к снижению контраста изображения, наблюдаемого через оптический прибор. 
Решение этой проблемы повысит качество работы оптической аппаратуры в целом. 
 
 
 
Справка: 
 
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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 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, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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.  
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