
 
«Швабе» возобновил производство российских бескислородных стекол 

 

Москва, 17 июля 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

Спустя десятилетия предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Санкт-

Петербурге возвращается к выпуску халькогенидных бескислородных оптических 

стекол для инфракрасной техники. Как единственный производитель этих стекол в 

России, организация может занять 100% местного рынка. 

 

В чем особенность бескислородных оптических стекол, понятно из названия ‒ они не 

содержат кислород. В отличие от обычного стекла, которое производят в открытом сосуде 

с мешалками для достижения однородности (гомогенизации) стекломассы, неоксидное 

делают без доступа O2. 

 

Известны такие стекла еще с XIX века ‒ первое их описание датируется 1870-м годом. Но 

лишь 70 лет спустя, при повторном открытии, этот материал стали рассматривать как 

основу для волоконной оптики. За следующие десять лет серьезный вклад в изучение 

составов и свойств бескислородных стекол внесли, в частности, советские предприятия. 

Отечественным специалистам удалось развить методы очистки халькогенов от примесей 

металлов, изучить способы получения и физико-химические свойства большинства 

стеклообразующих составов. 

 

Одним из ключевых исследователей бескислородных стекол стал Государственный 

оптический институт им. С. И. Вавилова (НПО ГОИ), сегодня входящий в структуру 

«Швабе». В освоении производства большую роль сыграла другая организация, ныне 

являющаяся частью Холдинга, ‒ Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС). В 1960-

х оба предприятия тесно работали над созданием новых оптических материалов, в том 

числе ситалла. Завод из Лыткарино стал производить разрабатываемые НПО ГОИ им. С. И. 

Вавилова халькогенидные стекла и быстро занял лидирующие позиции в этой области. 

 

В 90-е эти позиции пришлось уступить иностранным конкурентам. В связи с распадом 

Советского Союза в работу многих предприятий пришлось внести коррективы, и будущие 

организации «Швабе» исключением не стали. До недавних пор бескислородные оптические 

стекла в России фактически не производили. 

 

Ситуация изменилась в мае 2019 года, когда НПО ГОИ им. С. И. Вавилова возобновили 

лабораторное производство и выпуск бескислородных оптических стекол марки ИКС25. 

Специалисты получают их путем сплавления компонентов шихты в вакуумированных и 

запаянных ампулах из кварцевого стекла при температурах 800-900оС. Гомогенизация 

расплава стекломассы осуществляется качанием печи по режимам, обеспечивающим 

оптимальные условия получения стекла оптического качества. 

 

Отличаются ИКС25 высокой прозрачностью в инфракрасной области спектра от 1 до 18 

мкм, в силу чего их используют для изготовления устройств, работающих в ИК-диапазоне 

0,7-17,0 мкм, в том числе призм и линз. Для сравнения, оксидные стекла предназначены для 

работы в диапазоне длин волн 365-1014 нм. 

 

https://shvabe.com/


По данным НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, ежегодная потребность рынка в России ‒ 80-100 

кг бескислородных стекол. При необходимости эти объемы можно и превысить. В целом 

же специалисты отмечают, что способны покрыть 100% отечественного рынка. 

 

«Востребованность в инфракрасных бескислородных стеклах сегодня обусловлена ростом 

рынка тепловизионных приборов при очевидных преимуществах использования стекол 

перед другими инфракрасными материалами», ‒ рассказал первый заместитель 

генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 

 

Среди ключевых преимуществ перед аналогами из Китая, Германии, США и Бельгии ‒ 

большой диапазон изменений оптических свойств, в частности коэффициента дисперсии, а 

также низкая себестоимость. В числе потенциальных заказчиков производитель отмечает 

оптико-механические заводы, выпускающие инфракрасные приборы. 

 
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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