
 

 

 

 
 
«Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью 
 
Москва, 07 июня 2021 г. 

Пресс-релиз 

 
Инженеры московского НИИ и технопарка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
приступили к разработке устройств для управления добротности излучения в лазерах. В 
их основе – новые типы кристаллов с более высокой лазерной стойкостью. 
 
Разработку затворов ведет НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – крупнейший в РФ научно-
производственный центр в области квантовой электроники и технопарк в составе «Швабе», 
обладающий производственной базой по росту кристаллов и изготовлению элементной 
базы, включая электрооптические затворы. 
 
Сейчас идет разработка лазерных затворов (модуляторов) на новых типах 
электрооптических кристаллов, что позволит применять их в широком диапазоне длин 
волн ближнего ИК-диапазона, в т.ч. в лазерах с безопасной для глаз длиной волны 
излучения – 1,5 мкм. Например, в высокоэнергетических технологических установках для 
обработки материалов, сварки, лазерной гравировки, в медицинских лазерах 
косметологического и хирургического назначения, а также в дальномерах и установках 
исследовательского типа. 
 
Разрабатываемые электрооптические затворы предполагают конструктивную сборку и 
специальные технологии в производстве, отрабатывается технология напыления 
просветляющих покрытий с высокой лазерной стойкостью для различных длин волн в 
соответствии с применением затворов. Это позволяет производить конкурентоспособную 
продукцию высокого качества в широком диапазоне применений. 
 
«На сегодняшний день производственный участок НИИ “Полюс” обладает уникальными 
технологиями изготовления электрооптических затворов и обеспечивает выпуск широкой 
номенклатуры кристаллов и элементов для лазерных установок гражданского назначения. 
Затворы создаются целым рядом моделей, при этом наши мощности позволяют выпускать 
их под заказ под конкретные технические требования заказчика», – рассказал генеральный 
директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 
 
Затворы считаются высокотехнологическими изделиями, которые работают в составе 
излучателя лазера, управляя его энергетическими параметрами, и должны обладать 
высокими техническими характеристиками. Среди них – оптическая однородность, 
лазерная стойкость, низкий уровень потери излучения и высокая контрастность. 
 
Процесс производства такого вида продукции включает несколько ключевых этапов – это 
обработка кристаллов, выпуск разного типа в соответствии с размером и формой, 
нанесение диэлектрических покрытий с высокой лазерной стойкостью, сборка 
электрооптических элементов. Данное направление сегодня является одним из 
приоритетных в деятельности НИИ «Полюс». 
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Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 

городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 

2425 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, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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 
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