
 
 

«Швабе» начал обработку оптических поверхностей по новой технологии 

 

Москва 12 сентября 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запатентовал способ автоматизированного 

формообразования оптических поверхностей с применением магнитореологических 

полирующих суспензий. Технология уже применяется при изготовлении 

высокоточных асферических поверхностей с большим градиентом асферичности. 

 

Метод разработан организацией Холдинга – НПО «Оптика». Он используется в составе 

автоматизированных полировально-доводочных станков, изготовленных на предприятии, 

для сверхточной обработки оптических стекол, ситалла, кварца, карбида кремния, 

сапфира и других материалов. 

 

«Технология представляет собой несколько последовательных технологических циклов, 

которые контролируются и управляются с помощью компьютера. Программное 

обеспечение создано разработчиками НПО «Оптика». В технологическом процессе 

доводки качества оптической поверхности может использоваться магнитореологическая 

жидкость, которая меняет свои физические свойства в магнитном поле. В результате 

определенного цикла технологических сеансов обработки достигается заданное качество 

рабочей поверхности оптической детали», – отметил генеральный директор НПО 

«Оптика» Сергей Кузнецов. 

 

Макет автоматизированного станка для полирования, в составе которого работает 

технология, специалисты НПО «Оптика» презентовали на главной промышленной 

выставке России ИННОПРОМ-2016. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 

предприятий, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 

новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 
гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство 

инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и 
энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура 

выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран 

мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году 

достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации 
является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём 

инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 


