
 
«Швабе» повысил качество очистки оптических поверхностей 

 

Москва, 15 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Ученые предприятия Холдинга «Швабе» разработали новую конструкцию центрифуги для 

финишной очистки поверхностей оптических деталей. Изобретение будет применяться в 

производстве техники для навигации. 

 

Центрифуга разработана специалистами предприятия Холдинга «Швабе» – НИИ «Полюс». 

Благодаря уникальной форме, опорному механизму и капиллярно-пористому материалу аппарат 

значительно повышает качество очистки поверхностей оптики. Изобретение защищено патентом 

РФ. 

 

«В данной работе ученые института устранили недостатки существующих аппаратов – высокую 

сложность конструкции и низкое качество очистки. Усовершенствованная центрифуга НИИ 

«Полюс» является более простым и эффективным в использовании аппаратом. Сегодня 

разработка внедрена в производственный процесс. В частности, с ее помощью осуществляется 

заключительная очистка зеркальных поверхностей лазерных гироскопов», – отметил генеральный 

директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

Принцип работы устройства прост. Оптическая деталь устанавливается и удерживается в 

центрифуге посредством специально разработанного опорного механизма. В процессе его 

вращения вокруг оси осуществляется очистка оптической поверхности раствором. Пористый 

материал внутренней стенки аппарата обеспечивает дополнительный уровень очистки изделия от 

загрязнений. Так достигается более качественный результат обработки оптики. Качество очистки, 

в частности, зеркал лазерной навигационной техники определяет точность ее функционирования. 

 

Напомним, крупнейший в России центр квантовой электроники НИИ «Полюс» сосредоточен на 

разработке и производстве лазеров и приборов на их основе. В 2016 году Правительство Москвы 

присвоило предприятию статус технопарка сроком на 10 лет. 

 
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 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций 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. 

            

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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