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Форма 6

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН

Лазерный тераваттный фемтосекундный комплекс (ЛТФК)

Сведения об услугах, оказанных с использованием УНУ заинтересованным пользователям (третьим лицам) в 2015 году

№
п/п Наименование услуги

Раздел
классификатора

услуги
Используемая

методика
Стоимость (цена) услуги

по договору, руб.

Количество оказанных услуг,
ед.

Время, затраченное на
оказанные услуги, час. Приоритетное

направление
Всего: Внешним

заказчикам Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Измерение порога абляции

вещества при импульсном
лазерном воздействии

микро- и нанорельеф,
металлы, их
химические
соединения и сплавы,
сложные
неорганические
химические
соединения,
полупроводники,
кристаллы, свойства

Методика pump-probbe
с оптической
микроскопией и
фемтосекундным
временным
разрешением

32542 40 15 2120 795 Индустрия
наносистем

2. Измерения в схеме pump-probe
с терагерцовым импульсом и
фемтосекундным разрешением

кристаллы, свойства,
лазерные

Методика pump-probe с
импульсом
терагерцового
излучения и
фемтосекундным
временным
разрешением

25468 30 30 1440 1440 Науки о жизни

3. Измерение морфологии
абляционного кратера

микро- и нанорельеф,
металлы, их
химические
соединения и сплавы,
сложные
неорганические
химические
соединения,
полупроводники,
кристаллы, полимеры,
оптические материалы,
линейные размеры,
Микроскопия
электронная,
Оптическая
микроскопия, Лазерная
микроскопия

Интерферометрическая
методика измерения
микрорельефа
поверхности, Методика
атомно-силовой
микроскопии

14984 40 40 960 960 Индустрия
наносистем
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№
п/п Наименование услуги

Раздел
классификатора

услуги
Используемая

методика
Стоимость (цена) услуги

по договору, руб.

Количество оказанных услуг,
ед.

Время, затраченное на
оказанные услуги, час. Приоритетное

направление
Всего: Внешним

заказчикам Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Измерение временной

кинетики флуоресценции с
пикосекундным разрешением

белки и белковые
соединения, клетки,
свойства, спектральные,
лазерные, иные
предметы
исследования

Спектроскопия
высокого разрешения
слабых оптических
сигналов видимого
диапазона спектра,
Электронно-оптическая
регистрация
оптических сигналов с
пикосекундным
временным
разрешением

32280 10 10 560 560 Науки о жизни

5. Измерение скорости
распространения и массовой
скорости
лазерно-индуцированной
ударной волны в металлических
пленочных образцах

металлы, их
химические
соединения и сплавы,
свойства веществ и
материалов,
Интерферометрия
лазерная

Методика
спектральной
микроинтерферометри
и для непрерывной
регистрации движения
поверхности в
пикосекундном
временном диапазоне с
нанометрическим
разрешением

55196 30 0 3240 0 Индустрия
наносистем, Науки
о жизни

6. Измерение прочностных
свойств материалов при
высокоскоростном
деформировании

металлы, их
химические
соединения и сплавы,
свойства веществ и
материалов,
Интерферометрия
лазерная

Методика
спектральной
микроинтерферометри
и для непрерывной
регистрации движения
поверхности в
пикосекундном
временном диапазоне с
нанометрическим
разрешением

55196 50 0 5400 0 Индустрия
наносистем, Науки
о жизни

7. Измерение спектров теплового
излучения и флуоресценции в
видимом диапазоне спектра

металлы, их
химические
соединения и сплавы,
свойства, лазерные

Спектроскопия
высокого разрешения
слабых оптических
сигналов видимого
диапазона спектра

36688 20 0 1760 0 Индустрия
наносистем, Науки
о жизни

8. Лазерная модификация и
манипулирование
биологическими объектами

клетки, свойства,
микроскопические,
лазерные

Метод лазерного
скальпеля, Методика
лазерного захвата
микрообъектов

21840 40 10 960 240 Науки о жизни



29.01.2016 Лазерный тераваттный фемтосекундный комплекс (ЛТФК) (код отчета: 399937), Форма 6 3 из 3

№
п/п Наименование услуги

Раздел
классификатора

услуги
Используемая

методика
Стоимость (цена) услуги

по договору, руб.

Количество оказанных услуг,
ед.

Время, затраченное на
оказанные услуги, час. Приоритетное

направление
Всего: Внешним

заказчикам Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Фемтосекундная обработка

материалов
металлы, их
химические
соединения и сплавы,
сложные
неорганические
химические
соединения,
полупроводники,
кристаллы, полимеры,
свойства, лазерные,
иные предметы
исследования

Методика лазерного
воздействия

53184 20 0 2240 0 Индустрия
наносистем

Руководитель подразделения ______________________ (Агранат М.Б.)


