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Лазерные и оптические технологии, Поволжский филиал 

Перечень оборудования оборудования, закрепленного за ЦКП 
 

№ 
п/п 

Оборудование Произво 
дитель. 

Краткая характеристика Метроло-
гическое 
обеспече-

ние 
1 Установка прошивки 

отверстий на базе ла-
зера ЛТИ-136 

НИИ «Полюс» Предназначена для про-
шивки отверстий диамет-

ром 50-150 мкм в металлах 
и керамике толщиной до 6 
мм. Лазер Nd:YAG, длина 
волны 1,06 мкм. Длитель-

ность импульса 50-400 мкс. 
Энергия импульса до 2 Дж 

- 

2 Микроанализатор 
спектров (опытный 

образец лазерной ус-
тановки) 

ЦКБ «Фотон», 
НПП «Алмаз» 

Предназначен для лазерно-
го элементного спектраль-
ного микроанализа органи-
ческих и неорганических 

материалов. С прямым ла-
зерным и с дуговым источ-
никами возбуждения. Лазер 
Nd:YAG, длина волны 1,06 

мкм. Чувствительность 
0,001%. Спектрограф ДФС-

458С. Регистрация ПЗС-
линейки  

- 

3 Лазерный обрабаты-
вающий центр с ком-
пьютерным управле-
нием на базе лазера 

ЛТИ-502 

НИИ "Полюс" Предназначен для лазерной 
подгонки по величине со-

противления или контроль-
ным точкам напряжения 

тонко- и толстопленочных 
резисторов ГИС СВЧ, на-
стройки СВЧ-модулей по 

выходным параметрам, из-
готовления отверстий 

сложной формы методом 
обхода по контуру по про-

грамме тонколистовых 
(толщиной до 0,3 мм) ме-
таллов, пирографита, нит-
рида бора и т.п., обработки 
пленок по заданной конфи-
гурации, коррекции тополо-

- 



 

гии экспериментальных 
микрополосковых плат, 

скрайбирования керамиче-
ских плат из поликора, 

22ХС, ТЛ75, ТЛ100 и т.п. 
толщиной до 1 мм 

4 Лазерный станок на 
базе модернизирован-
ного станка 4Р222Ф2 с 
компьютерным управ-

лением 

ЭНИМС Предназначен для прошив-
ки отверстий в металличе-
ских и керамических мате-
риалах толщиной до 2 мм 
как единичных отверстий 
диаметром 50-300 мкм ме-
тодом копирования, так и 
отверстий сложной формы 
методом обхода по контуру 
по программе; для глубокой 

гравировки до 0,5 мм 

- 

5 Лабораторный стенд 
на основе импульсно-

периодического 
Nd:YAG лазера 

ООО «ЦЛТ» Предназначен для структу-
рирования (гравировка, 
маркировка) сталей, алю-
миния, титана, медных 
сплавов, керамических и 
композиционных материа-
лов, окрашенных металли-
ческих поверхностей, фоль-
ги tesa laser, резины, пласт-
массы, полупроводников и 
др. Скорость обработки от 1 
до 4500 мм/сек. Тип лазера 
Nd:YAG с ламповой накач-
кой, мощность 16-70 Вт 

- 

6 Лабораторный стенд 
на основе лазера с ди-

одной накачкой 

ООО «ЦЛТ» Предназначен для нанесе-
ния текстовых и графиче-
ских изображений на по-
верхность изделий методом 
лазерной маркировки и гра-
вировки с высокой скоро-
стью, точностью и разре-
шением с возможностью 
интеграции в технологиче-
ские линии для работы в 
автоматическом режиме. 
Применяются  сканаторные 
системы RAYLASE AG. 
Тип лазера Nd:YAG с диод-
ной накачкой и модуляцией 
добротности. Мощность 6 
Вт 

- 

7 Установка лазерной 
сварки на базе «Квант-

15М» 

НИИ "Полюс" Предназначена для сварки 
деталей и изделий встык и 
внахлёст, точечной и шов-
ной сваркой. Толщина сва-
риваемых кромок - от 0,05 
мм до 10 мм. Время сварки 
одной точки при точечной 
сварке - до 20 мс. Скорость 

- 



 

шовной сварки при толщи-
не 0,6 мм - 3 м/мин. Осна-
щена координатным XY–
столом с полем обработки 
100х100 мм и системой ав-

томатизированного подъема 
излучателя. Сварка на воз-
духе и в струе инертного 

газа. Вакуумно-плотная за-
варка корпусов твердотель-
ных приборов в контроли-

руемой среде 
8 Установка ультразву-

ковой предстерилиза-
ционной очистки ма-

логабаритных инстру-
ментов УЗУМИ-05 

ООО «Трима» Предназначена для прове-
дения очистки малогаба-

ритного инструмента ульт-
развуком от белковых, жи-
ровых и механических за-

грязнений. Рабочая частота 
ультразвуковых колебаний 

32 кГц 

- 

9 Исследовательский 
лабораторный ком-
плекс регистрации 

спектра 

Solar-TII,  
Беларусь 

Предназначен для спек-
тральных измерений в диа-
пазоне от УФ до ИК, эмис-
сионная, флуоресцентная, 

рамановская спектроскопия, 
измерение поглощения и 
пропускания. Многока-

нальная спектроскопия (с 
помощью фотодиодных и 
ПЗС-матриц). Диапазон 
длин волн 360-1100 нм 

- 

10 Комплекс пикосекунд-
ного лазерного обору-

дования 

Coherent Inc., 
США 

Предназначен для прецизи-
онной резки и прошивки 

отверстий малого диаметра 
с чистыми стенками. Уста-
новка предназначена для 

лазерной резки, скрайбиро-
вания деталей из керамики, 
стекла , кремния и др. тол-
щиной до 1,00 мм. На уста-
новке возможно выполне-
ние маркировки деталей из 
стекла, алмаза, ковара, не-
ржавеющей стали и др. ме-
таллов. Средняя мощность 

18 Вт; диапазон частот 
0,08–1 МГц; генерация па-

чек пикосекундных им-
пульсов с межимпульсным 

интервалом 1 мс; длина 
волны излучения-1064нм 

- 

 


