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Форма 6

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук

Лазерный тераваттный фемтосекундный комплекс

Перечень услуг, оказанных с использованием УНУ в 2018 году

№
п/п

Наименование
услуги

Раздел
классификатора

услуги
Используемая

методика

Цена
услуги по
договору,

руб.

Количество оказанных
услуг, ед. Сумма, руб. Время, затраченное на

оказание услуг, час. Приоритетное
направление

Всего: Внешним
заказчикам Всего: От внешних

заказчиков Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проведение

исследований
ударно-волновых
явлений методами
лазерной
спектральной
интерферометрии
при повышенных
ударных нагрузках
(мегабарный
диапазон)
пикосекундной
длительности в
различных
материала.

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

Интерферометриче
ский метод
измерения
волнового профиля
скорости и
давления за
фронтом
лазерно-индуциров
анной ударной
волны, Метод
измерения
динамического
предела упругости,
сдвиговой и
объемной
прочности
вещества в
пикосекундном
временном
интеравале

29049.9 30 0 871497 0 480 0 Науки о жизни

2. Измерение
прочностных
свойств
материалов при
высокоскоростном
деформировании

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

Метод измерения
динамического
предела упругости,
сдвиговой и
объемной
прочности
вещества в
пикосекундном
временном
интеравале

28282.8 20 0 565656 0 160 0 Науки о жизни
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№
п/п

Наименование
услуги

Раздел
классификатора

услуги
Используемая

методика

Цена
услуги по
договору,

руб.

Количество оказанных
услуг, ед. Сумма, руб. Время, затраченное на

оказание услуг, час. Приоритетное
направление

Всего: Внешним
заказчикам Всего: От внешних

заказчиков Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Проведение

исследований
взаимодействия с
веществом
субпикосекундных
импульсов
терагерцового
излучения с
частотой
повторения 10 и
100Гц

сложные
неорганические
химические
соединения,
взрывчатые
вещества,
вооружение и
военная техника,
состав, свойства,
спектральные

Генерация
терагерцового
излучения в
нелинейных
орагнических
кристаллах в
спектральном
диапазоне 0.5-8
ТГц, Методика
pump-probe с
оптической
микроскопией и
фемтосекундным
временным
разрешением

27497.65 105 60 2887253.25 1649859 1680 960 Безопасность и
противодействие
терроризму, Науки
о жизни

4. Проведение
измерений отклика
различных сред с
фемтосекундным
временным
разрешением на
воздействие
терагерцевого
излучения.

кристаллы,
свойства, лазерные

Генерация
терагерцового
излучения в
нелинейных
орагнических
кристаллах в
спектральном
диапазоне 0.5-8
ТГц, Методика
pump-probe с
импульсом
терагерцового
излучения и
фемтосекундным
временным
разрешением

27497.65 150 50 4124647.5 1374882.5 2400 800 Науки о жизни
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№
п/п

Наименование
услуги

Раздел
классификатора

услуги
Используемая

методика

Цена
услуги по
договору,

руб.

Количество оказанных
услуг, ед. Сумма, руб. Время, затраченное на

оказание услуг, час. Приоритетное
направление

Всего: Внешним
заказчикам Всего: От внешних

заказчиков Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Проведение

исследований
оптических и
теплофизических
свойств веществ в
экстремальном
состоянии с
применением
методов
высокоскоростной
интерференционно
й микроскопии,
спектроскопии и
электронно-оптиче
ской регистрации в
пикосекундном
диапазоне в
видимой и
ближней ИК
области спектра.

металлы, их
химические
соединения и
сплавы,
полупроводники,
кристаллы,
лазерные, свойства
веществ и
материалов

Методика
спектральной
микроинтерфероме
трии для
непрерывной
регистрации
движения
поверхности в
пикосекундном
временном
диапазоне с
нанометрическим
разрешением,
Электронно-оптиче
ская регистрация
оптических
сигналов с
пикосекундным
временным
разрешением

24659 50 50 1232950 1232950 800 800 Науки о жизни

6. Исследования
жизнеспособности
и развития
клеточных культур
при воздействии
сверхкоротких
импульсов
терагерцового
излучения.

микроорганизмы,
свойства, лазерные

Генерация
терагерцового
излучения в
нелинейных
орагнических
кристаллах в
спектральном
диапазоне 0.5-8
ТГц, Методика
проведения
исследований
воздействия
сверхкоротких
импульсов
терагерцового
излучения на
жизнеспособность
и развитие
клеточных культур.

13720 20 0 274400 0 160 0 Науки о жизни

Руководитель подразделения ______________________ (Агранат М.Б.)


