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Лаборатория электронной микроскопии и  
малоугловой рентгеновской дифрактометрии 

 
Основные компетенции персонала лаборатории: 
 исследование микро- и наноструктуры материалов методами  растровой электронной 

микроскопии;  
 анализ элементного состава материалов методом рентгеноспектрального 

энергодисперсионного анализа; 
 применение функции фокусированного ионного пучка (ФИП) для трехмерной 

реконструкции поверхности исследуемых объектов;  
 исследование микро- и наноструктуры полимеров, нанокомпозитов, биологических и 

мезопористых материалов, наночастиц в аморфной матрице методами малоуглового 
рассеяния рентгеновских лучей (определение распределения по размерам неоднородностей, 
радиуса инерции, формы нанообъектов; моделирование пространственного распределения 
плотности для разупорядоченных и частично упорядоченных конденсированных систем); 

 исследование микро- и наноструктуры диэлектрических, проводящих и магнитных 
материалов методами зондовой сканирующей микроскопии, исследование рельефа 
поверхностей с нанометровым разрешением, фрактографический анализ материалов, 
туннельная спектроскопия материалов (ВАХ), исследование распределения заряда и 
потенциала по поверхности образца, исследование доменной структуры магнетиков. 

 
Оборудование: 
1. Растровый электронный микроскоп Quanta  TM 3D 200i  с системами: 

микроанализа (EDS), EBSD, фокусированного ионного пучка (ФИП). 
 

  
 
Назначение прибора:  
Определение микро- и наноструктуры материалов, анализ элементного состава образцов (от Be 
до U), определение профиля распределения элементов; кристаллографический анализ 
структуры; 3d- модификация поверхности образцов с использованием ФИП. 

Основные технические характеристики: 
 Источник электронов – электронная пушка с термоэмиссионным вольфрамовым катодом.  
 Пространственное разрешение: 

 2,9 нм при 30 кВ (электронная оптика); 
 10 нм при 30 кВ (ионная оптика). 

 Ускоряющее напряжение: 
 от 200 В до 30 кВ (электронная оптика); 



 от 5 кВ до 30 кВ (ионная оптика). 

 Вакуумные режимы:  
 высокий вакуум: <1.3x10-2 Pa (10-4 torr); 
 низкий вакуум: 10 - 130 Pa (0.1 - 1 torr); 
 ESEM™ («режим естественной среды») 130 - 2600 Pa (1 - 20 torr). 

 Камера для образцов: ширина 379 мм; встроенная ИК-ПЗС видеокамера; скорость откачки камеры образцов до 
высокого вакуума после смены образца ~ 3.5 мин. 

 5-и осевой моторизованный столик: ход по Х - 50мм; ход по У - 50мм; ход по Z - 25мм; наклон от -10º  до +70º; 
поворот на 360º неограниченный; минимальный шаг 300 нм. 

 

2. Сканирующий зондовый микроскоп SPM 9600 SHIMADZU 
 

  
 
Назначение прибора: 
Исследование микро- и наноструктуры диэлектрических, проводящих и магнитных материалов, 
исследование рельефа поверхностей с нанометровым разрешением,  фрактографический анализ 
материалов, туннельная спектроскопия материалов (ВАХ), исследование распределения заряда 
и потенциала по поверхности образца, исследование доменной структуры магнетиков. 
9 режимов сканирования позволяют проводить исследования микро- и наноструктуры 
диэлектрических, проводящих и магнитных материалов на воздухе с разрешением до 0,01 нм. 

Основные технические характеристики: 
 Разрешение: горизонтальное – 0.2 нм; вертикальное – 0.01 нм. 
 Диапазоны сканирования по осям XYZ: 30 мкм×30 мкм×5 мкм; 125 мкм×125 мкм×7мкм; 

55мкм×55мкм×13 мкм; 2,5 мкм×2,5 мкм×0,3 мкм.; 
 Столик для образца: 

 Максимальные размеры образца d=24 мм×8 мм.; 
 Способ замены образца – механизм со скользящей головкой; 
 Метод фиксации образца – магнитный; 
 Перемещение головки 6×6 мм (для образцов d=18 мм). 

 Цифровое отображение сигналов. 
 Режимы работы: контактный; динамический; фазовый; силовая модуляция; токовый; магнитно-

силовой;  электросиловой; латеральносиловой; туннельный. 

Комплектация: 
 Источник света: лазерный диод (670 нм, 1 мВт); 
 Фотодетектор; 
 Механизм грубого перемещения по оси Z: полностью автоматизированный на основе шагового 

двигателя, с диапазоном перемещения 10 мм; 
 Встроенная виброизоляционная защитная система. 
 



3. Комбинированная система мало- и широкоуглового рассеяния 
рентгеновских лучей (малоугловой рентгеновский дифрактометр) Hecus 
S3-MICRO 

 
 
 

 
 

Назначение прибора: 
 исследование микро- и наноструктуры полимеров, нанокомпозитов, гелей, биологических и 

мезопористых материалов, наночастиц в стекольной матрице, жидких кристаллов; 
 определение распределения по размерам неоднородностей, радиуса инерции, формы нанообъектов; 
 кристаллографический анализ структуры (размер кристаллита, межплоскостного расстояния); 
 моделирование пространственного распределения плотности для разупорядоченных и частично 

упорядоченных конденсированных систем. 

Основные технические характеристики: 
 Источник GeniX (Xenocs, Grenoble). Мощность – 50 Ватт. Спектральная чистота >97% Cu Kα контаминация 

<0.3%; 
 Коллиматор Hecus S3-MICRO коллиматор из W-агломерата. Апертура 0.5 x 1.5 мрад2 (вертикаль x горизонталь); 
 Размер точки на детекторе 50x200 мкм. (FWHM, вертикаль x горизонталь); 
 Диапазон SAXS для Cu Kα 0.003<q<0.6 Ǻ-1, q=4πsinθ/λ (2θ угол рассеивания); 0.1–10°; 2000 Ǻ>d>11 Ǻ; 
 Диапазон WAXS для Cu Kα  1.25<q<3 Ǻ-1; 18–27°; 3.3 Ǻ>d>4.9 Ǻ; 
 Плотность потока 5.3 x 107 фотонов/сек; 
 Детекторы 2-D CCD (47x47 мкм2/пиксель) или 1-D PSD (54 µм/канал); 
 Программное обеспечение: 3D view, EasySWAXS, блок программ ATSAS (GNOM, PRIMUS, SASHA и т.д.). 

 

Контакты: 
 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44;  (8342)29-05-40 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 
 



Научно-исследовательская лаборатория 
наноструктурированных материалов 

 
Основные компетенции персонала лаборатории: 
 синтез активированных оптических стекол на силикатной, германатной, фосфатной 

основах, перспективных для изготовления  специальных волоконных световодов, 
применяемых в широкополосных волоконно-оптических усилителях и волоконных лазерах;  

 определение гранулометрического состава  дисперсных материалов (суспензий, эмульсий, 
порошков) методом лазерной дифракции; 

 определение оптических и спектрально-люминесцентных характеристик синтезируемых 
стекол. 

 
Оборудование: 
1. Индукционная установка для синтеза высокочистых оптических стекол 
 

  
  

Назначение оборудования:  
Варка высокочистых оптических стекол в контролируемой атмосфере методом высокочастотного плавления 
твердофазной шихты, находящейся в электропроводящем тигле.  

Основные технические характеристики: 
 Нагрев шихты – индукционный; 
 Генератор СЧГ26-50/8 с частотой 6-8 кГц. 
 Мощность –  50 кВт; 
 Температура расплава – до 1800оС; 
 Полезный объем тигля – до 1,2 л; 
 Объем технологической камеры – 250 л;  
 Вакуумная система – форвакуумный насос 2НВР-5ДМ, агрегат вакуумный диффузионный АВДМ-250. 

 



2. Анализатор размеров частиц SALD – 3101 Shimadzu 
 

 

Назначение прибора:  
Гранулометрический анализ мелкодисперсных сред  в диапазоне размеров частиц от 50 нм до 3 мм. 

Основные технические характеристики: 
Основной блок SALD-3101:  

 Метод измерения – лазерный дифракционный анализ; 
 Источник излучения – полупроводниковый лазер (690 нм); 
 диапазон измерения размеров частиц – от 50 нм до 3 мм. 

Блок жидкостный с проточной ячейкой SALD – MS30: 
 Ванна рассеивания –  SUS316 (внутренний  объем 400 cм3); 
  Мешалка – лопастная, с изменяемой (устанавливаемой) скоростью вращения; 
 Диспергирование в ультразвуковом поле: - Частота 42 кГц;   - Мощность 40Вт; 
 Жидкостный насос – регулируемый радиальный насос производительностью до 5000 cм3/мин. 

Блок инжекционный (сухой) SALD – DS21: 
 Блок диспергирования – эжектор (3 типа сопел); 
 Скорость улавливания пыли – не хуже 2 м3/мин. 

 

3. Рефрактометр Metricon2010 
 

 

Назначение прибора:  
Измерение показателя преломления оптических стекол, показателя преломления и толщины 

тонких пленок. 



Основные технические характеристики: 
 Диапазон измерения показателя преломления: 1-2,65 
 Рабочие длины волн: 632,8 нм, 969 нм, 1539 нм 
 Погрешность определения показателя преломления : 0,0005 
 Погрешность определения толщины пленки: ±(5%+5нм) 
 Метод фиксации образца – пневматический 
 Метод измерения - метод нарушенного полного внутреннего отражения. 

 
Контакты: 

 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44;  (8342)29-05-40 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 



Лаборатория термического анализа 
оптических материалов 

 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 исследование термических свойств материалов методами дилатомерии, дифференциальной 

сканирующей калориметрии, дифференциального термического анализа, 
термомеханического анализа и термогравиметрии.  

 

Оборудование: 
1. Высокотемпературный дилатометр DIL 402-C  (NETZSCH) 
 

 
 
Назначение прибора:  
Измерение коэффициента термического линейного расширения (КТЛР) материалов, 
определение фазовых переходов, твердофазных реакций, изучение процессов спекания 
мелкодисперсных сред. 

Основные технические характеристики: 
 Температурный диапазон: 20-2000°C. 
 Скорость охлаждения и нагревания: 0.01 K/мин 

... 50 K/мин. 
 Держатель образца: Al2O3 <1700°C,  графит 

<2000°C 
 Измеряемый диапазон: 500/5000 мкм 

 

 Длина образца: макс.  25 мм 
 Диаметр образца: макс. 12 мм.  
 Δl разрешение: 0.125 нм / 1.25 нм 
 Контактное давление: 15-45 cН, 

стандарт: 25 cН 
 Вакуум:  до (10-2 Па). 

 

2. Дифференциальный сканирующий калориметр Netzsch DSC 404 F1 
 

 
Назначение прибора:  
Термоанализ образцов материалов: определение теплоемкости, характеристических температур 
(плавления, кристаллизации, стеклования), определение энтальпии и энергии активации 
процессов. 



Основные технические характеристики: 
 Температурный диапазон: 20– 1600 °С. 
 Калориметрия: диапазон измерений – до 5 000 мкВ. 
 Атмосфера: вакуум (до 1 · 10-4 мбар); статическая; динамическая: инертные, окислительные, 

восстановительные газы. 
 Типы держателей образца: ДСК (Cp), ДТА – до температуры 1650 °С (термопара S). 
       Тигли Pt, Al2O3, Pt со вставками Al2O3.  
 Скорость нагрева 0,001 – 50 К/мин . 

 

3. Термомеханический анализатор Netzsch TMA 402 F3  
 

 
 

Назначение прибора:  
Определение изменения размера или объема твердых тел, жидкостей или вязких материалов как 
функции от температуры и/или времени под определенной механической нагрузкой. 
Определение температуры начала размягчения. Определение вязкости полимерных материалов 
методом пенетрации. Определение статического модуля Юнга. 

Основные технические характеристики: 
 Диапазон температур: от –150 до 1100оС 
 Диапазон нагрузок: от 0,001 до 3 Н с шагом 

0,2 мН 
 Макс. размеры образца: 30 мм 
 Конечное давление: менее 10–4 мбар 

 Диапазон измерений: ± 2,5 мм 
 Атмосфера: инертные газы, реакционные газы,  

вакуум; 
 Цифр. разрешение (длина): 0,125 нм 
 Частота модуляции: до 1 Гц 

 

4. Термогравиметр Netzsch TG 209 F1 
 

 
 
Назначение прибора:  
Определение  изменения массы образца в различных газовых атмосферах и вакууме с 
возможностью оценки тепловых эффектов. Изучение процессов термодеструкции материалов, 
изучение кинетики химических реакций. 



Основные технические характеристики: 
 Рабочий диапазон температур: от комнатной до 1100°С 
 Точность задания температуры: 0,1°С 
 Скорость нагрева: от 0,001 до 100°С/мин 
 Интервал измерения массы: до 2 г 
 Разрешение: 0,1 мкг 
 Максимальный объем образца: 350 мкл 
 Возможность продувки газом (N2, Ar, O2, H2, воздух) со скоростью от 5 до 250 мл/мин 
 Возможность работы в вакууме до 10–2 мбар 

 
Контакты: 

 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44;  (8342)29-05-40 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 
 



Лаборатория технологий оптических 
материалов 

 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 разработка методик выращивания кристаллов фторидов на автоматизированной установке с 

индукционным нагревом “НИКА-3”; 
 разработка методик обработки оптических материалов, кристаллов фторидов для 

проведения спектроскопических и лазерных исследований; 
 исследование структуры, физических, оптических, спектроскопических характеристик 

выращенных кристаллов. 

 
Оборудование:  
1. Установка для выращивания монокристаллов из расплавов “НИКА-3”. 
 

 

Назначение оборудования: 
Выращивание монокристаллов из расплава методами Чохральского и Степанова. Установка 
может использоваться как в лабораторных условиях, так и для промышленного выращивания 
высокотемпературных окислов. Установка модифицирована для выращивания кристаллов 
фторидов методом Бриджмена-Стокбаргера. 

Основные технические характеристики: 
 Номинальная мощность транзисторного генератора 

– 100 кВт 
  Номинальная выходная частота – 8-16 кГц 
  Рабочий ход верхнего штока – 500 мм 
  Скорость перемещения верхнего штока: 

-рабочая – 0,4-120 мм/ч 

-ускоренная  – 0,5-100 мм/мин 
 Рабочий ход нижнего штока – 250 мм 
 Диапазон измерения датчика веса – 5 кг 
 Чувствительность датчика веса - 5×10-6 кгс 

 
 



2. Оптический станок ОС-320. 
 

 
 

Назначение оборудования: 
Для обдирки и шлифования плоских и сферических оптических заготовок и блоков диаметром 
до 320 мм. 

Основные технические характеристики: 
 Диаметр обрабатываемого изделия – не более 320 мм 
 Допуск рационального биения центрирующей поверхности шпинделя – 0,05 мм 
 Допуск торцового биения шпинделя – 0,05 мм 

 

3. Станок шлифовально-полировальный ШП-50А. 
 

 

 
Назначение оборудования: 
Для тонкого шлифования алмазным инструментом сферических и плоских поверхностей 
заготовок и блоков заготовок оптических деталей диаметром от 15 до 50 мм. Обработка ведется 
методом притира. 



Основные технические характеристики: 
 Диаметр обрабатываемых заготовок или блоков заготовок – 15-50 мм 
 Радиальное биение центрирующей посадочной поверхности шпинделя – 0,01 мм 
 Осевое биение опорного торца шпинделя на диаметре 30 мм – 0,01 мм 
 Параметр шероховатости 

- по ГОСТ 2789-73 - Ra≤0,4 мкм 
- при обработке в три перехода - Ra≤0,05 мкм 

 

4. Станок доводочный Д-150М. 
 

 

 
Назначение оборудования: 
Для доводки оптических деталей диаметром не более 150 мм. 

Основные технические характеристики: 
 Диаметр обрабатываемых изделий – 150 мм 
 Допуск рационального биения центрирующей поверхности шпинделя – не более 0,03 мм 
 Допуск биения опорного торца шпинделя – не более 0,03 мм 
 

 

Контакты: 
 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44;  (8342)29-05-40 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 
 



Испытательная лаборатория 
рентгеновского микроанализа 

 
Основные компетенции персонала лаборатории: 
 исследование элементного состава материалов методом рентгеновского спектрального 

волнового дисперсионного анализа;  
 анализ слоистых структур методом рентгеновской флуоресценции; 
 неразрушающий контроль структуры материалов методом рентгеновской 

микротомографии. 

 
Оборудование: 
1. Рентгеновский компьютерный микротомограф SKYSCAN 1172 
 

  
 
Назначение прибора: 
Неразрушающий контроль внутренней микроструктуры исследуемых образцов методом 
компьютерной микротомографии высокого разрешения. 

Основные технические характеристики: 
 Источник рентгеновского излучения: 20-100кВ, ток анода 0–250мкА, размер фокального пятна < 5мкм (4 

Ватт), с воздушным охлаждением. 
 Датчик рентгеновского излучения: 10 Мегапикселей  (4000 x 2300 матрица; 4000 x 2096 Эффективная 

площадь), 12 -bit цифровая рентгеновская камера с 26 x 50 мм полем обзора,  
 3-позиционная система смены фильтров. 
 Размер пикселей, номинальное разрешение: <0.8 мкм плавно-изменяемый в зависимости от размеров объекта 

до 35 мкм. 
 Различимость деталей: <1 мкм. 
 Пространственное разрешение: 5 мкм низкоконтрастное разрешение (в градации серого) при 100 кВ. 
 Максимальная длина объекта для размещения в сканере: 50 мм. 
 Максимальная длина области сканирования: 34 мм. 
 Защита от излучения: < 1 мкЗв /ч в любой точке на поверхности прибора. 
 



2. Рентгенофлюоресцентный спектрометр ARL PERFORM'X 4200 
 

 

Назначение прибора:  
Определение элементного состава образцов материалов методом рентгеновского спектрального 
анализа.  

Основные технические характеристики: 
 Мощность генератора: 4200 ватт; 
 Определение наличия элементов в образце от F до U. 

 

Контакты: 
 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44;  (8342)29-05-40 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 
 
 



Лаборатория волоконной оптики 
 
Основные компетенции персонала лаборатории: 
 обеспечение учебного процесса по дисциплинам: «Основы волоконной оптики»,«Физика и 

техника лазеров», «Физика и технология получения волоконных световодов»,  «Физика 
лазерных материалов», «Методы исследования волоконных световодов», «Спектроскопия», 
предусмотренных учебными планами подготовки бакалавров и магистров по  направлению 
«Физика»; 

 организация исследований при выполнении экспериментальной части дипломных работ, 
магистерских, кандидатских и докторских диссертаций; 

 анализ характеристик волноводных параметров волоконных световодов; 
 предоставление образовательных услуг в рамках  внутривузовского сотрудничества, а 

также сотрудничества с внешними образовательными учреждениями, научными, проектно-
конструкторскими, технологическими организациями, промышленными предприятиями и 
другими организациями, заинтересованными в использовании оборудования лаборатории. 

 

Оборудование: 
1. Цифровой осциллограф Hameg HMO1022 
 

 
Характеристики: 
 Полоса пропускания 100МГц; 
 Каналы 2; 
 2 млрд. отсчетов/с в реальном масштабе времени, малошумящий параллельный АЦП эталонного класса 
 Память на 2 млн. точек, увеличение фрагмента из памяти до масштаба 50000:1; 
 MSO (режим смешанных сигналов с опцией HO3508) с 8 логическими каналами 
 Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательных шин (с использованием режима 

списка): I2C + SPI + UART/RS-232, CAN/LIN; 
 Автоматический поиск событий, заданных пользователем; 
 Контроль по критерию «годен/не годен» на основе шаблона; 
 Вертикальная чувствительность 1 мВ/дел; 
 Размер изображения 12 делений по оси Х, 20 делений по оси Y (Виртуальный экран); 
 Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по длительности импульса, логический, задержанная, по 

событию; 
 Функция тестирования компонентов, 6-разрядный частотомер, автоматические измерения: до 6 параметров, в 

том числе статистические характеристики, редактор формул, относительные курсорные измерения, БПФ-анализ 
(64 тыс. точек); 

 Практически бесшумный вентилятор; 
 3 USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления. 
 



2. Спектроанализатор Yokogawa AQ6370C 
 

 

Характеристики: 
 Диапазон длин волн 600-1700 нм; 
 Высокая точность измерения длины волны ±0.01; 
 Автоматическая калибровка по длине волны; 
 Динамический диапазон - до 78 дБ; 
 Разрешение по длине волны - 0.02 нм;  
 Быстрое сканирование 0,2сек/100нм; 
 Измерение сигналов большой мощности - до +20 дБм, 
 Подключение мощных лазеров и оптич. усилителей к 

оптическому входу анализатора; 
 Возможность измерения 1024 DWDM-каналов с 

расстоянием между  каналами 50 ГГц; 
 Программирование режимов измерений; 
 Внутренняя память на 512 МБ, внешняя флеш память до 

1 ГБ по USB-интерфейсу; 
 Возможность удаленного управления анализатором 

протокол   TCP/IP (AQ6370 имеет порт Fast Ethernet); 
 Большой 10.4" цветной ЖК дисплей. 

 

Назначение прибора: 
Прибор позволяет выполнять высокоскоростные измерения оптических свойств источников 
света лазерных диодов (LD) и светодиодов (LED). 
 

3. Установка для измерения спектральных потерь Photon Kinetics 2200 
Optical Fiber  

 

 

Характеристики: 
 Тип волокна одномодовое (SM); 
 Диапазон длин волн 1000-1600 нм; 
 Динамический диапазон >46 дБм; 
 Приставка для измерения диаметра поля 

моды. 

 

Назначение прибора: 
Система предназначена для измерения спектральных потерь одномодового и многомодового 
оптических волокон, длины волны отсечки и диаметра поля моды одномодового оптического 
волокна 
 

4. Рефлектометр Yokogawa AQ7275 
 

 

Характеристики: 
 Длины волн 1310/1550±25нм; 
 Тип волокна Одномодовое, SM (ITU-T G.652); 
 Интервал измерения 0,5-400км; 
 Длительность импульса 3нс-20мкс; 
 Динамический диапазон 34/32 дБ; 
 Мертвая зона объекта 0.8 м; 
 Мертвая зона затухания 7/8м (тип). 

 
 



5. Цифровые осциллографы GwInstek серии GDS-71042/73504А 
 

 

Характеристики: 

 Полоса пропускания 500 МГц; 

 Каналы 4; 

 Максимальная частота дискретизации 
4ГГц; 

 Время нарастания ≤ 700пс; 

 Внутренняя память 64 Мб. 

 

 
 

6. Цифровой осциллограф Tektronix TDS2022C 
 

 

Характеристики: 
 Полоса пропускания 200 МГц; 
 Каналы 2; 
 TFT цветной дисплей; 
 2 млрд. отсчетов/с. 

 

 
 

7. Фемтосекундный лазер модели PЕrL 
 

 

Характеристики: 
 C-band диапазон 1530-1565 

нм; 
 Мощность до 50 мВт; 
 Возможность 

использования как триггер 
для систем синхронизации; 

 Питание +5В. 

 

8 и 9 
 

8. Фемтосекундный сканирующий автокоррелятор АА-20DD 
 
Характеристики: 
 Диапазон волн, нм  700-1300; 
 Диапазон длительности импульса, фс   20-6000 (по умолчанию),    20-30000 (опция -30PS); 
 Входная частота повторения                   > 10 кГЦ (по умолчанию),  > 10 Гц (опция –S); 
 Чувствительность, мВт²                           100; 
 Входная поляризация, линейная             горизонтальная (верт. по запросу);  
 Частота сканирования, Гц                       0.1 – 20; 
 Линейные искажения, %                          <1. 

 
 
 
 



 

9. Цифровой осциллограф - мультиметр АКИП-4113\6 
 

 

Характеристики: 
 Каналы  2; 
 Частота дискретизации 250 МГц; 
 Объем памяти 16 кБ на канал (32 кБ при 

объединении); 
 Внутренняя память 15 осциллограмм, 

установок. 

 

 

10. Видеомикроскоп Fluke Networks FiberInspector Pro FT630 
 

 

Характеристики: 
 Увеличение 200 и 400 крат; 
 3,5 дюймовый дисплей; 
 Различные наконечники – адаптеры. 

 

 

11. Аппарат для сварки оптического волокна Fujikura 60S 
 

 

Назначение прибора: 
Прибор предназначен для сварки кварцевых оптических волокон. В комплект входят 
скалыватель FUJIKURA CT-30, стриппер MILLER FO 103-S и безворсовые салфетки. 

 
 
 



 

12. Микроскоп Fiber Viewer 
 

 

Характеристики: 
 Увеличение 200 и 400 крат; 
 Универсальные адаптеры. 

 

 

13. Скалыватели оптического волокна FUJIKURA СТ-11, СТ-30 и СТ-32. 
14. Учебная установка  LEY BOLD «Лазер ИАГ с диодной накачкой». 
15. Учебная установка LEY BOLD «Эмиссия накачки». 
16. Лабораторный стенд «Определение волоконных параметров ОВ». 
17. Лабораторный стенд «Изучение волоконного лазера». 
18. Лабораторный стенд «Исследование волоконных брэгговских  решеток». 
19. Лабораторный стенд «Изучение волоконно-оптического интерферометра 

и интерферометра Маха-Цандера». 
20. Лабораторный стенд «Определение характеристик волоконных  

световодов с использованием оптического рефлектометра». 
 

Контакты: 
 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44;  (8342)29-05-40 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 
 



Лаборатория оптической спектроскопии  
лазерных материалов 

 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 исследование спектрально-люминесцентных характеристик кристаллов, стекол, керамики, 

легированных редкоземельными и переходными ионами; 
 исследование спектрально-люминесцентных характеристик наноразмерных 

кристаллических порошков, легированных редкоземельными ионами; 
 проведение генерационного эксперимента и разработка твердотельных лазеров с 

полупроводниковой накачкой на кристаллах и керамике, легированных редкоземельными 
ионами. 

 междисциплинарные исследования по применению лазерного излучения для решения 
медицинских задач. 

 
Оборудование: 
1. Прецизионный УФ/Вид/БлИК спектрофотометр Lambda 950 Perkin 

Elmer. 
 

 

 
Назначение прибора: 
Анализ оптических образцов на поглощение, пропускание и отражение; анализ и 
идентификация различных веществ в химии, нефтехимии, фармакологии, экологии, пищевой 
промышленности, медицине, биологии; определение подлинности состава готовых 
лекарственных препаратов и сырья; контроль сырья, красок, стекол; проведение научно-
исследовательских работ в физике, химии, биологии. 

Основные технические характеристики: 
 Область длин волн: 175 – 3300 нм; 
 Оптика: монохроматоры с голографической решеткой 1440 линий/мм (УФ/Вид); 360 линий/мм (БлИК) ; 

 Разрешение:   
 ≤0.05 нм (УФ/Вид); 
 ≤0.20 нм (БлИК). 

 Точность установки длины волны: ±0.08 нм (УФ/Вид); ±0.30 нм (БлИК) ; 

 Воспроизводимость установки длины волны: ±0.005 нм (УФ/Вид); ±0.02 нм (БлИК).  

 



2. Спектрофотометр FHR 1000 Horiba 

 

 
Назначение прибора: 
Регистрация спектров поглощения и люминесценции; регистрация кинетик затухания 
люминесценции; анализ и идентификация различных веществ в химии, нефтехимии, 
фармакологии, экологии, пищевой промышленности, медицине, биологии; определение 
подлинности состава готовых лекарственных препаратов и сырья; контроль сырья, красок, 
стекол; проведение научно-исследовательских работ в физике, химии, биологии. 

Основные технические характеристики: 
 Область длин волн: 300 – 6000 нм; 
 Разрешение: ≤0.05 нм. 

 

3. Автоматизированный монохроматор M833 SOLAR Laser Systems 
 

 

 
Назначение прибора: 
Регистрация спектров поглощения и люминесценции; регистрация кинетик затухания 
люминесценции; анализ и идентификация различных веществ в химии, нефтехимии, 
фармакологии, экологии, пищевой промышленности, медицине, биологии; определение 
подлинности состава готовых лекарственных препаратов и сырья; контроль сырья, красок, 
стекол; проведение научно-исследовательских работ в физике, химии, биологии. 

Основные технические характеристики: 
 Область длин волн: 180 – 4800 нм; 
 Разрешение: ≤0.012 нм. 

 



4. Автоматизированный монохроматор M266 SOLAR Laser Systems 
 

 
Назначение прибора: 
Регистрация спектров поглощения и люминесценции; регистрация кинетик затухания 
люминесценции; анализ и идентификация различных веществ в химии, нефтехимии, 
фармакологии, экологии, пищевой промышленности, медицине, биологии; определение 
подлинности состава готовых лекарственных препаратов и сырья; контроль сырья, красок, 
стекол; проведение научно-исследовательских работ в физике, химии, биологии. 

Основные технические характеристики: 
 Область длин волн: 190-3600 нм; 
 Разрешение: ≤0.05 нм. 

 

5. Автоматизированная система для регистрации спектров поглощения и 
люминесценции на базе монохроматора МДР-23 

 

 
 
Назначение прибора: 
Регистрация спектров поглощения и люминесценции; регистрация кинетик затухания 
люминесценции; анализ и идентификация различных веществ в химии, нефтехимии, 
фармакологии, экологии, пищевой промышленности, медицине, биологии; определение 
подлинности состава готовых лекарственных препаратов и сырья; контроль сырья, красок, 
стекол; проведение научно-исследовательских работ в физике, химии, биологии. 

Основные технические характеристики: 
 Область длин волн: 300 – 4000 нм; 
 Разрешение: ≤0.01 нм. 

 



6. Система для регистрации спектров поглощения и люминесценции в 
интервале температур 8-300 K  

 

 

Назначение оборудования: 
Система обеспечивает регистрацию спектров поглощения и люминесценции в интервале 
температур 8÷300 K. 

Основные технические характеристики: 
 Криорефрижератор Cryoodyne 22: 

 Рабочий газ криофрижератора: гелий; 
 Диапазон рабочих температур 8- 300 K; 
 Точность криостатирования не хуже +/- 0,25 K; 
 Холодопроизводительность 0,5 Вт при 10 K. 

 Вакуумный криостат CCS-150 c 4-мя оптическими окнами: 
 Два окна из плавленого УФ-кварца (полоса пропускания окон 0,17 мкм – 2,2 мкм); 
 Два окна из CaF2; полоса пропускания окон 0,15 – 9 мкм. 

 Термоконтроллер типа Lake Shore 325; 

 Турбомолекулярная безмасляная  автоматическая станция Hi Cube 80 eco. 

 

7. Лазерная система с перестраиваемым лазером модели LX329 
 

 



Назначение оборудования: 
Лазерная система является источником возбуждения при регистрации спектров поглощения, 
люминесценции и кинетики затухания люминесценции. 

Основные технические характеристики: 
 Состав лазерной системы:  

 Импульсный Nd:YAG лазер модели LQ829 10 
Гц; 

 Ti:Saphire лазер модели LX329; 
 Генератор 2-й гармоники Ti:Saphire лазера. 

 Характеристики лазера LQ 829: 
 Частота следования импульсов: 10 Гц; 

 Выходная энергия: 
 на 1064 нм: 1000 мДж; 
 на 532 нм: 500 мДж; 

 Длительность импульсов: 10 нс; 
 Диаметр пучка: <10 мм; 

 Расходимость: ~ 1,5 мрад (1064 нм); 

 Характеристики лазера LX 329: 
 Диапазон перестройки: 

 Основная частота: 680-1000 нм; 
 Вторая гармоника: 340-500 нм; 

 Выходная энергия: 
 Основная частота: 120 мДж  в максимуме 

перестройки кривой;  
 Вторая гармоника: 60 мДж  в максимуме 

перестройки кривой; 
 Длительность импульса: 20 нс. 

 

8. Непрерывные источники лазерного излучения 
 

 
 

Назначение оборудования: 
Накачка лазеров; возбуждение люминесценции; облучение биологических тканей. 

Основные технические характеристики: 
 Мощная полупроводниковая лазерная диодная линейка DILAS: 

 Длина волны излучения: 1460 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 30 Вт; 

 Мощная полупроводниковая лазерная диодная линейка DILAS: 
 Длина волны излучения: 808 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 30 Вт; 

 Мощная полупроводниковая лазерная диодная линейка DILAS: 
 Длина волны излучения: 800 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 60 Вт; 

 Мощная полупроводниковая лазерная диодная линейка DILAS: 
 Длина волны излучения: 795 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 100 Вт; 



 Волоконный лазер НЦВО «Фотоника»: 
 Длина волны излучения: 1531.3 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 3.5 Вт; 

 Твердотельный лазер с диодной накачкой: 
 Длина волны излучения: 1900 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 7 Вт; 

 Лазерный модуль с диодной накачкой MGL-F-532: 
 Длина волны излучения: 532 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 2 Вт; 

 Лазерный модуль с диодной накачкой MBL-N-457: 
 Длина волны излучения: 457 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 2 Вт; 

 Полупроводниковый лазерный диод ОАО Полупроводниковые приборы: 
 Длина волны излучения: 800 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 2 Вт; 

 Полупроводниковый лазерный диод ОАО Полупроводниковые приборы: 
 Длина волны излучения: 972 нм; 
 Максимальная выходная мощность: 2 Вт. 

 

9. Сканирующая система с комплектом линз и аксессуаров Cambridge 
Technology 

 

 

 
Назначение оборудования: 
Сканирующие головки обеспечивают возможность отклонения оптических лучей и 
направления их в точное месторасположение в плоскости XY. Могут быть использованы для 
всевозможных применений с использованием лазеров, таких как высокоточная маркировка, 
скрайбирование, микро- механическая обработка, резка, гравировка, перфорирование, 
облучение биологических тканей. 

Основные технические характеристики: 
 Входная апертура: 10 мм; 
 Типичная скорость сканирования: 2 м/с; 
 Разрешение: 12 μрад; 
 Используемые длины волн лазерного излучения: 532 нм, 980/808 нм, 1550 нм, 2000 нм; 
 Типичный угол сканирования: ±22°; 
 Область сканирования: 90х90 мм (для 532 нм), 108х108 мм (для 980/808 нм), 100х100 мм (для 2000 нм). 



 

Контакты: 
 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: ryabochkina@freemail.mrsu.ru 
Контактное лицо: зав. лабораторией оптической спектроскопии лазерных материалов,  
д.ф.-м.н., доцент, Рябочкина Полина Анатольевна 



Лаборатория электронного 
парамагнитного резонанса 

 
Основные компетенции персонала лаборатории: 
• исследование магнитных спиновых резонансов и динамических процессов в многослойных 

пленочных структурах для целей магнетоэлектроники и спинтроники;  
• исследование методом ЭПР полупроводниковых материалов, люминофоров, широкого 

спектра компаундов, в том числе используемых для производства кабелей высокого и 
сверхвысокого напряжения, различного вида химических веществ.  

 
Оборудование: 
1. Спектрометр ЭПР Bruker EMXplus 
 

 
 

Назначение оборудования: 
Регистрация и измерение параметров спектров электронного парамагнитного резонанса в 
жидких и твердых образцах для выявления парамагнитных частиц, их окружения и 
детектирования свободных радикалов; исследование ферромагнитного и спин-волнового 
резонансов, дефектов в кристаллах, наноматериалов, полупроводников, люминофоров. 

Основные технические характеристики: 
 Рабочая частота  

 Х-диапазон 9,2…9,9 ГГц; 
 Q-диапазон 34 ГГц; 

 Чувствительность: 
  Х-диапазон: 1,6109 спин/Гс; 
 Q-диапазон: 1,5108 спин/Гс; 

 Диапазон изменений индукции постоянного магнитного поля -18…18 кГс; 
 Максимальная мощность микроволнового излучения, подаваемого к резонатору:  

 200 мВт в Х-диапазоне; 
 100 мВт Q-диапазоне; 

 Температурный интервал измерений -170…230 °С; 
 Двойное детектирование CW-ЭПР спектра; 



 Возможность наблюдения двойного электронно-ядерного резонанса (наличие приставки 
EMXplus-EN100); 

 Возможность исследования методом ЭПР кинетики процессов, происходящих под 
действием УФ излучения. 

 

2. Спектрометр ЭПР PS100.X-8400 
 

 
 

Назначение оборудования: 
Регистрация и измерение параметров спектров электронного парамагнитного резонанса в 
жидких и твердых образцах для выявления парамагнитных частиц, их окружения и 
детектирования свободных радикалов; исследование ферромагнитного и спин-волнового 
резонансов, дефектов в кристаллах, наноматериалов, полупроводников, люминофоров. 

Основные технические характеристики: 
 Рабочая частота 9,1…9,6 ГГц; 
 Чувствительность 51010 спин/Гс; 
 Относительная разрешающая способность 210-5; 
 Диапазон изменений индукции поляризующего магнитного поля 100…7000 Гс; 
 Максимальная мощность микроволнового излучения, подаваемого к резонатору 100 мВт; 
 Температурный интервал измерений -100…250 °С. 
 

3. Laes Matrix Spectrometer 

 

 



Назначение оборудования: качественный и количественный элементный анализ 
химического состава различных твердых и порошкообразных веществ и материалов (металлы, 
сплавы, керамика, стекло, пластмассы, примеси в чистых материалах, прессованные порошки), 
а также тонких пленок и покрытий при изучении их состава и для поверхностного и послойного 
элементного анализа; позволяет измерять массовые доли более 50 элементов периодической 
системы (от Li до U) в диапазоне от 10–4% до 100%. 
 

Основные технические характеристики: 
 Спектральное разрешение: 0,014 нм (190–410 нм) и 0,2 (410–800 нм); 
 Размер сфокусированного лазерного пучка: 40 – 120 мкм; 
 Длина волны генерируемого излучения: 1064 нм; 
 Максимальный размер исследуемого образца: 150×150×500 мм при открытой камере, не 

менее 50×50×50 мкм; 
 Диапазон измерения массовых долей элементов: от 10–4% до 100% (зависит от материала 

и анализируемых элементов). 
 

 
 
Контакты: 

 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44; (8342)29-05-19 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: zyuzin.am@rambler.ru 
Контактное лицо: заведующий кафедрой экспериментальной физики, д.ф.-м.н., профессор, 
Зюзин Александр Михайлович 
 

 



Лаборатория тонкопленочных технологий 
(ALD-технологий) 

 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 создание новых источников света на основе электролюминесцентных пленок ZnS:Mn;  
 исследования по использованию оксида алюминия в качестве пассивирующего покрытия 

для pin-диодов; 
 разработка и создание биосовместимого покрытия для медицинских имплантов на основе 

оксида алюминия;  
 разработка устройства на основе фоторезисторных оптронов для оптической обработки 

электрических сигналов; 
 исследования по использованию оксида алюминия, в качестве диэлектрического покрытия 

для создания конденсаторов повышенной емкости. 

 
Оборудование: 
1. Система TFS 200 для получения тонких пленок методом ALD ( Beneq Oy, 

Финляндия) 
 

 
 



Назначение оборудования: 
Получение наноразмерных пленок оксидов, сульфидов, нитридов, карбидов металлов на 
поверхности плоских объектов, пористых и дисперсных материалов. 

Основные технические характеристики: 
 Источник прекурсоров: 

– 4 источника жидких прекурсоров (+5°C к внешней); 
– источник горячих прекурсоров HS300 (от комнатной температуры до 300 °C); 
– источники горячих прекурсоров HS 500 (от   комнатной температуры до 500 °C); 
– 2 газовые линии. 

 Система управления: PLC контроллер с пользовательским интерфейсом. 
 Имеющиеся прекурсоры: триметиалюминий, диэтилцинк, трис(2,2,6,6-тетраметил-3,5-

гептандионато)марганец (III), сероводород, вода. 
 Температура подложки: от 25 до 500 °C. 
 Размеры реакторов: 

– реактор для плоских образцов: диаметр 200 мм, высота 3 мм; 
– 3D реактор: диаметр 200 мм, высота 95 мм. 

 Система вакуумирования: роторный двухступенчатый вакуумный насос Alcatel Adixen 
2033C2 и блок фильтрации Alcatel Adixen DE1. 

 Система подачи рабочих и процессных газов:  
– система газоснабжения процессными газами: закрытый автоматический газовый кабинет 

компании Sempa Systems Gmbh; 
– система подачи сжатого воздуха: компрессор F 114-24 «Fiac Air Compressors SpA», 

Италия; 
– система подачи азота высокой чистоты: подача осуществляется из баллонов с помощью 

настенной газовой панели модельного ряда М-3000 «Air Products and Chemicals Inc», 
США. 

 Система очистки отходящих газов: скруббер CLEANSORB «CS Clean Systems AG», 
Германия. 

 Модуль подачи технического азота: пункт генерации азота PSA «Atlas Copco», Швеция. 
 Система охлаждения рубашки реактора: блок для обеспечения циркуляции охлаждающей 

воды Huber 015-3-H. 
 Система чистых помещений: 

– установка для воздухоподготовки Vento 80-50 «Remak», Чехия; 
– выносной компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C48 «Lessar», Китай;  
– пароувлажнитель LR 30 «Vapac», Англия; 
– система контроля и автоматического регулирования внутриклиматических параметров 

«Schneider Electric», Германия. 
 Система детектирования утечек опасных газов: газовые детекторы Polytron 3000 

«Dragerwerk AG & Co. KGaA», Германия. 
 
 



2. Установка вакуумная для термического напыления материалов VSE-
PVD-THERMO-LTE-4/2 

 

 

 
Назначение оборудования: 
Установка предназначена для получения  тонкопленочных покрытий методом термического 
испарения. 

Основные технические характеристики: 
 Число испарителей: 

– 2 резистивных испарителя; 
– 2 низкотемпературных испарителя для органических веществ. 

 Объем испаряемого вещества: 
– для резистивного испарителя 1,5 см3; 
– для низкотемпературного испарителя 2,2 см3. 

 Рабочая температура испарителей: 
– резистивный испаритель: в зависимости от материала «лодочки» от 50 до 1500 °C; 
– низкотемпературный испаритель от 50 до 450 °C. 

 Предельный вакуум: 5х10-6 mbar. 
 Входное напряжение: 380 В; 50 Гц. 
 Охлаждение: воздушное и водяное. 
 Система управления:  



– измеритель-регулятор программный ТМР251; 
– программный контроллер и пользовательский интерфейс. 

 Система вакуумирования: 
– форвакуумный насос Scroll Meister ISP-250C «Anest Iwata»; 
– высоковакуумный турбомолекулярный насос nEXT240D «Edwards». 

 
Контакты: 

 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)24-24-44; (8342)29-07-58 
Факс:       (8342)24-24-44 
E-mail: moiseev-nv@mail.ru 
Контактное лицо: зам. директора по научной работе, к.ф.-м.н., доцент Моисеев Николай 
Владимирович 
 
 
 



Лаборатория металломатричных  
композиционных материалов 

 
Сектор механических испытаний 

 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 проведение статических механических испытаний при растяжении, сжатии и изгибе 

металлических, полупроводниковых, керамических, полимерных материалов; 
 проведение циклических механических испытаний различных материалов; 
 проведение механических испытаний сложной формы; 
 проведение механических испытаний при повышенных и пониженных температурах; 
 определение модуля упругости, пределов прочности и пластичности, деформации 

различных материалов. 

 
Оборудование: 
1. Напольная машина для механических испытаний Autograph AG-100kNX 
 

 
Общий вид Autograph AG-100kNX 



 

 
 

 

Общий вид захватов для испытаний на 
растяжение 

Определение модуля упругости и предела прочности 
при растяжении 

 
Назначение оборудования: 
Проведение статических механических испытаний на растяжение, сжатие и изгиб. 
 

Основные технические характеристики: 
 Возможность проведения испытаний на разрыв, сжатие, изгиб по трём точкам, 

отслаивание, циклических испытаний, измерений на усталость. 
 Нагрузка не менее 100 кН; 
 Метод нагрузки: прямой, высокопрецизионный, постоянный контроль интенсивности 

нагрузки; 
 Разрешение: не хуже 1/1000 (диапазон измерений без замены тензодатчика от 100 Н до 100 

кН). 
 Точность: не хуже ±1% от отображаемого испытательного усилия (в интервале от 1/1 до 

1/1000 номинальной мощности тензодатчика). 
 Диапазон скорости траверсы: 0.00051000 мм/мин, произвольная не ступенчатая установка, 

максимальная скорость возврата не менее 1200 мм/мин; 
 Точность скорости траверсы не хуже ±0.1 %; 
 Разрешение позиционного регулирования не более 0.0209 мкм; 
 Скорость траверсы и допустимая нагрузка: максимальная нагрузка для любой скорости;  
 Расстояние между траверсами: не менее 1250 мм  
 Расстояние между клиновидными захватами: не менее 760 мм 
 Эффективная ширина испытания не менее 595мм; 
 Возможность: 

 проведения испытаний на прочность, для испытаний, когда усилие неоднократно 
прикладывается и снимается; 

 задания любой модели испытания, выполняющее испытания циклические и на сжатие. 
 Возможность проведения испытаний при температурах от –1800С до +11000С. 

 



Сектор теплофизических измерений 
 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 получение количественной информации об изменении массы образца во времени в 

процессе его нагревания, охлаждения или выдержки при постоянной температуре;  
 исследование пластмасс, эластомеров, минеральных составов и керамики; 
 широкий спектр анализов в химической и фармацевтической отраслях промышленности; 
 дифференциальный термический анализ – измерение изменения температуры образца по 

сравнению с температурой эталона при его контролируемой температурной обработке в 
определенной газовой атмосфере; 

 определение температур плавления, кристаллизации, температур фазовых переходов, 
удельной теплоёмкости образца путем сравнения с известной теплоёмкостью эталона и др.; 

 определение температуры стеклования с учетом и без учета энтальпии релаксации; 
 определение количественного содержания; 
 определение степени превращения; 
 определение степени кристалличности; 
 определение температурной зависимости энтальпии; 
 определение: температуры стеклования, коэффициента линейного термического  

расширения (КЛТР), модуля Юнга; 
 определение характеристик демпфирования и вязкоупругих свойств;  
 получение данных о структуре и морфологии полимеров;  
 исследование текучести и релаксационных характеристик; 
 определение теплопроводности материалов методом лазерной вспышки. 

 
Оборудование: 
1. Дифференциальный сканирующий калориметр DSC823e/400 

 
Общий вид калориметра DSC823e/400 



  
Общий вид измерительной ячейки 

калориметра 
Измерение теплоёмкости 

 
Назначение оборудования:  
Проведение исследований металлических, полупроводниковых, керамических, полимерных 
материалов и жидкостей методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

Характеристики: 
 Диапазон измерений: -150/700°C 
 Программируемый нагрев 0…100К/мин с шагом 0.01К/мин 
 Разрешение < 0,04 мкВт. 

 

2. Термогравиметрический анализатор TGA/SDTA851e 
 

 

 
 

 

Общий вид анализатора TGA/SDTA851e Общий вид измерительной ячейки 



 
Определение температуры стеклования 

 
Назначение оборудования:  
Измерение изменения массы широкого спектра веществ, происходящего при его 
контролируемой температурной обработке. 

Характеристики: 
Диапазон измерений: от комнатной до 1600°C. 
Погрешность ± 0,25°C. 
Наибольший предел взвешивания 5 г. 
Точность взвешивания 1мкг. 

 
3. Динамический механический анализатор DMA/SDTA861e 
 

 

 
 

 

Общий вид анализатора DMA/SDTA861e Общий вид измерительной ячейки 



 
Измерение модуля Юнга 

Назначение оборудования:  
Исследование зависимости механических и вязкоупругих свойств термопластичных и 
термореактивных полимеров, композитных материалов, эластомеров, керамики, металлов и 
других материалов от температуры, времени и частоты при воздействии периодических 
нагрузок. 

Характеристики: 

Диапазоны измерений: 
• температура -150/500°C; 
• нагрузка - 0,005 ... 40 Н; 
• деформация - +/- 1,6 мм; 
• жесткость - 10 ... 108 Н/м; 
• тангенс угла потерь - 0,0001 ... 100; 
• частота - 0,001 ... 1000 Гц. 
Погрешность 0,5°C 
Режимы измерений: 
• трёхточечный изгиб со свободными концами;  
• растяжение;  
• сжатие. 



4. Термомеханический анализатор TMA/SDTA 840 
 

 

 
 

 

Общий вид анализатора TMA/SDTA 840 

 
Определение коэффициента термического расширения Общий вид измерительной ячейки 

 
Назначение оборудования:  
Определение изменения линейных размеров материалов в зависимости от температуры 

Характеристики: 
 Диапазон измерений: 25/1100 °C. 
 Погрешность: ± 0,25 °C. 
 Максимальная длина образца: 20 мм. 
 Диапазон измерения изменения длины: ± 5 мм. 
 Разрешение: 10 нм. 

 
 



5. Прибор для определения температуропроводности и теплопроводности 
методом лазерной вспышки LFA 427/7/G 

 

 

 
 

 

Блок измерительной части LFA 427 Схема держателя образца 
 
Назначение оборудования:  
Определение температуро- и теплопроводности материалов с применением метода лазерной 
вспышки.  

Характеристики: 
 Температурный диапазон: 20- 2000°C 
 Диапазон измерения температуропроводности: 0.0001 ... 10 см2/с 
 Стандартные размеры образца: 

 в виде диска: толщина 0.1 ... 6 мм, диаметр 6.0 ... 12.7 мм 
 квадратные: 10.0 х 10.0 мм 

 Держатель образца: Al2O3 (макс. 1700°C), графит (макс. 2000°C) 
 Печь: максимальная температура 2000°C, нагревательный элемент из графита с водяным 

охлаждением 
 Атмосферы испытания: вакуум 10-5 мбар (турбомолекулярный насос), 

статический/динамический режим – газы (Ar, He и др.), окисляющие атмосферы 
 

Контакты: 
Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, Институт физики и химии 
Телефон: (8342)-24-24-44, (8342)29-05-41 
факс:       (8342)-24-24-44, 
E-mail: uva201@mail.ru 
Контактное лицо: зав. лабораторией металломатричных композиционных материалов,  
к.ф.-м.н., доцент Юдин Вячеслав Александрович 
 



Лаборатория металлографии 
 

Основные компетенции персонала лаборатории: 
 возможность   оптического наблюдения и анализа изображения микроструктуры  методами 

оптической микроскопии; 
 методы наблюдения и контрастирования: светлое и темное поле, отраженный свет, 

проходящий свет, поляризация, DIC контраст; 
 определение механической прочности и адгезии нанесенных металлических слоев методом 

контролируемого измерительного царапания (скретч-тестирования) поверхности алмазным 
индентором. 

 
Оборудование: 
1. Инвертированный металлографический микроскоп OLYMPUS GX-71   
 

 
 

Назначение оборудования: 
Металлографический анализ микроструктуры  материалов  

Характеристики: 
 Диапазон увеличений с учетом окуляров 10х: 12,5-3000х. 
 Максимально устанавливаемая масса образца не менее  5кг. 
 Цифровая камера. Цветная цифровая 1/1,8 дюймовая CCD камера (3,2 мегапикселей) для 

микроскопа 14-bit (x3) single chip. Разрешение 2080x1544 (скорость считывания 7 
кадров/сек). При разрешении 688х514 скорость считывания до 35 кадров/сек. Время 
экспозиции:0,1мс до 10сек. Firewire™ интерфейс (IEEE1394).  

 



2. Микротвердомер DURAMIN-5  
 

 

 
Назначение оборудования:  
Измерение микротвердости материала. 

Характеристики: 
 Нагрузка – 9 режимов: HV 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2. Автоматическое переключение 

между режимами. 
 Нагрузочное устройство: система с автоматической сменой нагрузки. 
 Продолжительность нагрузки: 5-999 сек. 
 Индентор: алмазная пирамидка (угол 1360). 
 Оптика: объектив 40х, окуляр 10х. 
 Микрометр: диапазон измерения 250 мкм, разрешение  0,01 мкм. 
 Столик для образца: рабочая поверхность 120х120 мм. 
 Высота испытываемого образца: максимальная высота – 100 мм. 

 



 

3. Макро- скретч-тестер  REVETEST CSM Instruments 
 

 

 
Назначение оборудования:  
Определение механической прочности и адгезии металлических покрытий. 

Характеристики: 
 Диапазон нагрузки – 1 Н-200Н. 
 Максимальная глубина проникновения индентора – 2мм. 
 Длина царапины - до 70 мм.  
 Скорость нагрузки: - 0 - 500 Н/мин. 
 Скорость царапания от 0.4 до 600 мм/мин. 
 Разрешение по силе 3 мН. 
 Разрешение по перемещению:  

- в пределах ± 100 мкм = ±1.5  нм 
- в пределах ± 500 мкм = ±7.5  нм. 

 Режимы нагружения: прогрессивный, постоянный, инкрементный. 
Режимы предсканирования / постсканирования.  

 

 



4. Настольный сканирующий электронный микроскоп PHENOM proX 
 

 

 
Назначение оборудования:  
Определение микроструктуры и элементного состава материалов. 

Характеристики: 
 Увеличение: от 70 до 45000 х. 
 Получение цифрового изображения. 
 Оптический модуль: цветная ПЗС – камера. 
 Электронный модуль: высокочувствительный детектор отраженных электронов 

(многорежимный). 
 Формат изображения: JPEG; TIFF; BMP. 
 Возможные разрешения изображения: 456х456, 684х684, 1024х1024 и 2048х2048 точек. 
 Размер образца: 25мм (диаметр) х 30мм (высота). 
 
 

Контакты: 
Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, Институт физики и химии 
телефон: (8342)-24-24-44, (8342)29-05-41 
факс:       (8342)-24-24-44, 
E-mail: uva201@mail.ru 
Контактное лицо: зав. лабораторией металломатричных композиционных материалов, 
к.ф.-м.н., доцент Юдин Вячеслав Александрович 
 
 



Лаборатория рентгеновской дифрактометрии 
высокого разрешения 

 
Основные компетенции персонала лаборатории: 
• качественный, полуколичественный и количественный фазовый анализ с использованием 

базы данных PDF-2, метода корундовых чисел или анализа по Ритвельду; 
• определение размеров ОКР и микродеформаций с использованием полнопрофильного 

анализа; 
• определение макроскопических напряжений c использованием параллельного пучка; 
• определение текстуры материалов; 
• определение ориентации и качества монокристаллов, включая:  уширение кривых качания 

свыше 14”; наличие напряжений;   построение двумерных сканов в координатах X-Y 
(размеры площадки 54х54 мм, размеры образца до 100 мм), омега-2тета, омега-(омега-
2тета) и их комбинациях; 

• определение толщины и качества тонких пленок (≤ 1 мкм); 
• исследование качества межслоевых интерфейсов многослойных плёнок;  
• фазовый анализ в скользящем пучке; 
• исследование структурных превращений материалов в диапазонах температур 25÷1100ºС и 

–183÷450ºС; 
• представление полученных результатов в табличном и графическом виде. 

 
Оборудование: 
1. Рентгеновский дифрактометр Empyrean PANalytical 
 

 



 
Назначение оборудования:  
Проведение рентгеноструктурных исследований различных материалов. 

Характеристики:  
 Гониометр:  вертикальный (θ – θ, θ – 2θ) 
 Материал используемых анодов: Сr, Сu, Мо. 
 Угловой диапазон 2θ :   –111÷168º 
 Шаг по углу 2θ: 0.0001о 

В комплекте: монохроматоры, фиксированные и программируемые щели, спиннеры, 5- осная 
люлька, пропорциональный детектор, двухкоординатный детектор Pixcel 3D, программное 
обеспечение для управления дифрактометром и обработки результатов, база дифракционных 
данных PDF-2. 

 
Контакты: 
Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, Институт физики и химии 
телефон: (8342)-24-24-44, (8342)29-05-40 
факс:       (8342)-24-24-44, 
E-mail: nishchev@inbox.ru 
Контактное лицо: директор Института физики и химии, заведующий кафедрой общей физики 
к.ф.-м.н., доцент, Нищев Константин Николаевич 
 


