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Экскурсия в центр лазерных технологий 

«Достигла  техника огромного прогресса, 
вокруг творятся просто чудеса: 

остановили луч на ровном месте, 
и подчинился он – вот красота!» 

Владислав Евсеев 
В этом году наш класс продолжает знакомиться со всевозможными профессиями.  Для этого часть 

ребят «Физмата» в четверг, 20 октября, посетила «Региональный центр лазерных технологий» (РЦЛТ), 
находящийся в «Научно-исследовательском технологическом институте» (НИТИ). Это предприятие 
специализируется на лазерной сварке и резке металла.  

Первым делом нам объяснили правила поведения и технику безопасности на предприятии, затем 
рассказали о направленности предприятия и показали робота, выполняющего работу по металлу. После 
этого мы спустились на несколько этажей и прошли к установке, режущей лазером металл. Чуть позже мы 
увидели, как выполняется эта резка, и даже смогли подержать в руках остаток от детали. Девочкам, которые 
были на этой экскурсии, управляющий роботом подарил небольшие скрипичные ключи, оставшиеся от 
резки.  

Там же нам рассказали о том, какие заказы выполняет 
НИТИ. Резка лазером более точна, чем другие виды 
резки металла, ведь при такой резке нет внешнего 
воздействия на направление резки, и линия разреза 
получается более тонкой и ровной.  

Далее мы прошли в цех, где находится робот, 
сваривающий металл. Всем нам дали пульт управления 
таким роботом, и мы смогли выполнить простейшие 
движения робота. 

Оказывается, шов лазерной сварки очень сильно 
отличается от шва, остающегося после сварки, выполняющейся человеком. Например, многие знают фигуру 
футболиста около Центрального стадиона, однако, мало кому известно, что её изготовили именно в НИТИ 
путём лазерной сварки. Если подойти поближе к этой фигуре, то можно даже увидеть небольшие следы 
швов в «суставах», местах соединения листов металла. 

В конце экскурсии нам рассказали о том, на какую специальность нужно учиться для работы с этими 
роботами, какой рабочий график у работников и какие есть типы работников на этом предприятии. 

Всем очень понравилась эта экскурсия, она была 
очень информативной и насыщенной, однако, никто 
пока не решил, будет ли он работать в этой отрасли в 
будущем или нет.                                                   Миша Л. 


