
Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение» 

ЦКП «Прикладное материаловедение» 

 

Перечень оборудования: 

 

1. Микроскоп «Planar Micro-200» 

 Марка: Micro-200  

 Фирма-изготовитель: Planar  

 Год выпуска: 2004  

 Количество единиц: 1  

 

В основе работы 

микроскопа лежит метод 

проецирования изображения 

объекта с использованием 

оптической системы 

объектив-тубусная линза в 

предметной плоскости 

окуляра с различными 

увеличениями. Режимы 

наблюдения объекта в 

отраженном свете по методу 

«светлого» и темного» поля. 

Микроскоп «Planar Micro-

200» идеально подходит для 

решения задач 

металлографического анализа и является незаменимым инструментом в материаловедении. 

  



 

2. Многоцелевой измерительный прибор «Derivatograph Q-1000» 

 Марка: Derivatograph Q-1000  

 Фирма-изготовитель: MOM  

 Год выпуска: 1981  

 Количество единиц: 1  

 
Термографией, или термическим анализом называют методы обнаружения и исследования 

фазовых и структурных превращений по их тепловым эффектам. Скорость нагрева или 

охлаждения вещества изменяется во время прохождения в нем того или иного превращения 

вследствие поглощения или выделения теплоты, что может быть зарегистрировано прибором. В 

приборе реализованы две методики измерений: термогравиметрия (ТГ) и дифференциальный 

термический анализ (ДТА). 

 

3. Напольная универсальная испытательная машина «Shimadzu AG-X Plus» 

 Марка: AG-X Plus  

 Фирма-изготовитель: Shimadzu  

 Год выпуска: 2012  

 Количество единиц: 1  

 

Технические характеристики:  

- Возможность проведения испытаний на разрыв, сжатие, изгиб (по 3-ем или 4-ем точкам), 

отслаивание, сдвиг, испытание в режимах ползучесть и релаксация, циклических испытаний, 

измерений текстуры и т.д. при комплектации машины соответствующими зажимами и ПО;  

- Нагрузка 250 кН;  

- Диапазон измерения от 500 Н до 250 кН;  

- 

максимальная скорость возврата не менее 600 мм/мин;  



- Эффективная ширина испытания не менее 600 мм;  

-Жесткость рамы 400 кН/мм;  

- Датчик нагрузки на 250 кН с точностью 1%,;  

- Съемный пульт управления;  

- Клиновидные захваты с макс. усилием 250 кН для работы в 

температурном диапазоне от 0 до 120ºC, в комплекте с 

губками для плоских образцов толщиной 0-8.5 мм;  

- Набор губок для клиновидного захвата с максимальным 

усилием 250 кН для плоских образцов толщиной от 8.5 до 17 

мм; для стержнеобразных образцов диаметром от 4 до 23 мм;  

- Набор плит сферического типа для испытаний на сжатие, 

100 мм (диам.). Макс. усилие 250 кН; Температурный 

диапазон использования 0 - +40ºC;  

- Устройство для испытаний на 3-х точечный изгиб, Макс. 

усилие 100 кН, максимальное расстояние между опорами 500 

мм, диаметр опор 15 мм, ширина опор 110 мм, диаметр 

пуансона 5 мм, ширина пуансона 72 мм, температурный 

диапазон использования 0 - +40ºC;  

- Температурная камера для работы в диапазоне от -70 до 

+280°С, внутренние размеры камеры 300х300х600 мм, 

охлаждение жидким азотом, скорость нагрева прибл. 30 мин 

(до +250°С), скорость охлаждения прибл. 20 мин (до -70°С), температурный разброс ±1.5°С в 

центре камеры;  

- Клиновидные захваты с макс. усилием 100 кН для работы в температурном диапазоне от -70 до 

+300ºC, в комплекте с губками для плоских образцов толщиной 0-7 мм;  

- Набор губок для плоских образцов толщиной от 7 до 21 мм; для стержнеобразных образцов 

диаметром от 4 до 20 мм;  

- Устройство для испытания на изгиб в трех точках в камере. с максимальным усилием 5 кН. 

Радиус пуансона 5 мм, , ширина пуансона 50 мм, радиус опор 2 мм, ширина опор 50 мм, 

расстояние между опорами от 20 до 100 мм, для работы в диапазоне от -70 до +250°С;  

- Контейнер для жидкого азота объемом 100 л;  

- Высокоточный контактный экстензометр для работы в термокамере с характеристиками:  

- Измерительная база – 25 мм;  

- Макс. удлинение образцов до 50%;  

- Для образцов плоских толщиной до 10, и круглых диаметром до 14 мм;  

- Температурный диапазон использования от -70 до 200ºС. 

  



 

4. Рентгеновский дифрактометр общего назначения «ДРОН-7» 

 Марка: ДРОН-7  

 Фирма-изготовитель: Буревестник  

 Год выпуска: 2006  

 Количество единиц: 1  

 
Рентгеновская дифракция - самый надежный неразрушающий метод идентификации 

кристаллического вещества. Рентгеновский дифрактометр общего назначения незаменим при 

решении различных аналитических, технологических и научно-исследовательских задач 

материаловедения:  

• качественный и количественный анализ фазового состава сырья, продукции, металлов, сплавов, 

порошков и промышленных отходов; 

 • определение структурных характеристик и анализ степени чистоты кристаллических 

материалов; 

• анализ напряженного и текстурированного состояния материалов и покрытий; определение 

атомной структуры веществ, параметров решетки. 

 

  



5. Модульный атомно-силовой микроскоп «Ntegra Prima» 

 Марка: Ntegra Prima  

 Фирма-изготовитель: NT-MDT  

 Год выпуска: 2012  

 Количество единиц: 1  

 

ИНТЕГРА Прима — НаноЛаборатория, созданная для 

решения широкого спектра задач в области атомно-

силовой микроскопии (АСМ), предусматривает 

возможность изучения физических свойства поверхности 

образца с большой точностью и высоким разрешением. 

Специальный наносклерометрический модуль позволяет 

проводить микро-, наноиндентирование и склерометрию с 

последующим сканированием области индентирования. 

Управляющая электроника нового поколения позволяет 

работать с высокой скоростью сканирования. Области 

применения ИНТЕГРА Прима охватывают практически все 

направления современной науки и техники: биология, 

нанобиотехнология, материаловедение, магнитные материалы, наноматериалы и наноструктуры, 

полупроводники, полимеры, органические пленки, запоминающие среды, нанообработка. 

 

6. Спектрометр рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV» 

 Марка: МАКС-GV  

 Фирма-изготовитель: Спектрон  

 Год выпуска: 2008  

 Количество единиц: 1  

 
 

Рентгеновский спектрометр «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV» предназначен для определения 

содержания любых химических элементов в диапазоне от натрия 11-Na до урана 92-U в 

различных веществах, находящихся в твердом, жидком или порошкообразном состоянии, а 



также нанесенных на поверхность, либо осажденных на фильтр. Спектрометр реализует 

рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный (WDX) метод анализа, относящийся к 

неразрушающим методам. Диапазон определяемых концентраций от 0,0001 % до 100 % без 

концентрирования и от 10-6 - 10-7 % до долей процента - с концентрированием.  

Основные особенности спектрометра «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV»:  

•Вакуумирование оптического пути позволяет проводить качественное и количественное 

определение «легких» элементов (от 11-Na).  

•Анализируемые образцы расположены вне вакуума, что позволяет без специальной подготовки 

анализировать вещества, находящиеся в жидком и порошкообразном состоянии.  

•Четыре, автоматически сменяемые, кристалла-анализатора позволяют регистрировать излучение 

на различных энергетических участках с оптимальным соотношением сигнал-фон.  

•Высокая разрешающая способность кристаллов-анализаторов исключает наложение близких 

спектральных линий разных элементов и необходимость их математического разделения, 

позволяя правильно учитывать фон. 

 

7. Аналитический исследовательский комплекс на базе сканирующего автоэмиссионного 

электронного микроскопа с катодом Шоттки «Hitachi SU-70» с приставками ЭДС анализа 

(модель Ultradry) и ВДС анализа (модель Magnaray) фирмы ThermoFisher Sientific. 

 Марка: SU-70  

 Фирма-изготовитель: Hitachi  

 Год выпуска: 2012  

 Количество единиц: 1  

 

Растровый электронный микроскоп. 

Модель SU-70 – это новая концепция 

сканирующих электронных микроскопов, 

в которой для достижения ультра 

высокого разрешения используется 

электронная пушка с катодом Шоттки и 

проверенная временем технология semi-

in-lens. Данный микроскоп 

характеризуется не только 

ультравысоким разрешением (1 нм при 

ускоряющем напряжении 15 кВ, 1,6 нм 

при ускоряющем напряжении 1 кВ), но и 

возможностью исследования 

изображений со сниженным зарядом, 

изображений с контрастной структурой, изображений при ультранизком ускоряющем 

напряжении, используя достоинства Super ExB фильтра. 
 

  



8. Прибор лазерной вспышки «Netzsch LFA 457 MicroFlash» 

 Марка: LFA 457 MicroFlash  

 Фирма-изготовитель: Netzsch  

 Год выпуска: 2012  

 Количество единиц: 1  

 

 
 


