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Сканирующие нанотвердомеры "НаноСкан" 
предназначены для исследования рельефа 
поверхностей, локального измерения меха-

нических, трибологических и электрических 
свойств объемных материалов и тонких пленок 
на субмикронном и нанометровом уровнях (рис.1).

Реализовано более двух десятков режимов, позво-
ляющих проводить комплексные физико-механиче-
ские испытания в том числе методами сканирующей 
зондовой микроскопии, индентирования, царапа-
ния, силовой спектроскопии.

Реализация большого количества измерительных 
методик возможна с применением инденторов раз-
личного типа (рис.2).

Методики изМерения
В сканирующих нанотвердомерах "НаноСкан" реа-
лизованы: полуконтактный режим сканирующей 
зондовой микроскопии; картографирование меха-
нических свойств (карты модуля упругости и твердо-
сти); измерение твердости – склерометрия, изобра-
жение восстановленного отпечатка, измерительное 
индентирование в соответствии с ISO 14577; измере-
ние механических свойств материалов и тонких пле-
нок (твердости, адгезии, толщины пленок) – склеро-
метрия с переменной нагрузкой; измерение модуля 

NanoScan Scanning Nanodurometers are 
intended for research of the surfaces’ relief, local 
measurement of the mechanical, tribological and 

electric properties of the voluminous materials and thin 
films on the submicronic and nanometer levels (Fig.1).

The device employs more than twenty modes, allowing 
the users to conduct complex physical-mechanical tests, 
including by the methods of scanning probe microscopy, 
indentation, scratching and power spectroscopy.

Realization of a big number of measuring techniques 
is possible with application of indenters of various types 
(Fig.2).

MeasureMeNt techNiques
In NanoScan Scanning Nanodurometers the following 
principles were realized: semicontact mode of the 
scanning probe microscopy; mapping of the mechanical 
properties (map of the module of elasticity and hardness); 
hardness measurement – sclerometry,   image of a 
restored print, measuring indentation in accordance 
with ISO 14577; veasurement of the mechanical properties 
of the materials and thin films (hardness, adhesion, 
thickness of films) – sclerometry with a variable 
loading; veasurement of the elasticity module – power 
spectroscopy; measurement of the wear resistance of thin 
films – multicyclic attrition; measurement of the rigidity 
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Рис.1. НаноСкан
Fig.1. NanoScan
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упругости – силовая спектроскопия; измерение изно-
состойкости тонких пленок – многоцикловое исти-
рание; измерение жесткости балок и мембран; сня-
тие профилограмм поверхности на линейной базе 
до 50 мм; измерение латеральных сил и коэффи-
циента трения; измерение тока при индентирова-
нии;  построение карты 
локальной проводимо-
сти поверхности; снятие 
вольт-амперной характе-
ристики при заданной 
нагрузке.

облаСти приМенения
 Материаловедение: 
•	 нанофазные и компо-

зитные материалы;
•	 у л ь т р а д и с п е р с н ы е 

твердые сплавы;
•	 твердые и сверхтвер-

дые материалы;
•	 конструкционные 

наноматериалы:  
сплавы, композиты, 
керамики;

of beams and membranes; taking of surface profilograms 
on a linear base up to 50 mm; measurement of the lateral 
forces and friction factor; current measurement during  
indentation; mapping of the local surface conductivity; 
taking of current-voltage characteristics at a preset 
loading.

Рис.2. Типы инденторов
Fig.2. Types of indenters
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Технические характеристики
Technical Characteristics

Размер образцов, макс.
Size of the samples, max.

100 × 100 × 80 мм
100 × 100 × 80 mm

Масса образцов, макс.
Weight of the samples, max.

До 3 кг
Up to 3 kg

Позиционирование образцов
Positioning of the samples

100 × 100 мм, шаг 1 мкм
100 × 100 mm, pitch of 1 micrometer

Область сканирования (X × Y × Z)
Scan space (X × Y × Z)

100 × 100 × 10 мкм
100 × 100 × 10  micrometers

Шаг сканирования по вертикали, по горизонтали
Scanning pitch, vertical, horizontal

0,15; 1,50 нм
0.15, 1.50 nm

Нелинейность перемещения
Nonlinearity of movement

Не более 1%
Not more than 1%

Нагрузка, макс.
Loading, max.

До 5 Н
Up to  5 N

Разрешение по нагрузке 
Loading resolution

От 10 мкН
From 10 mcN
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•	 тонкие пленки и покрытия;
•	 углеродные наноматериалы и волокна.

Строительство, инфрастфруктура:
•	 защитные покрытия на пластике,
•	 декоративные и функциональные покрытия  

на стекле и металле.
Медицина:

•	 стоматология;
•	 имплантаты из наноструктурированных  

материалов;
•	 биологически активные покрытия;
•	 стенты.

Промышленность: 
•	 конструкционные и функциональные  

наноматериалы;
•	 покрытия для защиты и снижения износа  

деталей;
•	 покрытия на режущем инструменте;
•	 контроль резцов твердосплавного инстру-

мента;
•	 алмазы и алмазные порошки.

Энергетика:
•	 структурированные материалы для ядерной 

энергетики;
•	 покрытия для турбинных лопаток.

Приборостроение:
•	 полупроводниковые материалы;
•	 оптические компоненты;
•	 микро- и наноэлектромеханические системы 

(МЭМС и НЭМС);
•	 микроканальные пластины для приборов  

ночного видения;
•	 устройства хранения информации;
•	 нанолитография.

spheres of applicatioN
 Materials technology: 
•	 nanophase and composit materials;
•	 ultradispersed hard alloys;
•	 hard and superhard materials;
•	 constructional nanomaterials: alloys, composites, 

ceramics;
•	 thin films and coatings;
•	 carbon nanomaterials and fibers.

Construction, infrastructure:
•	 protective coatings on plastic;
•	 decorative and functional coatings on glass and 

metal.
Medicine:

•	 stomatology;
•	 implants from nanostructured materials;
•	 biologically active coatings;
•	 stents.

Industry: 
•	 constructional and functional nanomaterials;
•	 coatings for protection and ware-resistance of parts;
•	 coatings for cutting tools;
•	 control of the cutters of hard-alloy tools;
•	 diamonds and diamond powders.

Power engineering:
•	 structured materials for nuclear power engineering;
•	 coatings for turbine blades.

Instrument making:
•	 semi-conductor materials;
•	 optical components;
•	 micro- and nanoelectromechanical systems; 
•	 microchannel plates for night vision devices;
•	 devices for storage of information;
•	 nanolithography.
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В книге представлены материалы по наноструктурированным покрытиям, рассмотрены 
их свойства и характеристики, описаны экспериментальные модели,  дано исчерпывающее 
представление о текущем состоянии дел в этой важнейшей сфере. Здесь представлены мнения 
признанных специалистов мирового уровня таким образом, чтобы их материалы дополнялись 
данными инженеров о воздействии и характеристиках этих покрытий. Эта особенность  книги 
отличает ее от других публикаций в данной области.
Сборник предназначен для широкого круга читателей – от аспирантов до профессоров, а также 
для исследователей из смежных областей промышленности и инженеров, заинтересованных 
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