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КаКов сроК службы 
высоКотехнологичного 
лабораторного 
оборудования?
В течение какого срока устаревают различные 
типы измерительных приборов для исследова-
ний, связанных с наноматериалами и нанотех-
нологиями? С какой периодичностью должно 
обновляться оборудование, чтобы лаборато-
рия соответствовала современным требова-
ниям? В чем преимущества использования при-
боров последнего поколения? На эти вопросы 
отвечают руководители и специалисты компа-
ний "Ниеншанц-Сайнтифик", "НТ-МДТ", "НТО" 
и "ЭлТех СПб".

Yury 
Mogilnikov
Lead Product Manager 
of Nienschanz-ScienTific Llc.

There are several objective reasons for replacing or 
upgrading the research equipment:
•	 the emergence of new research methods; 
•	 the entry of new models of devices into the 

market; 
•	 the changes in the old standards or emergence of 

new one; 
•	 the moral or physical obsolescence of equipment.

I think the first factor in upgrading instruments 
is the emergence of new research methods and 
mod ificat ion of k now n ones, which w il l  be 
implemented in serial devices in the future. But 
the advanced research methods do not emerge by 
themselves, they develop in one or more research 
schools or institutions, and as soon as a critical (in 
a positive sense) level is reached, they can be sold 
in the research equipment market as individual 
i n st r u ment s or  i n st r u ment s ystem s ser i a l-
produced. If a new research method is introduced 
in an institute or a laboratory, then a device to 
implements the method will be created too. Usually 
the laboratory, which is the author of a device, is 

 Юрий 
Могильников

ведущий продукт-менеджер 
компании "Ниеншанц-Сайнтифик"

Можно отметить несколько объективных причин 
замены или модернизации исследовательского 
оборудования:
•	 появление новых методов исследования;
•	 выход на рынок новых моделей приборов;
•	 изменение старых или появление новых 

стандартов;
•	 мора льное и ли физи чес кое ус тарева ние 

оборудования.
Первым фактором модернизации приборной базы 

я считаю появление новых и модификацию извест-
ных методов исследования, реализуемых в дальней-
шем в серийных приборах. Но передовые методы 
исследования не появляются сами по себе, они раз-
виваются в одной или нескольких научных школах 
или учреждениях и, достигнув некоторого "крити-
ческого" (в хорошем смысле) уровня, реализуются 
на рынке научного оборудования в виде отдельных 
приборов или приборных комплексов, выпускаемых 
серийно. Если в институте или лаборатории создается 
новый метод исследования, то конструируется и при-
бор, реализующий этот метод. Лаборатория – автор 

What is the Lifespan  
of high-tech 
Laboratory 
equipment?
How long does it take for various types of 
nanomaterial and nanotechnology research 
instruments to get obsolete? How frequently should 
the tools be upgraded to meet the today’s laboratory 
requirements? What are the benefits of using the latest 
generation of devices? These questions are answered 
by the heads and experts of the companies NT-MDT, 
SemiTEq, Nienschanz-ScienTific and ElTech SPb. Is 
there a trend for lowering of the role of exhibitions 
as marketing platforms? What should organizers 
undertake to raise the efficiency of exhibitions? 
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прибора – обычно является его первым обладателем, 
но, как правило, он далек от серийной реализации. 
Только через несколько лет, когда методика получает 
признание мирового научного сообщества, и ее каче-
ство подтверждается теорией и практикой, появля-
ется спрос на серийные приборы, который удовлетво-
ряется коммерческими компаниями-производите-
лями оборудования. 

Крупные "игроки" на рынке приборов имеют свои 
отделы исследований и разработки или работают в 
тесной связи с наукой, что ускоряет развитие методик 
и их реализацию в "железе". Но все равно, нередко тре-
буется более 10 лет, чтобы появилась техническая воз-
можность реализации нового метода. Ярким приме-
ром является изобретение метода компьютерной томо-
графии в 1970-х годах, который смог получить широ-
кое распространение в медицине только в 1980-е годы 
после повышения производительности компьютеров, 
причем в нашей стране это произошло еще позднее. 
В последние годы наблюдается новый этап развития 
микротомографии с использованием ее в материа-
ловедческих и геологических исследованиях. Таким 
образом, можно сказать, что замена или модерниза-
ция оборудования в связи с появлением принципи-
ально новых методов исследований необходима срав-
нительно редко, так как проходят десятки лет от рож-
дения метода до его широкого внедрения.

Второй фактор модернизации лабораторий тесно 
связан с техническим прогрессом в области электро-
ники, оптики и приборостроения. Основываясь на 
опыте ведущих производителей оборудования, можно 
отметить, что обновление или выпуск новых версий 
приборов, принцип работы которых сохранился, про-
исходит примерно каждые 5-7 лет. Однако, никто не 
станет закупать новое оборудование, пока старое не 
будет морально или физически устаревшим. В связи 
с этим замена оборудования в лабораториях, как пра-
вило, происходит через поколение, то есть, если име-
ется прибор первого поколения, то целесообразно сме-
нить его не раньше появления третьего, перепрыги-
вая через одну ступень, что составляет также около 
10 лет. Примером может служить развитие приборов 
для наноиндентирования (нанотвердомеров), пер-
вое поколение которых появилось в середине 1990-х 
годов, а в настоящее время уже имеется третье поко-
ление, в котором реализованы все возможности совре-
менного программного обеспечения, электроники и 
микромеханики.

Третьей причиной замены оборудования может 
стать переработка старых или появление новых стан-
дартов проведения исследований. Это особенно акту-
ально для лабораторий контроля качества или ЦЗЛ 
на производствах. С изменением стандартов нужно 

its first owner but as a rule it is far from the serial 
implementation. Only a few years later, when the 
method gains recognition of the worldwide research 
community and its quality is confirmed by theory 
and practice, there will be a demand for serial 
devices which is satisfied by the manufacturers of 
the equipment.

The today’s major players in the market of 
measuring equipment have their R&D departments, 
or work closely with the scientific institutions 
thus accelerating the development of methods 
and their implementation in hardware. But still 
it often requires more than 10 years to technically 
implement a new method. A striking example 
is the invention of the computed tomography 
met hod in t he 1970s wh ich won w it h w ide 
recognition in health care only in the 1980s due to 
the increasing performance of computers; and in 
Russia it has been even later deployed. In recent 
years there has been a new stage of development of 
microtomography to use it in the material science 
and geological researches. Thus we can say that 
the replacement or modernisation of equipment in 
connection with the emergence of fundamentally 
new research methods will be needed relatively 
rarely as it takes dozens of years from the birth of a 
method to its common use.

Another factor related to upgrading laboratories 
is closely linked to technological advances in the 
fields of electronics, optics and instrumentation. 
B a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  l e a d i n g 
manufacturers of equipment, it can be noted that 
the update of devices or release of new versions, the 
operating principles of which is preserved, occur 
approximately every 5-7 years. However no one will 
buy any new equipment until the old one becomes 
morally or physically obsolete. In this regard, the 
replacement of equipment in laboratories usually 
occurs every other generation, that is, if there 
is a first-generation device, it is advisable not 
to change it before the appearance of the third 
generation by jumping over one step which is also 
about 10 years. An example is the development of a 
nanoindentation device (nano-durometer), the first 
generation of which appeared in the mid-1990s, and 
currently there is the third generation comprising 
all the features of modern software, electronics and 
micromechanics.

The t h i rd rea son for  t he repl acement of 
equipment can be the revision of old research 
standards or emerging new ones. This is especially 
impor tant for quality control laborator ies or 
main laboratories in the production sector. When 
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проверять соответствие им имеющегося оборудова-
ния и, при необходимости, планировать приобрете-
ние нового. Но, так как изменение мировых и отече-
ственных стандартов, как правило, обусловлено появ-
лением новых методов исследования, то и связанная с 
ним модернизация приборов необходима с периодич-
ностью 10-20 лет.

Наиболее характерный для стран постсоветского 
пространства фактор связан с наличием или отсут-
ствием финансирования модернизации приборной 
базы. Эти причины наиболее субъективны, и указать 
временные рамки не представляется возможным.

Основываясь на вышеперечисленных причинах, 
можно сказать, что оптимальные сроки замены при-
боров составляют 7-10 лет. Это некий средний срок 
службы оборудования, по истечении которого оно еще 
не успевает устареть с точки зрения метода, но уже не 
является достаточно современным с точки зрения тех-
нического прогресса.

 
Виктор 
Быков

генеральный директор компании 
"Нанотехнология МДТ" (НТ-МДТ), 

президент Нанотехнологического общества 
России, председатель Российского общества 

сканирующей зондовой микроскопии, 
д.т.н., проф.

Время жизни оборудования сильно зависит от типа, 
назначения и области применения, а также требова-
ний со стороны пользователей, их претензий к уровню 
выполняемых работ.

Современное аналитическое и технологическое 
оборудования отличается от оборудования прошлого 
века интеллектуальной составляющей, которая ранее 
была не существенной. Последняя начала концен-
трироваться первоначально в компьютерах, контрол-
лерах, а в последнее время и в сетевом окружении. 
Оборудование интегрируется в сети, как локальные, 
корпоративные или ведомственные, так и глобаль-
ные. При этом его старение происходит практически 
синхронно со старением компьютеров, прогрессом 
в развитии сетей и, безусловно, элементо-компонент-
ной базы (ЭКБ) мощно прогрессирующей наноэлектро-
ники, с 2- или 3-летним запаздыванием относительно 
появления новой ЭКБ.

Для такой техники, как сканирующие зондо-
вые микроскопы, новые контроллеры разрабаты-
ваются раз в 2–3 года. Параллельно идет модифика-
ция программного обеспечения. К примеру, при-
боры, приобретенные 5 лет назад, не могут считаться 

standards are changed, there is a need to check 
compliance of the existing equipment therewith 
and, if necessary, plan the acquisition of new 
equipment. But since the change of global and 
domestic standards, as a rule, are due to the 
appearance of new research methods, then the 
associated modernisation of devices is needed at 
the intervals of 10-20 years.

The factor, which is most typical of the post-
Soviet states, is associated with the availability 
or lack of funding for the moder nisation of 
instruments. These reasons are the most subjective, 
and it is not possible to specify the time frame.

Based on the above reasons, we can say that the 
optimal timing for replacement of devices is 7-10 
years. That is a kind of an average lifetime of the 
equipment, after which it is not yet outdated in 
terms of the method, but is not quite up-to-date in 
terms of technical progress.

Victor 
Bykov
CEO of the NT-MDT Co., 
President of the Nanotechnological 
Society of Russia, 
Chairman of the Russian Scanning Probe 
Microscopy Society, 
D.Sc., Prof.

The lifetime of equipment strongly depends on 
the type, purpose and application as well as the 
requirements of users, their claims concerning 
the level of work performed.

The modern analytical and process equipment 
are different from that in the last century with 
the intellectual component, which previously 
was not so significant. The focus of the latter 
was initially on computers, controllers, and 
more recently on a networked environment too. 
Equipment is integrated into the local, corporate 
or departmental and even global networks. At the 
same time, its aging occurs almost simultaneously 
with computer aging, network progress, and 
of course the development of the element and 
component base (ECB) of the rapidly developing 
nanoelectronics against the backdrop of a 2- or 
3-year delay relative to the emergence of a new ECB.

F or  s u c h e qu ipment a s  s c a n n i n g prob e 
microscopes, new control lers are developed 
every 2-3 years. In parallel, the software is being 
modified. For example, the devices purchased 5 
years ago cannot be considered as meeting the 
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modern requirements, and 8-year-old devices 
are considered simply outdated. Virtually all 
modern devices and process equipment have 
remote access options that provide high-quality 
services. In this they differ very much from the 
10-year-old instruments or even 5-year-old ones.

W i t h  t h e  f u r t h e r  E C B  d e v e l o p m e n t , 
when in stead of  t he u su a l prog ra m mable 
log ic integ rated circ uits wil l  appear their 
neuromorphic analogues, which are capable of 
adapting to the user, its objectives and largely 
substitute a specialist, moral ageing will first 
decrease and may start to increase in the future. 
The latter is due to the potential effective 
upgrade of software, memory, and perhaps the 
intellectual component in the form of adaptable 
electronic units.

Although relatively rarely, fundamentally new 
developments do take place sometimes, e.g. the 
ultrafast scanning spectroscopy option called HD 
mode, or sensor heads (cartridges) that replace 
conventional cantilevers thus significantly 
reducing the user requirements.

Using the latest generation of devices allows 
you to perform research and implement ideas 
that until recently have seemed to be fantastic 
and unattainable. In any case, instruments are 
not yet able to create new ideas but only prompt 
people how to generate them and gain new 
knowledge.

Stanislav 
Petrov
Head of the Application Laboratory 
of the SemiTEq JSC, 
Ph.D.

To d ay,  t he ter m ‘n a nol ab or ator y’  re fer s 
primarily to a multifunctional laboratory, 
focused on a wide range of tasks. Creation 
in recent years of quite a large number of 
laboratories and research centres equipped 
w i t h  g o o d  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s 
undoubtedly contributed to the development of 
nanotechnology and nanomaterial industry as 
a whole.

It is no secret that the life cycle of simple 
i n st r u ment s c a n b e more t h a n 10 yea rs 
depending on their class. These devices do not 
differ much from generation to generation, 

отвечающими современным требованиям, а 8-лет-
ние приборы считаются просто устаревшими. 
Практически все современные приборы и техноло-
гическое оборудование имеют опции удаленного 
доступа, которые обеспечивают высокоэффектив-
ный сервис. Этим они резко отличаются от приборов 
10-летней и, даже 5-летней давности.

С дальнейшим развитием ЭКБ, появлением вместо 
обычных программируемых логических интеграль-
ных схем нейроморфных аналогов, способных адап-
тироваться к пользователю, его задачам и во многом 
заменить специалиста, время морального старения 
сначала уменьшится, а в дальнейшем может и возрас-
тать. Последнее связано с возможностями эффектив-
ного апгрейда программного обеспечения, памяти, а 
возможно, и интеллектуальной составляющей в виде 
адаптируемых электронных блоков.

Относительно редко, но случаются принципиально 
новые разработки, такие, например, как опция сверх-
скоростной сканирующей спектроскопии, названная 
у нас HD-модой, или сенсорные головки – картриджи, 
заменяющие обычные кантилеверы, что существенно 
снижает требования к пользователям.

Использование приборов последних поколений 
позволяет выполнять исследовательские работы и реа-
лизовывать идеи, которые еще недавно казались фан-
тастическими и недостижимыми. Но в любом случае, 
приборы пока еще не способны рождать новые идеи, а 
только подсказывают людям возможности их генера-
ции и получения нового знания.

Станислав 
Петров

начальник прикладной лаборатории компании 
"Научное и технологическое оборудование" (НТО), 

 к.ф.-м.н.

Сегодня под термином "нанолаборатория" пони-
мают прежде всего многофункциональные лабора-
тории, деятельность которых направлена на реше-
ние широкого круга задач. Создание в последние 
годы достаточно большого числа таких лабораторий 
и исследовательских центров, оснащенных хорошим 
измерительным оборудованием, несомненно, способ-
ствовало развитию отрасли нанотехнологий и нано-
материалов в целом. 

Не секрет, что жизненный цикл простых измери-
тельных приборов может составлять более 10 лет, в 
зависимости от их класса. Эти приборы не сильно 
отличаются от поколения к поколению, и в общем 
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не устаревают со временем. Сложное же дорогосто-
ящее измерительное оборудование, такое, напри-
мер, как просвечивающие или растровые электрон-
ные и атомно-силовые микроскопы, в среднем может 
использоваться до 5-7 лет без ущерба для качества полу-
чаемых результатов. Такое оборудование постоянно 
обновляется, появляются дополнительные опции и 
возможности, что приводит к быстрому устареванию 
предыдущего поколения. Использование новейших 
измерительных приборов наиболее оправдано при 
проведении прорывных исследований и разработок, 
когда точность измерений не просто важна, а является 
неотъемлемой частью проводимых исследований. 

В современных условиях правильнее создать 
несколько ведущих ЦКП с периодическим обновле-
нием парка и доступом для всех заинтересованных 
исследователей. Относительно же устаревшее, но ещё 
вполне жизнеспособное сложное оборудование можно 
и нужно перемещать в другие исследовательские лабо-
ратории по всей стране. Их финансирование часто 
зависит от государственного субсидирования или 
грантов, поэтому ученым приходится выбирать между 
обновлением уже имеющегося прибора, увеличением 
парка или вообще покупкой нового оборудования 
для расширения спектра проводимых исследований. 
Однако при решении задачи развития отрасли нано-
технологий и наноматериалов нужно не забывать, что 
в основе любого исследовательского центра должно 
быть технологическое оборудование, а не измеритель-
ное, которое в основном лишь дополняет его. С этой 
точки зрения основные инвестиции следует направ-
лять как раз на создание и расширение парка техно-
логического и простого измерительного оборудования, 
а также обновление сложных дорогостоящих измери-
тельных приборов для исследования перспективных 
наноматериалов.

Прикладная лаборатория ЗАО "НТО" оснащена всем 
комплексом технологического оборудования SemiTEq, 
которое проходит здесь комплексное технологическое 
тестирование. Также в лаборатории есть относительно 
недорогое измерительное оборудование, например, 
оптические микроскопы, профилометр и др., кото-
рое используется для экспресс-диагностики получен-
ных материалов. В случае необходимости примене-
ния более сложного и дорогостоящего оборудования 
мы используем возможности предприятий-партне-
ров и исследовательских центров, которыми они уже 
оснащены. Такой подход позволяет оперативно решать 
задачи тестирования разрабатываемого нами тех-
нологического оборудования, разработки базовых и 
новых перспективных технологических процессов, а 
также оценить, насколько оправданы наши инвести-
ции в новые разработки и технологии.

and genera l ly do not age over t ime. The 
sophisticated and expensive equipment, for 
example the transmission or scanning electron 
and atomic-force microscopes can be used up 
to 5-7 years on average without compromising 
the quality of the results. Such equipment is 
constantly upgraded with the introduction of 
additional options and features leading to the 
rapid obsolescence of the previous generations. 
Using of the latest instrumentation is most 
reasonable dur ing the breakthrough R & D 
activities when accuracy is not just important 
but is an integral part of the research.

These days, it should be more reasonable to 
create several leading shared use centres and 
periodically update the equipment and access 
to al l stakeholders. The equipment, which 
is relatively outdated but still quite operable 
a nd sophist icated, ca n be a nd shou ld be 
taken to other research laboratories across the 
country. Their funding is often dependent on 
government subsidies or grants, so scientists 
have to choose between upgrading an existing 
devices, increasing the number of equipment or 
even purchasing some new equipment for the 
expansion of the research spectrum. However 
in order to develop of the nanotechnology and 
nanomaterial industry, we should not forget 
that any research centre should be based on 
the process equipment and not measurement 
devices which basically only complements it. 
From this perspective, the major investments 
shou ld  b e  d i r e c t e d  to  t he  c r e at ion  a nd 
expansion of the base of process equipment 
and the simple measur ing equipment, as 
we l l  a s  up d at i n g t he  s oph i s t ic ate d a nd 
expensive instrumentation for the advanced 
nanomaterial researches.

The application laboratory of SemiTEq JSC 
is equipped with all the process equipment 
SemiTEq which undergoes comprehensive 
testing here. The lab also has the relatively 
inexpensive measuring devices, e.g. optical 
microscopes, profilometers etc. used for a rapid 
analysis of the materials obtained. In case of 
need for any more complicated and expensive 
equipment, we use the resources of our partner 
companies and research centres which already 
have it. This approach allows for quick testing 
the process equipment that we develop, creating 
basic and new processes as well as evaluating 
the efficiency of our investment in new products 
and technologies.
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Антон 
Евсеенков

Специалист по микроскопии направления 
неразрушающего контроля технологического 

отдела компании "ЭлТех СПб"

Измерительное оборудование – это достаточно широ-
кий класс приборов, и обобщенно говорить обо всем 
его спектре не следует. В настоящее время во многих 
лабораториях и производственных комплексах при-
обрела большую значимость проблема неразруша-
ющего контроля и анализа топологии поверхности. 
Часто для ее решения применяются измерительные 
приборы микроскопии, получившие широкое рас-
пространение благодаря развитым и превосходно 
отработанным технологиям.

В 1990-х и 2000-х годах темпы развития микро-
скопии были достаточно высокими. Увеличение 
разрешающей и масштабирующей способностей, 
внедрение передового программного обеспечения 
и автоматизация приборов вели к необходимости 
постоянной модернизации оборудования. В насто-
ящее время прогресс в микроскопии замедлился, и 
это объяснимо. При использовании в качестве воздей-
ствующей частицы фотона максимальное разреше-
ние будет задаваться длиной его волны (при помощи 
различных модулей разрешение может достигать 
200 нм). При переходе на другие частицы, напри-
мер электроны, достигается различимость отдельных 
атомов (разрешающая способность просвечивающих 
электронных микроскопов – 0,05 нм). В атомно-сило-
вой микроскопии ограничения определяются радиу-
сом закругления зонда. Иными словами, достигнуты 
физические пределы методов микроскопии, и даль-
нейшее совершенствование в этом направлении не 
имеет смысла, что привело к смене вектора развития. 

Сегодня тренд развития микроскопии форми-
руется в большей мере расширением функционала 

Anton 
Evseenkov
Expert of the Technological Department 
of the ElTech SPb Co.

The measurement equipment is a fairly broad 
class of devices, and you should not generally talk 
about the whole spectrum. Currently in many 
laboratories and manufacturing facilities the issues 
of non-destructive testing and surface topology 
analysis have become of greater significance. In 
order to address the issues, microscopes are often 
widely used due to the well-developed microscopy 
technologies.

In the 1990s and 2000s, the microscopy 
growth rate was quite high. An increase in the 
resolution and scaling capabilities, introduction 
of the advanced software and automation of 
devices led to the need for constant equipment 
upgrading. Currently the progress in microscopy 
has slowed, and it is understandable. When 
photon is used as an impacting particle, the 
ma ximum resolut ion wil l  be g iven by its 
wavelength (resolution can be up to 200 nm by 
using different modes). When switching to other 
particles, such as electrons, the observability 
of individual atoms achieved (the resolution 
of transmission electron microscopes is 0.05 
nm). In the atomic-force microscopy limits are 
determined by the radius of curvature of the tip 
of the probe. In other words, the physical limits 
of microscopy techniques are achieved, and 
further improvement in this area does not make 
sense thus leading to a change in the direction 
of developments.

Today the microscopy trend is increasingly 
promoted by increasing the functionality of 
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приборов, а не улучшением разрешения или мас-
штабирования. Функциональные возможности раз-
виваются путем разработки дополнительных моду-
лей, позволяющих выйти за рамки решения задач 
классической микроскопии. Благодаря этому при-
боры для микроскопии стали более гибкими в плане 
адаптации под цели исследования и возможности 
решать нестандартные задачи. Примером могут слу-
жить флуоресцентные модули, дающие преимуще-
ства при исследовании биологических объектов.

При отсутствии качественного расширения ком-
плекса выполняемых работ или перестройки под 
другие цели современным лабораториям нет необ-
ходимости покупать новое оборудование, поскольку 
технически оно не устаревает, в том числе при 
использовании в сфере исследования и развития 
наноматериалов и нанотехнологий. Именно раз-
работка новых функций создает современную пара-
дигму развития оборудования в микроскопии.

Таким образом, можно констатировать, что потен-
циал приборов микроскопии последнего поколения 
значительно расширен благодаря гибкости адапта-
ции к конкретным задачам. Насколько этот широ-
кий функционал нужен конкретной лаборатории, 
зависит, во-первых, от круга исследовательских 
задач, стоящих перед лабораторией, и возможностей 
их будущей диверсификации, во-вторых, от того, 
как эти задачи решаются существующей линейкой 
оборудования. Компания "ЭлТех СПб" производит 
подбор оборудования с учетом этих условий. ■

devices and not improving the resolution. 
F u n c t io n a l it y  i s  i mp r ove d  t h r o u g h  t he 
development of additional modules to go beyond 
addressing the issues of the classical microscopy. 
For that reason, the devices for microscopy have 
become more flexible in terms of adaptation 
to the research objectives and the ability to 
solve non-standard problems. The examples are 
fluorescent modules which provide advantages 
in the study of biological items.

In the absence of a qualitative expansion 
of the range of works or diversification, there 
is no need for modern laboratories to buy any 
new equipment because the existing devices 
technically it is not obsolete, also when used 
in t he nanomater ia l  and nanotechnolog y 
developments. Exactly the development of 
new functions ensures a modern paradigm of 
development of the microscopy equipment.

Thus, we can say that the potential of the 
latest generation of microscopy devices greatly 
expanded thanks to the flexibility to adapt to 
specific tasks. Whether this broad functionality 
is needed for a laboratory depends, first of all, 
on the range of research challenges faced by the 
laboratory, and the possibilities of their future 
diversification, secondly, how these problems 
are solved with the existing range of equipment. 
ElTech SPb Co. choose equipment taking into 
account these preconditions. ■

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

Цена 1090 руб.

КаК за Ка зать на ши Кни ги? 
✉ 125319 Моск ва, а/я 91; ℻ (495) 9563346, 2340110;  knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

В книге рассмотрены физические принципы генерации рентгеновского излучения при взаимодействии пучка электронов 
с поверхностью металла. Обсуждается принципиальная возможность снижения температуры эксплуатации рентгеновских 
систем путем использования углеродных нанотрубок для эмиттеров и повышения эксплуатационных характеристик рентге-
новских трубок благодаря применению моно- и наноструктурных материалов. Представлено математическое моделирование 
структурной стабильности наноматериалов с использованием методов механики сплошной среды. Затронуты технологические 
аспекты получения наноструктурных материалов применительно к условиям работы рентгеновских трубок. Даны практические 
рекомендации по изменению конструктивной схемы существующих рентгеновских источников за счет использования наномате-
риалов. Содержание монографии представляет несомненный интерес для специалистов в приграничной области между нанотех-
нологией и рентгеновской техникой. Студенты, аспиранты и преподаватели соответствующих дисциплин могут воспользоваться 
конкретными научными результатами, а также методическим подходом при решении практических задач.

наноКомпозиты  
в рентгеновсКой техниКе
Алексеев С.В., Таубин М.Л., Ясколко А.А.

М.: Техносфера, 2014. – 208 c.,  
ISBN 978-5-94836-379-0


