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//// Введение 
 

В течение более 30 лет компания CSM Instruments и головная компания CESM (Swiss Center for 
Electronics and Microtechnology) принимали активное участие в разработке и стандартизации 
тестирования измерительным царапанием (скретч тестированием). Инструмент для проведения 
скретч теста был впервые использован для определения механических свойств CVD и PVD 
материалов. Первый скретч тестер REVETEST (разработанный компанией CESM в настоящее 
известен как Макро скретч тестер) нашел широкое применение в течение последних 30 лет 
более чем у 500 пользователей для решения различных задач. Новая функциональность и 
возможности измерений представлены в новом современном приборе для измерительного 
царапания 

Компания CSM Instruments, продолжает философию разработки и конструирования 
инструментов и представляет на рынке новые Микро и Нано скретч тестеры. Благодаря 
сотрудничеству с наиболее передовыми промышленными и университетскими 
исследователями в тестировании царапанием в нано диапазоне нано скретч тестер CSM имеет 
уникальные конструкционные особенности и функциональные возможности. Нано скретч тестер 
– уникальное устройство с точки зрения точности прилагаемой силы в милиньютонном 
диапазоне, на больших расстояниях при тестировании царапанием и/или исследования износа. 

Прежде всего, нужно выделить, что Нано скретч тестер CSM специально разработан для 
тестирования измерительным царапанием. Это не прибор для индентирования, который 
реализован или немного модифицирован, чтобы иметь возможность проводить испытание 
царапанием. Нано скретч тестер компании CSM разработан для измерений в реальном 
времени как вертикальных, так и тангенциальных сил, обеспечивающих прочность, надежность 
и точность измерений в течение продолжительного времени. Это не система индентирования, 
которая модифицирована, чтобы выполнять некоторые скретч тесты и имеющая побочные 
эффекты при длительном использовании системы. 

Благодаря измерениям глубины проникновения при царапании в комбинации с 
профилометрией, анализом упругих и пластичных свойств материалов, адгезии, сопротивления 
царапанию или/и износу, Нано Скретч тестер, совмещенный с модулями 3D визуализации (AFM 
или ConScan) обладает множеством важных характеристик включающих высочайшую точность 
распределения усилия по длине скретч теста или форме образца. 
 
Также нужно обратить внимание, что новый стандарт ASTM, ASTM D7187, специально создан 
на основе методики, используемой Нано Скретч тестером CSM Instruments, в которой 
реализованы испытания на стойкость царапания и износ лакокрасочных покрытий. 
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//// Основные особенности 
 
 

> Двойная балка кантилевера в комбинации с пьезоэлектрической 
системой приложения нагрузки 
 

Конструкционные особенности, отличающие нано скретч тестер (НСТ) компании CSM 
Instruments от других подобных приборов – это комбинированная система двойной балки 
кантилевера и пьезоэлектрической системы. Как показано на рисунке, конструкция Нано Скретч 
тестера включает двойную балку кантилевера для приложения силы и пьезоэлектрическую 
систему быстрого отклика для приложения нагрузки и ее коррекции согласно особенностям или 
изменениям поверхности (возможного растрескивания или разлома, дефектов образца, 
геометрии или формы поверхности образца). 

 

 

 
 

Fig.1 . Схема конструкции Нано Скретч Тестера 
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> Активная система управления нагрузкой с обратной связью 
 

Активная система управления нагрузкой с обратной связью – ключевая особенность системы 
Скретч Тестера, обеспечивает максимальную точность. Конструкция Нано Скретч Тестера 
включает датчик нагрузки, который имеет обратную связь с нагружающим электромагнитом 
вертикальной силы. Это гарантирует, что нагрузка при царапании это фактически прилагаемая 
сила без каких либо составляющих, вызванных рельефом или формой поверхности. 

Активная система управления нагрузкой с обратной связью делает возможным проведение 
воспроизводимых тестов царапания на объектах с разной геометрией поверхности: неплоской, 
шероховатой или скругленной (как показано на примере ниже). Скретч Тестеры компании CSM 
единственные приборы, имеющиеся на рынке имеющие такую систему. Такие приборы 
становятся необходимостью, если требуется уделить больше времени исследованиям, а не 
подготовке образцов. 

 

Fig.2  30 мН постоянная нагрузка по длине царапины 10 mm ка искривлѐнной поверхности 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

n
o

rm
al

 l
o

ad
 (

m
N

) 

d
ep

th
 (

µ
m

) 

scratch length (mm) 

Pd (µm)

Rd (µm)

Profile (µm)

Fn (mN)

1



 

//// NST: Техническое описание V08.2011 7 

> Режим панорамы царапины (запатентован) 
 

Режим панорамы – важная особенность программно-аппаратного комплекса. После проведения 
царапины система автоматически перемещает образец под микроскоп и фотографирует 
царапину по частям, склеивает изображение и четко привязывает его к измеренным данным. 
После записи панорамы, вы можете заново провести анализ изображения царапины после 
некоторого времени! Этот режим является удобным для последующего анализа царапин и 
контроля воспроизводимости. 

 

 
 
 

 
 

Fig.3  Панорама царапин на твердых покрытиях 
 
 

> Измерение реальной глубины проникновения при изучении 
упругого восстановления 
 

Система с обратной связью также позволяет проводить исследование упругого восстановления 
материала. Система CSM позволяет проводить предварительное сканирование до проведения 
царапания и определить профиль поверхности материала. Эта операция позволяет в 
дальнейшем получить реальную глубину проникновения индентора при царапании, учитывая 
любой наклон или возвышение на линии царапания, благодаря профилю, полученному при 
этом сканировании. После проведения царапания можно провести постскнирование 
процарапанной области. Эта операция дает реальную остаточную глубину царапины, которая 
остается в результате упругого восстановления материала после. Эта постоянное повреждение 
поверхности, остающееся после царапания. Это очень важная научная характеристика 
материала для ученых, основная цель которых заключается в разработке и создании 
материалов для эстетических целей, с упругим восстановлением при легкой деформации 
(краска, интерьер автомобиля, упаковка, и т.п..). 

CSM Instruments находится в авангарде исследований в области вязкоупругого восстановления 
материалов при деформации. Упругие свойства материалов ответственны за восстановление 
покрытий автомобилей после контролируемого царапания и связаны с другими параметрами, 
как например, УФ экспозицией (разрушение под влиянием атмосферных воздействий) и 
старением (отверждение со временем), а также эффектом вытеснения жидкости на 
поверхности покрытия при царапании. Рисунок 5 демонстрирует, как нано скретч тест может 
использоваться при анализе упругого восстановления. 
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Fig.4  Изучение пластической деформации и упругого восстановления покрытий  
при помощи Нано Скретч тестера 
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> Преимущества системы быстрого отклика (высокоскоростное управление 

нагрузкой) 
 
Дальнейшее рассмотрение активной системы обратной связи CSM гарантирует объяснение 
другой конструкционной характеристики названной Высокоскоростным управлением нагрузкой 
(HSLC). Метод HSLC реализован благодаря наличию пьезоэлектрического позиционирующего 
устройства с нанометровой точностью, которое регулирует нагрузку, прилагаемую индентором к 
поверхности с высокой скоростью и откликом в несколько миллисекунд. Это обеспечивает то, 
что прикладываемая вертикальная нагрузка не изменяется от заданного усилия. Важность 
быстрой системы управления нагрузкой с высокой скоростью показана на примере нано скретч 
теста проведенного на калибровочном образце для атомно-силового микроскопа. Без HSLC, 
каждый штрих калибровочного образца вызывает значительный скачок или уменьшение 
вертикальной силы приложенной к поверхности в данной точке. При работе системы HSLC, 
вертикальное усилие всегда остается постоянным. 
 

 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ AFM 

 
Без                               опции быстрого отклика                                С опцией  

 

   
 

Fig.5  Сканирование поверхности (профилометрия) при вертикальной нагрузке 0.3 мН 
при выключенной и включѐнной системой активной обратной связи  

(слева – без системы, справа – система включена) 
 

> Обнаружение фактов разрушения покрытия 
 
В случае разрушения или излома материала (основная цель теста), Высокоскоростное 
управление нагрузкой становится необходимым для успешного анализа. Исследование 
разрушения материала требует отличного управления прилагаемой вертикальной нагрузкой во 
времени. При изломе, например при образовании трещины или заусенца, индентор внезапно 
погружается в образец. В других системах скретч тестирования, этот случай вызывает падение 
вертикальной нагрузки, которое не регистрируется и не компенсируется. Это внезапное 
падение нагрузки останавливает распространение разлома и предотвращает обнаружение 
факта разлома во многих материалах. Система CSM способна обнаруживать это внезапное 
падение нагрузки и немедленно увеличить усилие, приложенное к своему заданному уровню 
сканирования. При образовании трещин, отслаивании и разрывах, падение вертикального 
усилие точно регистрируется и компенсируется Высокоскоростной системой управления 
нагрузкой с обратной связью (HSLC), делающей Нано Скретч тестер компании CSM 
единственной системой способной точно и своевременно обнаруживать разрушение образца. 
 

> Точное тестирование покрытия на износ 

100нм 
 

250мкм  
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Уникальная конструкция активной системы с обратной связью, реализованная в Нано Скретч-
тестере позволяет достичь высокого уровня гибкости и точности при измерениях трения и 
износа. Для получения нормализованных результатов измерения износа, прикладываемое 
вертикальное усилие должно поддерживаться постоянным на всем расстоянии и в течение 
всего времени. Тем не менее, при износе материала, индентор опускается глубже в 
поверхность. Система с принудительной активной обратной связью гарантирует отсутствие 
падения вертикальной нагрузке в течение теста на износ, и делает нано скретч тестер 
компании CSM единственным прибором, в котором реализована данная способность - активно 
компенсировать глубину износа в течение эксперимента такого типа. 
 

> Синхронизация позиционирования и визуализация царапины 
 
Модули тестирования и визуализации «позиционно синхронизированы» друг с другом, то есть 
подразумевается, что острие индентора и точка фокуса точно откалиброваны по положению 
друг к другу. Такой способ конфигурации приборов дает исследователю высокую гибкость при 
исследовании и производительность системы, так как при исследовании одиночных образцов 
(или нескольких проб) позволяет быстро провести тестирование и увидеть результат. 

 
Достаточно одного щелчка «мышкой» чтобы указать точку начала царапины на поверхности 
образца и область будет точно позиционирована под оптическим, конфокальным или атомно-
силовым микроскопом для последующего формирования изображения. Конструкция 
интегрированных модулей компании CSM также позволяет выбрать специфические области 
для исследования. Например, выбрав интересующую область в перекрестье оптического 
видеомикроскопа и нажав кнопку в окне программы, выбранная область будет перемещена под 
выбранный тестирующий модуль (в данном случае под индентор нано-скретч тестера) 

 

 
 

Fig.6 Нано скретч тесты на покрытиях микрозатворов 
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> Система оптической визуализации 
 
Система включает высококачественный оптический микроскоп, 
состоящий из турели с объективами Olympus, и USB 2.0 видео 
камеры. Возможна комплектация также и однообъективным 
микроскопом. 
При формировании изображения нано отпечатков, наличие сменных 
объективов с увеличением x200 на x4000 (объективы от x5 до x100), 
становится максимально важно для производительности 
исследований. Комбинация автоматического предметного стола, 
легкость смены инденторов, и гибкость микроскопа делает нашу 
систему наиболее удобным и доступным инструментом для 
лаборатории с различными исследовательскими нуждами. 
 

Fig.7 Турель с объективами 
 

> Гибкость применения 
 

Модуль Нано Скретч тестера компании CSM Instruments дает широкие возможности при 
проведении нано скретч тестов, а также измерении силы трения и износа различных покрытий и 
материалов. На модуль Нано скретч тестера можно  легко и быстро установить инденторов 
различных типов. 

Прибор имеет широкий диапазон нагрузок для генерации прикладываемой силы при нано 
скретч тесте. Имеются три различных кантилевера для разных диапазонов нагрузки: 
стандартный кантилевер (от 0.05 мН до 100 мН), кантилевер с высоким разрешением (от 10 Н 
до 10 мН), кантилевер высокой нагрузки (от 1 мН до 1 Н). 

Такие диапазоны нагрузки позволяют, исследовать широкий спектр различных материалов и 
более полно исследовать механику взаимодействий системы «покрытие-подложка». Кроме 
того, наши кантилеверы имеют в конструкции двойную, а не одиночную балку, что увеличивает 
устойчивость консоли к ошибкам и минимизирует влияние сил по оси Х на прикладываемое 
усилие, что может происходить в случае однобалочной системы кантилевера (и является 
отрицательным фактором при индентировании с помощью атомно-силового микроскопа). 

Нано Скретч тестер позволяет проводить царапину длиной до 60мм, а также оптический анализ 
ее по всей длине. Другие системы имеют возможность проводить царапину только до 500 мкм. 
Большая длина царапания прибора НСТ CSM позволяет более точно проводить анализ, 
моделирующий реальный поверхностный эффект, и принимать во внимание влияние кривизны 
при выполнении экспериментов. Микроскоп, входящий в состав системы имеет несколько 
высококачественных объективов и оборудован видеокамерой, а не является простым 
однообъективным микроскопом среднего качества. При формировании изображения царапины 
в нанодиапазоне, удобство работы с заменяемыми объективами различного увеличения от 50X 
до 1000X становится наиболее важными с точки зрения производительности и удобства 
характеристики разломов и трещин поверхности. 
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> Модульность системы 
 
Модульная система Компактной и Открытой 
Платформ позволяет установить различные 
измерительные модули, которые могут быть 
совмещены с модулем микро скретч тестера или 
другим 
 
Дополнительно возможна установка следующих 
измерительных модулей: 
 

 Нано-индентирования 

 Микро-скретч 

 Микро индентирование 

 Микро-комби-тестер (Микро Скретч + Микро 
индентирование) 

  AFM 

  Оптический конфокальный профилометр 
ConScan 

Платформа CSM с модулями 
 
 

//// Модуль Нано Скретч тестирования 
 

> Уникальный дизайн и исключительные особенности 
 
Уникальная конструкция измерительного модуля Нано Скретч теста включает 2 датчика для 
измерений усилия и глубины проникновения, связанных пьезоэлектрическим приводом. Эти 
уникальные характеристики обеспечивают быстроту реакции (до миллисекунд), большую 
точность и большую гибкость для всех видов скретч тестирования. 

 

 
Fig.8 . Модуль Нано Скретч теста на платформе CSM с двойной балкой кантилевера и 

пьезоэлектрической системой обратной связи. 
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Важно понять, что Нано Скретч тестер был специально сконструирован для проведения 
испытания методом измерительного царапания с низкими нагрузками и обеспечить уникальные, 
исключительные технические характеристики относительно любого другого аналогичного 
прибора. Технические особенности этих исключительных возможностей Нано Скретч тестера 
показаны в следующий параграфах.  

 
Двойная балка кантилевера связанная с пьезоэлектрической системой нагрузки, 2 датчика для 
непрерывного измерения усилия и измерения глубины во время нано скретч теста, а так же, 
активная система управлением с обратной связью совмещенная с пьезоэлектрической 
системой нагрузки являются ключевыми характеристиками для реализации метода 
измерительного царапания при минимальных нагрузках (от микроньютона до одного ньютона). 

 
Среди различных возможностей измерений, можно выделить несколько немного технических 
характеристик системы: 

 Раннее обнаружение фактов разрушения покрытия 
 Точное приложение нагрузки даже при наличии растрескивания или разрушения 

образца  
 Измерение Упругой и пластической деформации 
 Сопротивление царапанию 
 Скретч тест для измерения усталости, износа и адгезии 
 Возможности испытания на износ с контролем прилагаемой вертикальной нагрузки и 

возникающего трения  
 Измерения нагрузки и глубины при индентировании устройств MEMS  
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//// Принцип измерений 
Прилагаемое усилие генерируется силовым электромагнитом, состоящим из электромагнитной 
ячейки связанной с пьезоэлектрическим датчиком нанопозиционирования. Настраиваемая 
система обратной связи поддерживает прикладываемую нагрузку на заданной величине. Пьезо-
наносенсор прзиционирования дает быстрый отклик системе обратной связи, что  позволяет 
точно регулировать прилагаемую нагрузку. 

Двойная балка кантилевера напрямую прилагает силу к поверхности образца. Датчик смещения 
измеряет изгиб балок кантилевера и измеряет вертикальную нагрузку FN. 

Датчик смещения DZ отслеживает профиль поверхности образца до во время и после 
царапания 

Образец монтируется на предметном столике, измеряющем коэффициент трения во время 
царапания. 

 
Fig.9 Нано Скретч тестер – принцип измерения 

 

> Общие принципы работы Нано Скретч тестера 
 

  Нагрузка прилагается к двойной балке кантилевера, в то время как позиция модуля 
нано скретч тестера контролируется индукционным датчиком перемещения. 

 Датчик смещения FN  измеряет изгиб двойной балки кантилевера и датчик смещения DZ 
отслеживает профиль поверхности образца под нагрузкой. 

 Режимы предсканирования и постсканирования часто применимы для определения 
глубины проникновения во время операции царапания и позволяют измерить 
остаточную глубину царапины после скретч теста. 

 В измерительный модуль могут быть установлены три сменных кантилевера 
переменной упругости, для обеспечения максимальной прилагаемой нагрузки: 10 мН, 
100 мН и 1 Н с соответствующим разрешением по силе 0.15, 1.5 и 15 мкН 

 Имеется несколько режимов нагрузки: Режим постоянной и увеличивающейся нагрузки, 
однопроходный или многопроходный режим. Опционально имеются также режимы 
автоматического матричного царапания. 

  

Активная 
обратная 

связь 

Индентор 

Образец 

Предметный 
столик 

Силовой 

электромагнит 

Датчик 

смещения DZ 

Датчик 

смещения FN 

Двойная балка 

кантилевера 
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//// Применение прибора 
 

Нано Скретч тестер (NST) компании CSM Instruments может использоваться в широкой области 
приложений. Он предлагает высокоэффективный автоматизированный метод определения 
адгезии, сопротивления царапанию покрытий и тонких пленок. 

При помощи данного прибора могут быть исследованы образцы различной конфигурации 
образцов и разные типы материалов: от очень тонких твердых покрытий до мягких полимерных 
пленок, от массивных материалов до сверхтонких пленок (покрытие из алмазоподобного 
углерода 10 нм толщины). При помощи данного прибора могут быть исследованы оптические 
покрытия, автомобильные лаковые покрытия, покрытия жестких дисков ПК, кремниевые 
пластины для производства микросхем, компоненты для аэрокосмических приложений и многие 
другие образцы и материалы. 

NST оснащен полным, удобным в работе пакетом программ, который позволяет пользователю 
выполнять скретч тест и тесты износа имея широкое разнообразие методов испытаний, 
включающих одиночное царапание (с увеличивающейся, ступенчатой или постоянной 
нагрузкой), расширенный режим царапания (с предсканированием и постсканированием для 
определения профиля), множественным тестированием при изучении износа (мультицикл), и 
точно задавать местоположение царапины. 

 
 

 
Fig.10  Локальный Нано скретч тест на покрытии DLC 

на MEMS структуре  
(Тест с прогрессирующей нагрузкой от 0 до 5 мН, 
Индентор: сферический, радиус 2 мкм, 
Длина царапины: 100 мкм) 
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//// Общая информация 
 

> Система Нано Скретч тестера включает 
 

 Платформа CSM: Конфигурация в виде Открытой или Компактной платформы 
 Модуль Нано Скретч тестера в сборе, включая пьезоэлектрическое высокоскоростное 

управление и контроль нагрузки High Speed Load Control (HSLC) 
 Стандартную силовую пружину для нагрузки (ST) 
 Сферический алмазный индентор (R = 2мкм - α = 90°) с калибровочным сертификатом 
 Оптическую систему визуализации (Микроскоп с объективами Olympus и CCD USB2.0 

камеру) 
 Персональный компьютер (Dell Computer) с двумя 19” мониторами 
 Карту сбора данных 
 Электронный модуль контроля и управления 
 Систему движения столика (по соям X, Y и Z), предметный столик, держатель образцов, 

аксессуары. 
 CSM Xpert Scratch software программное обеспечение(с возможностью автоматического 

матричного тестирования и тестовыми протоколами – смотрите описание ниже) 
 CSM Video software - программное обеспечение для визуализации 
 Антивибрационный стол с воздушным компрессором 

 

> Опции 
 

 Столик трения (для измерения коэффициента трения) 
 Пружина для нагрузки с высоким разрешением 
 Столик трения высокого разрешения 
 Пружина нагрузки высокой силы 
 Атомно-силовой микроскоп AFM 
 Конфокальный профилометр ConScan  
 Модули Микро- или Наноиндентирования 
 Микро скретч тестер 

 
 

> Расходные материалы 
 

 Сферический индентор  
(R=1мкм -α=90°or 60°) 
(R=2мкм -α=90°or 60°) 
(R=5мкм -α=90°or 60°) 
(R=10мкм -α=90°or 60°) 
(R=20мкм -α=90°or 60°) 

 Индентор Берковича 
 Индентор Виккерса 
 Другие инденторы по запросу 

 

> Рекомендации к помещению для установки 
 

 Прибор поставляется с антивибрационным столом на Компактной и Открытой 
платформе и должен располагаться в помещении изолированном от механических 
вибраций. 

 Желательно помещение с контролируемой температурой (кондиционирование). 
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//// Технические характеристики  
 
 

> Глубина царапания 
 

Глубина Стандартная Расширенная 
Диапазон 200 мкм 2 мм 
Разрешение 0.6 нм 6 нм 

 

> Вертикальная нагрузка – Кантилеверы 
 

 Стандартный (ST) Высокой нагрузки (HL) Высокого разрешения (HR) 

Макс. нагрузка 100 мН 1 Н 10 мН 

Разрешение 1.5 мкН 15 мкН 0.15 мкН 

Max. скорость 
нагрузки 

10 Н/мин 100 Н/мин 1 Н/мин 

 

> Сила трения – Столик трения 
 

 Стандартный столик Столик высокого разрешения 

Макс. нагрузка 1 Н 200 мН 

Разрешение 6 мкН 0.3 мкН 

 

> Скорость царапания 
 
от 0.4 до 600 мм/мин со стандартными столиками перемещения 
от 0.1 до 600 см/мин со столиками высокого разрешения 
 

> Длина царапины 
 

 Открытая платформа Компактная платформа 

С оптическим контролем 60 мм 30 мм 

Без оптического контроля 245 мм 120 мм 

 
 
Модуль Нано Скретч тестера устанавливается на платформы CSM Instruments. 
Одновременно имеется возможность установки модуля Наноиндентирования (на 
открытую или компактную платформы), что является неоспоримым преимуществом. 
 
При комбинировании модулей Скретч теста и Наноиндентирования  индентирования, значение 
возможной максимальной длины царапины может измениться.  
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//// Платформы CSM Instruments 
 
 
Модуль Нано Скретч тестера (NST) можно установить на платформы Открытую или 
Компактную, при этом модуль сохраняет все измерительные характеристики не зависимо от 
типа платформы. 
 
На эти платформы стандартно установлен Видео микроскоп с как минимум 2 объективами и 
видеокамерой (USB2.0). 
 
 

>  Компактная платформа (CPX) 

 
 

>  Открытая платформа (OPX) 

 
Модули Индентирования и/или Скретч тестера CSM instruments можно установить на одной из 2 
платформ, в зависимости от того, сколько модули необходимы. На Компактную платформу 
можно установить 2 модуля, а на Открытую платформу 3 модуля. Видео-микроскоп стандартно 
устанавливается на любую платформу. 
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> Спецификация Платформ 
 
Платформы CSM Instruments имеют следующие параметры: 
 

Столики 
перемещения 

OPX CPX 
Стандартное 
разрешение 

(Опция) Высокое 
разрешение  

X 245 мм 120 мм 0.25 мкм 0.1 мкм 

Y 120 мм 20 мм 0.25 мкм 0.1 мкм 

Z 30 мм 30 мм 10 нм - 

 

Максимальный размер 
образца  
X, Y и Z 

Компактная платформа: 300 x 300 x 120 мм (максимум 3 кг) 
Открытая платформа: 300 x 300 x 120 мм (максимум 3 кг) 

  

Площадь анализа 
X и Y 

Компактная платформа: 70 x 20 мм 
Открытая платформа: 195 x 120 мм 

  

Размеры системы 
(с антивибрационным 
столом) 

Компактная платформа: 600 x 600 мм, 1200 мм высота 
Открытая платформа: 900 x 600 мм, 1200 мм высота 
Общая масса: ~ 150 кг 

 
Используемые зоны для анализа это зоны, в которых имеется возможность 
автоматизированного анализа в направлениях X и Y. 
Размеры этих областей также может измениться при установке других измерительных модулей 
(Скретч, AFM или ConScan). 
 

>  Точность позиционирования 
 
Стандартное разрешение столиков по X и Y: 0.25 мкм по осям. 
Точность перемещения стандартных столиков: 1 мкм на ось. 
 
Информацию по столикам высокого разрешения, запрашивайте отдельно у CSM Instruments. 
Всеми перемещениями столиков по (x, y, z) можно управлять при помощи промышленного 
джойстика. 
 

  

 
  



 

//// NST: Техническое описание V08.2011 20 

 

> Антивибрационный стол 
 
Платформы CSM Instruments (Опция для Настольных приборов TTX) оборудованы системой 
защиты от вибрации: пневматическая антивибрационная система с воздушным компрессором. 
 
Опционный защитный акустический кожух (как правило, не требуется при нормальных условиях 
работы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.11  Компактная платформа  

  

 Горизонтальные 

Вертикальные 
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//// ПО Scratch Software V4.0 
 

> Полный пакет программного обеспечения для проведения 
измерений и анализа  
 
> Режимы измерений 
 

 Отображение прилагаемой силы и глубины погружения в реальном времени 
 

 Запатентованный режим панорамы царапины 
 

 Задаваемые пользователем режимы царапания (одиночное и множественное царапание, 
многоциклический износ, постоянная нагрузка, ступенчатая или увеличивающаяся 
нагрузка, профили нагрузки, задаваемые пользователем, и др..) 

 
 Большой выбор режимов тестирования: скретч тест, износ, индентирование 

 
 Программирование параметров для каждой царапины при картировании или проведении 

нескольких царапин 
 

 Автоматическое наложение панорамы царапины на графики результатов эксперимента  
 

 Полностью настраиваемые уровни доступа пользователей к настройкам и параметрам. 
 

 Автоматическое позиционирование образца между модулем (индентора наконечником) и 
оптической осью микроскопа 

 
 Полное интегрирование ПО для AFM и Видеомикроскопа  в программное обеспечение 

Скретч Тестирования  (при наличии опционального AFM) 
 

 Мульти-фокусное изображение 
 

 Многоязыковой интерфейс программы, включая русский язык 
 
 
> Анализ результатов 
 

 Критические нагрузки LC, как функция вертикальной нагрузки Fn, и оптический контроль 
 
 Мощный интегрированный модуль статистической обработки (инструменты обработки 

графиков и данных) 
 

 Автоматический генератор отчетов об измерениях, множество шаблонов и режимов 
исследования 

 
 Протоколирование всех операций с прибором 

 
 Экспорт данных в формате ASCII для экспорта в Excel и Text форматы. 

 
 ПО ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНО: Программу моделирования деформации и напряжений 

(основана на модели упругого контакта)  
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> Общее описание 
 
(ПО совместимо с Windows XP Prof и Windows 7 Professional и Ultimate) 
 
> Управление позиционированием образца 

 
Управление озонированием образца по X-Y-Z и перемещением между измерительными 
модулями и модулями визуализации. 

 

 
 
Управление посредством клавиатуры, мыши, положением перекрестья, веткорно. 
 
 
> Помощники проведения процедур калибровки 
 
Процедура калибровки: 
 

NST – Микроскоп          Микроскоп – AFM 

 
  



 

//// NST: Техническое описание V08.2011 23 

> Настройки параметров Скретч-теста 
 
 

 
 
> Выбор исползуемого кантилевера, проверка сохраненных файлов калибровки: 
 

  Выбор имеющихся кантилеверов (Стандрат, Высокого разрешения, Высокой нагрузки) 
 

 
> Автоматизированное создание отчета 
 

 В одном и том же документе можно сохранить кривые 
индентирования для одного образца. 

 Фотографии и комментарии также можно включить в отчет, чтобы 
обеспечить расширенный анализ. 

 Полностью автоматизированное генерирование отчета для набора 
измерений 
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> Режимы измерений 
 
Новые измерения 
- Простое 
- Расширенное 
- Карта царапин 
- Карта царапин ступенчатая 
- Пользовательские параметры царапин 
- Визуальная последовательность царапин 
- Карта произвольных царапин 
 
Использование протоколов 
- Для проведения царапин можно использовать 
ранее сохраненные протоколы с параметрами 

 

 
Во время процесса измерения на экране программы в реальном времени отображаются кривые 
скретч-теста (сила трения, глубина проникновения и др.). 
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> Режим «простая царапина» 
 

  Постоянная нагрузка 
 

  Увеличивающаяся или уменьшающаяся нагрузка  
(начальная/конечная/скорость нагрузки 
 

  Длина царапины, скорость царапания 
 

 Свойства индентора, настройки обрудования 
 

 Возможность проведения индентирования при 
нулевой длине царапины 
 

 

> Расширенный режим царапания 
Тип царапины 

  Одиночная царапина 
 

  Многопроходное царапание 
(в одну сторону или туда и обратно) 
 
Опции скретч теста: 

  Предварительное сканирование (Preascan) это 
сканирование индентором поверхности образца при 
минимальной нагрузке для получения профиля 
перед скретч тестом. 
 

 Постсканирование (Postscan) это сканирование 
индентором поверхности образца при минимальной 
нагрузке для получения профиля после скретч 
теста. 
 
Параметры нагрузки:   

  Постоянная нагрузка 
 

  Прогрессивная нагрузка (начальная/ конечная/ 
скорость нагрузки) 
 

  Ступенчатая нагрузка начальная/ конечная/ 
скорость нагрузки) 
 

  Режим Панорамы  
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> Карта царапин 
 

  Серия параллельных 
царапин с заданным шагом по 
Y между царапинами 
 

  Задание параметров для 
каждой царапины 

 

  Возможность сохранения 
параметров скретч теста для 
дальнейшего использования 
 

 
 

 
> Карта царапин с 
пошаговой нагрузкой 

 
  Возможность 
программирования нескольких 
царапин (последовательность) 
при постоянной нагрузке 
 

  Первый скретч тест 
проводится при начальной 
постоянной нагрузке (первый 
шаг) 
 

 Последний скретч тест 
проводится при финальной 
постоянной нагрузке (последний 
шаг) 
 

  Требуемый инкремент 
увеличения нагрузки между 
первой и последней царапинами 
автоматически вычисляется в 
программном обеспечении 

 

  Возможность сохранения 
параметров скретч теста для 
дальнейшего использования 
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> Последовательность 
скретч тестов задаваемая 
пользователем 

 
  Пользователь может задать свою 
серию царапин с заданными 
расстояниями по X и Y между 
каждой из царапин 
 

  Пользователь может задать свой 
набор параметров для каждой 
царапины в серии 
 

  Точно позиционировать образец 
для каждой царапины 
 

  Возможность сохранить 
параметры серии царапин для 
дальнейшего использования: 
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> Регистрация данных измерений 
 
Во время скретч теста в реальном времени происходит постоянная регистрация данных о 

вертикальной нагрузке (Fn), силе трения (Ft), перемещению (Dz), а также имеется возможность 

регистрации дополнительно двух сигналов с оборудования пользователя (например, 
температура и влажность). 
 

  Частота регистрации сигнала вертикальной нагрузки Fn: > 5000 точек/сек 

  Частота регистрации сигнала силы трения Ft : > 5000 точек/сек 

  Частота регистрации сигнала перемещения Dz: > 5000 точек/сек 

  Частота регистрации сигналов ДВУХ пользовательских каналов: > 5000 точек/сек 

 Для Fn, Ft, Dz фильтр сигналов: 30 точек/сек 

 
Во время процесса измерения результаты в реальном времени выводятся в окне программного 
обеспечения в виде кривых: 
 
 

 
 
Регистрация вертикальной нагрузки (Fn), тангенциальной силы (Ft), коэффициента трения (µ), 
глубины проникновения (Pd) и профиля остаточной глубины проникновения (Rd). 
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> Анализ данных 
 
Все результаты измерений сохраняются в один файл, кривые скретч теста, статистические 
данные и соответствующие изображения образца. Также можно включить комментарии 
пользователя для того чтобы обеспечить последующий всесторонний анализ. 
 
Данные представляются в простой и ясной форме на экране, включая все данные с датчиков, 
которые можно наложить друг на друга и проанализировать. 
 

 

 
 
Используя автоматизированную корреляцию между графическим курсором на левом экране и 
реальное изображением царапины на правом экране можно оптически определить критические 
нагрузки и получить соответствующие изображения образца 
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> Оптический анализ 
ПАНОРАМА 

 
  Панорамное изображение 
состоит из нескольких снимков 
сделанных вдоль царапины 
 
  Эта особенность программы 
и оборудования позволяет 
визуализировать и 
проанализировать царапину 
сразу после испытания в файле 
результатов. 
 

 При перемещении 
изображения царапины на 
экране просто оптически 
определить критическую 
нагрузку. 
 

 

 
 

> Отчет об измерениях 
 

  Полный отчет с данными 
для набора измерений можно 
создать автоматически 
(множественные шаблоны 
отчетов можно создавать и 
сохранять для определенных 
групп заказчиков или 
пользователей): 
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//// Программное обеспечение Video Software 
V4.0 
 

//// Общее описание 
 
Приборы поставляются с установленным видеомикроскопом. Можно выбрать объективы с 
увеличением от  x5 до x100 производства Olympus (четыре объектива на турель). 
 
Имеется выбор из двух видеокамер (USB2.0): стандартная камера с разрешением 768 x 582 или 
опциональная камера высокого разрешения (1280 x 1024) с прогрессивной разверткой и 
высокой чувствительностью. 
 
Программное обеспечение CSM instruments Video Software встраивается в программное 
обеспечение CSM instruments для индентирования и скретч тесто, что обеспечивает 
оптимальное удобство использования: 
 

  Изображение образца в реальном времени на отдельном дисплее 

  Курсоры, измерительные шкалы  

  Масштабная шкала на изображении 

  Объективы: x5, x20, x50, x100 для увеличения x200, x800, x2000, x4000 соответственно 

  Захват изображения, Картинка автоматически добавляется в галерею изображений 
программного обеспечения Scratch или Indentation image gallery 

  Измерение толщины слоев встроено в ПО визуализации (при наличии Calotest и 
Calowear) 

 
При помощи данного ПО также возможно: 
 

  Захват изображения отпечатка индентирования 

  Измерение расстояний при помощи перекрестий 

  Отображение масштабной шкалы на изображении 

  Вычисление радиуса окружности 
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  (При наличии Калотест вы сможете вычислить толщину покрытий) 
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> Мульти-фокусное изображение (только при наличии моторизованного Z столика) 
 
При помощи режима мульти фокус получается изображение с полной резкостью по глубине. Во 
во время захвата изображения образец при помощи столика перемещается по вертикали и 
происходит захват изображений с различным фокусом, далее изображения складываются и 
получается резкая картинка по всей. 
 
Пример: 
 

 

 

 

+ 

= 



 

//// NST: Техническое описание V08.2011 34 
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//// Микроскоп 
 

  Измерительный модуль и микроскоп смонтированы бок о обок и образец между ними 
перемещается посредством X- и Y-столиков 

 

  Видеомикроскоп обладает увеличением от 200x до 4’000x 
 

  Имеется возможность под микроскопом выбрать требуемую 
область образца для исследования 

 

  Модульный блок фокусировки- Ход  30 мм 
 - Грубая фокусировка 5.2 мм/оборот 
 - Тонкая фокусировка 0.1 мм/оборот 
  - Расстояние оптич. оси  141 мм 
   Mounting surface 
 
 

  Объективы - 5x рабочее расстояние 22.50 мм 
 - 20x рабочее расстояние 3.10 мм 
 - 50x рабочее расстояние 0.54 мм  
 - 100xрабочее расстояние 0.30  мм 
 

  Турель для объективов - поворотная -максимум 4 объектива 
 
 
 
 

//// CCD Камера 
 
Камера стандартного разрешения: 
 

 Разрешение Std 768 x 582 (CCIR/PAL) High Resolution 
 

 Матрица Высокого качества 1/2'' SONY CCD матрица 
 с квадратными пикселями 
 

 Сканирование прогрессивная развертка 
 

 Скорость до 50 кадров/сек 
 

 Монтажный адаптер C-Mount 
 

 Интерфейс  USB 2.0 
 

 Электропитание через USB (<1.5W) 
 

 Размеры (В x Ш x Г) 34 x 32 x 34.4 mm 
 

 Масса 75 г 
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//// Опциональный СЗМ (AFM - Atomic Force Microscope) 
 

  AFM модно установить рядом с модулем Микро скретч тестара (MST
2
) 

 

  Прямая съемка AFM изображений после микро- или нано- скретч тестирования 
 

  Числовое определение объема отпечатка после индентирования, глубины, и реальной 
площади контакта 

 

  Оценка результатов индентирования в зависисмости от шероховатости поверхности и 
геометрии отпечатка после микро– нано- индентирования 

 

 Определение эффекта вспучивания или прогриба 
 

 
  Surface Imaging System (SIS) AFM 

 

  Прогиб кантилевера зонда определяется спектрометрически 
 

 

 
Fig.12 AFM SiS 40x40 мкм на Открытой платформе  

  

AFM 
MST

2
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//// Контактные данные 
 
 

 
 
 

HEADQUARTER 
//// CSM Instruments SA 

Rue de la Gare 4 
CH-2034 Peseux 

Switzerland 
info@csm-instruments.com 

T: +41 32 557 56 00 
F: +41 32 557 56 10 

 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ 
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