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//// Новое поколение приборов Микро-Индентирования 
 
Модуль микро-индентирования для Компактной или Открытой платформ 
обладает широким диапазоном по глубине индентирования (до 1 мм) и по 
нагрузке (от 10 мН до 10Н), и предназначен для измерения твердости и 
модуля упругости различных образцов: массивных материалов или покрытий, 
мягких и шероховатых поверхностей. 

//// Новые характеристики 

 

> Прямое измерение твердости и модуля упругости 
Модуль микро-индентирования позволяет измерять не только твердость материала, но и Модуль 
упругости за одно измерение в отличие от классических микротвердомеров 
 

> Инструментальное индентирование от низких (10 мН) до высоких (10Н) нагрузок 
Модуль микро-индентирования  многоцелевой прибор обеспечивающий широкий диапазон нагрузок при 
индентирования. Классическое измерение твердости по Виккерсу при нагрузке до 30 Н с визуальным 
измерением отпечатка также реализовано в данном приборе 
 

> Зависимость свойств от глубины в режиме Continuous Multi Cycle (CMC) 
Определение механических свойств как функции глубины проникновения индентора в поверхность материала и 
покрытия  - одна из интересных особенностей прибора 
 

> Визуальная матрица индентирования 
Матричное индентирование при помощи видео программы – стандартная особенность модуля Микро-
индентирования 
 

> Два независимых датчика: Датчик Нагрузки и Датчик глубины 
 

> Высокая жесткость рамы прибора 
Благодаря уникальной конструкции “системы привязки к поверхности”, нивелируется погрешность вызываемая 
гибкостью рамы прибора 
 

> Индентор Виккерса с калибровочным сертификатом 
В комплект прибора входит индентор Виккерса с сертификатом калибровки на образце BK7 
 

> Традиционное измерение твердости по Виккерсу и Универсальной твердости 
Измерение традиционной твердости по Виккерсу (HV) происходит автоматически после проведения измерения 
 

> Полная совместимость с ГОСТ Р 8.748-2011, ISO 14577 и ASTM E2546 
CSM Instruments производит приборы полностью совместимые со стандартами ГОСТ, ISO и ASTM  

CSM Instruments, excellence in Micro indentation 
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//// Введение 
В течение последних двадцати пяти лет СSM Instruments в сотрудничестве с компанией CSEM 
(Швейцарский Центр Электроники и Микротехнологий) активно участвует в разработке 
оборудования, предназначенного для тестирования защитных и поверхностных свойств 
материалов. В настоящий момент, CSM является мировым лидером по производству 
оборудования, предназначенного для тестирования соответствующих свойств материалов 
посредством наноиндентирования. Отдельно стоит отметить, что, учитывая уникальные 
конструкционные особенности оборудования CSM (то есть, возможность осуществлять 
высокоточное индентирование с помощью компактного устройства, а также одновременно с 
этим использовать конфокальный или атомно-силовой микроскоп), оно может с легкостью 
использоваться в различных лабораториях. Кроме того, оборудование разработано таким 
образом, что помимо всех прочих преимуществ, позволяет проводить непрерывное измерение 
при различной глубине погружения индентора в материал. Значительно улучшены (по 
сравнению с аналогичными приборами) такие характеристики оборудования, как 
термостойкость и скорость процесса индентирования. Принимая во внимание возможности 
автоматической работы Открытых и Компактных платформ, очевидно, что использование 
наноиндентора производства компании СSM может способствовать значительному росту 
эффективности работы соответствующих лабораторий.  

Прибор для Микро-индентирования (ранее известный как Микротвердомер MHT.) производства 
CSM предназначен для решения самых разнообразных задач. Данное оборудование 
предоставляет возможность посредством высокоэффективного автоматизированного метода 
определить твердость и модуль упругости определенных точек поверхностных слоев 
различных материалов. Прибор также может быть использован для количественной оценки 
свойств материалов (твердых и мягких веществ), однослойных и многослойных покрытий, 
полимерных пленок и многофазных сплавов. При помощи данного прибора можно проводить 
исследования свойств таких материалов, как керамика, металлы и полимеры. 

Прибор MHT управляется при помощи программного обеспечения с удобным интерфейсом, что 
позволяет пользователю проводить микро-индентирование в широком спектре режимов, 
включающих простое индентирование, мультицикл с увеличивающейся или постоянной 
нагрузкой, проведение матрицы измерений, локальные точечные измерения. 

Интересная последняя разработка – локализованная возможность характеристики 
механических свойств микросистем и устройств MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). 
Традиционный метод индентирования применяется для исследования твердости и 
механических свойств материалов и покрытий, но также может использоваться для измерения 
механических свойств микромеханических кремниевых структур. Балочные структуры типа 
акселерометров могут быть охарактеризованы с точки зрения наработки циклов на износ, 
константы упругости или энергии, необходимой для прогиба балки на определенную величину. 
Такие локальные тесты необходимы для адаптации работы микроэлемента с определенной 
микрометрической точностью позиционирования. Первичные исследования в этой области 
показали отличную воспроизводимость результатов. Это позволяет применить прибор MHT в 
ряде прикладных областей, как например, исследований балочных структур акселерометра, 
микро-ключей и компонентов печатающих головок принтеров. Кроме того, локальные испытания 
трения и износа в устройствах устройств MEMS можно проводить при помощи дополнительной 
головки скретч-тестера (опционально). 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Тестирование функций 
акселерометров на модуле MHT 
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//// Основные особенности прибора MHT 
 

> Прямое измерение Твердости и Модуля упругости 
 
Важным различием между Модулем Микро-Индентирования CSM и традиционными 
Микротвердомерами является тот факт, что модуль MHT позволяет измерить не только 
Твердость, но и  Модуль упругости с использованием метода Инструментального 
индентирования (Instrumented Indentation Testing (IIT)). Из кривой разгрузки Сила-Глубина, 
определяется Модуль упругости EIT, согласно стандарту ГОСТ Р 8.748-2011 и ISO 14577. Также, 
измерение этих свойств поверхности происходит без необходимости оптического наблюдения и 
измерения отпечатка индентора.  
 
Метод Инструментального индентирования позволяет измерить: 

- Твердость, HIT 
- Модуль упругости, EIT 
- Твердость материала (Универсальную твердость) 
- Энергии Упругой и Пластической деформации, Wpl и Wel 
- Проценты ползучести и релаксации материала    

 

> Инструментальное индентирование в широком диапазоне -  
от низких (10 мН) до высоких (10 Н) нагрузок. 
 
Модуль Микро-индентирования CSM представляет собой многоцелевой инструмент измерения 
твердости и модуля упругости при низких и высоких нагрузках, позволяющих исследовать 
свойства различных материалов, включая металлы, керамику, полупроводники и полимеры. 
 
Прибор также реализует другие методы измерения физико-механических свойств материалов: 

- Трещиностойкость (вязкость разрушения) хрупких материалов, например керамики 
- Тестирование на усталость и изгиб, например MEMS 
- Разрушение частиц 
- Изучение кратковременной ползучести 

 

> Зависимость свойств от глубины в режиме Continuous Multi Cycle 
(CMC) 
 
Oдной из наиболее интересных особенностей прибора NHT CSM является возможность 
проведения тестирования свойств при различной глубине проникновения индентора в 
материал, для получения зависимости механических свойств от глубины. Профиль свойств 
«пот глубине», то есть зависимость твердости и модуля упругости от глубины, можно получить 
за одно измерение, что реализует режим Continuous Multi Cycle (CMC). 
 

> Визуальная матрица индентирования 
 
Ручное или автоматизированное расположение отпечатков на образце – стандартная функция 
прибора, позволяющая проводить матричное индентирование большой площади поверхности. 
 

> Два независимых датчика: один для нагрузки и другой для 
глубины проникновения 
 
Модуль MHT CSM Instruments оборудован отдельными датчиками нагрузки и глубины для 
обеспечения независимой и точной регистрации сигналов силы и глубины проникновения. 
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> Высокая жесткость рамы прибора. 
 
Благодаря уникальной конструкции модуля Микро-индентирования CSM (MHT), имеющей 
«систему привязки к поверхности», размер рамы прибора и ее гибкость, влияющая на 
результаты измерения минимизированы, то есть обеспечена максимальная жесткость рамы, 
что обеспечивает высокую точность и значительно уменьшает погрешность, вызванную 
гибкостью рамы и ее термическим дрейфом. 

Жесткость рамы прибора напрямую зависит от свойств тех материалов, из которых и 
изготовлен прибор. Геометрические размеры материалов могут изменяться в зависимости от 
внешних факторов (например, термического дрейфа или нагрузки), что может напрямую 
повлиять на результаты измерений. Такие искажения рамы незначительны при работе в макро 
диапазонах, однако заметно влияют на результаты исследований в микро- и нано- диапазонах 
нагрузки. 

 

Рис. 2.  Длина жесткого сегмента рамы традиционных микротвердомеров 
 

Модуль Микро-индентирования СSM использует поверхность тестируемого материала в 
качестве опорной точки для измерения глубины погружения наконечника индентора в 
материал. Длина несущей конструкции системы соответствует расстоянию между 
поверхностью тестируемого материала и датчиком глубины, и ,благодаря оригинальному 
инженерному решению, сокращена до минимума. 

Малое расстояние между острием индентора и датчиком глубины уменьшает длину рамы 
системы и обеспечивает низкое влияние искажения рамы прибора, что позволяет достигать 
высокой точности измерений. Привязка к поверхности образца ведется непрерывно в течение 
всего процесса измерения. Модуль Микроиндентирования CSM (MHT) единственная доступная 
на рынке система имеющая систему привязки к поверхности образца в течение всего времени 
проведения измерения. 

> Калиброванный индентор Виккерса 

В комплект прибора входит откалиброванный индентор Виккерса. Со временем индентор может 
подвергнуться износу (в зависимости от интенсивности использования и твердости материала), 
и для обеспечения точности измерения пользователь может откалибровать индентор по 
стандартному образцу (BK7 glass sample). 

> Классическая твердость по Виккерсу и универсальная твердость 

Одновременно с измерением твѐрдости HIT и модуля упругости EIT по методу 
инструментального индентирования, прибор обеспечивает возможность измерения твердости 
по Виккерсу и/или твердости по Мартенсу. При помощи микроскопа и CSM video software, можно 
также определить твѐрдость по Виккерсу (HV) классическим методом измерения диагоналей 
отпечатка. 

«Длина» рамы 
прибора 

Отсутствие привязки 
к поверхности 
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> Постоянная привязка к поверхности образца 

Особенности конструкции модуля Микро-индентирования CSM (MHT), в отличие от других 
аналогичных инструментов, уникальная система привязки к поверхности. Как показано на 
Рисунке 3, конструкция модуля Микро-индентирования включает систему привязки к 
поверхности, задающей точку отсчета погружения индентора относительно поверхности 
образца, с учетом которой происходит пересчет глубины проникновения индентора в материал. 

 
Рис. 3.  Система привязки к поверхности образца на модуле MHT 

 

> Измерение при помощи модуля Микро индентирования 
Модуль MHT CSM реализует метод инструментального индентирования для измерения 
механических свойств поверхности (Твердость, Модуль Юнга, ползучесть и др.). Во время 
процесса индентирования непосредственно измеряется сила и глубина проникновения 
индентора в материал. Далее строится кривая зависимости глубины проникновения индентора 
относительно прилагаемой силы. 
 

  
Рис. 4.  Кривая индентирования: Глубина проникновения в зависимости от нагрузки 

 
 

Индентор 

Система 
привязки к 
поверхности 
образца 

Глубина (мкм) 
 

Сила (Н) 
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Динамическое проведение процесса обеспечивает измерение двух важнейших параметров 
материала:  

 Твердость (HIT, Hv) 
 Модуля упругости (EIT)  

Другие традиционные приборы изменения микротвѐрдости позволяют получить только 
значение твердости по измерению диагонали индентора. Традиционный метод является 
зависимым от человеческого фактора и не применим к измерению тонких покрытий, так как 
размер остаточного отпечатка очень мал. 
 
Модуль Микро-индентирования CSM (MHT) имеет несколько режимов измерения, благодаря 
которым можно исследовать следующие свойства материалов: 
 
 Твердость и Модуль упругости как функцию глубины проникновения индентора; 
 Вязкость разрушения, образование трещин; 
 Текучесть, оценить показатели напряжения материалов, 
 Лучше понять механизм взаимодействия покрытие/субстрат. 
 Циклическая или постоянная нагрузка позволяет оценить усталость материала или 

деформацию со временем 
 

> Высококачественный видеомикроскоп 
 
Интегрированный на Платформах видеомикроскоп состоит из 4-хпозиционной турели для 
объективов марки Olympus, и видеокамеры с интерфейсом USB 2.0, что значительно лучше 
микроскопа с 1 объективом. Такая система позволяет получить изображения отпечатка 
индентора с увеличением от х200 до х2000 (объективы х5 и х50), что увеличивает 
производительность системы. Комбинирование автоматически перемещаемого предметного 
столика, возможность легкой замены индентора и гибкость системы визуализации, делает 
систему MHT наиболее выгодным инструментом в лаборатории тестирования механических 
свойств поверхности. 

Рис. 5. Турель Видеомикроскопа 
 с объективами 

> Мульти-фокусный режим 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Мульти-фокусное изображение 

Низкий фокус 

Средний фокус 

Фокус на  
поверхности 

Мульти-фокусное  
изображение 
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> Модульная система 
 
Модульная система Открытой и Компактной платформ 
может включать в себя различные измерительные 
модули, устанавливаемые вместе с модулем Микро- 
Индентирования или из можно добавлять позднее. В 
наличии имеются следующие модули измерения и 
визуализации: 
 

 Нано-скретч-тестер (NST) 

 Микро-скретч-тестер (MST) 

 Модуль Наноиндентивроания (NHT2) 

 Микро-комби-тестер (Micro Scratch + Micro 
Indentation) 

 WideScan AFM - Атомно силовой микроскоп 

 ConScan - Конфокальный профилометр 
 

> Простая и быстрая процедура смены индентора 
 
В экспериментах по Микро-Индентированию различных материалов или устройств MEMS 
зачастую необходимо использовать инденторы различной геометрии: индентор Виккерса для 
измерения твердости или прочности на излом, сферический индентор для исследований на 
растяжение-сжатие, плоский индентор для тестирования устройств MEMS на усталость и излом 
или исследования частиц на разрушение, и др.. 
 
Конструкционное решение швейцарских инженеров и его реализация в модуле для Микро-
Индентирования обеспечивает высокую надежность и точность измерения, а также известную 
простоту использования. Индентор заменяется прямо в модуле индентирования, далее 
проводится калибровка при помощи встроенной программы. Индентор заменяется просто и 
быстро – достаточно ослабить фиксирующий винт, как показано на рисунке ниже. Исследования 
материалов можно проводить на одном и том же образце при помощи следующих инденторов: 
Виккерса, Берковича, «вершина куба», Кнупа. 
 

 
 

Рис. 7.  Простота замены индентора на CSM MHT 
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Замена индентора является быстрой и простой операцией благодаря держателю CSM-
Instruments, обеспечивающему эффективность и скорость операции замены индентора. 

 
> Универсальность прибора 
 
С точки зрения использования системы, прибор CSM обеспечивает открытую, удобную среду 
для исследований. Система не скрыта в пределах громоздкого корпуса, следовательно, 
позволяет тестировать образцы различной геометрии и размеров. В наличии имеется 
множество различных держателей для образцов включая держатели нескольких образцов. 
Компания может по заказу разработать и изготовить удобный держатель под специфические 
образцы заказчика. Индентор легко установить/заменить в течение нескольких минут, выбрав 
нужный из ряда имеющихся. Процедура замены проста: достаточно ослабить фиксирующий 
винт для удаления индентора и, вставив новый, снова их затянуть. В наличии имеется более 20 
различных инденторов, также Компания готова изготовить индентор на заказ, согласно 
требованиям заказчика. Система управления прибором и регистрации измерений полностью 
интегрированы в программный пакет, обладающий интуитивным интерфейсом. Более 
подробное описание Программного пакета «CSM’s Xpert Indentation Software» смотри ниже. 
 

> Методика измерений и программное обеспечение соответствуют 
стандартам 
 
Программное обеспечение для индентирования компании CSM-Instruments соответствует 
стандартам ГОСТ Р 8.748-2011 и ISO 14577 согласно которым прибор позволяет получить 
следующие результаты измерений: Твердость индентирования HIT, Твердость по Виккерсу HV, 
Твердость по Мартенсу или универсальную твердость HM , а также модуль упругости (модуль 
Юнга) EIT. 
 

> Диапазон нагрузки: от Нано- до Макро-индентирования 

 
Прибор позволяет получать результаты при индентировании в диапазоне нагрузок от 10 мН до 
10 Н с разрешением 0.3 мН. Индентирование при максимальных нагрузках от 10 мН также 
можно проводить. Этот диапазон сил покрывает большую часть требуемых нагрузок 
индентирования. Индентирование можно проводить при нагрузках до 10 Н по методу 
инструментального индентирования с фиксацией глубины проникновения индентора) или до 30 
Н максимальной нагрузке при оптическом измерении твердости. Верхний предел по нагрузке в 
30 Н также включает диапазон нагрузок  при Макро-индентировании. 

 

 
Таким образом, система МHT CSM представляет собой прибор широкого назначения и 
позволяет получить информацию о механических свойствах различного спектра материалов. 
  

10 Н 
 

Инструментальное индентирование 
 

10 мН 
 

30 Н (макси) 
 

<5 мН (мини) 
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> Синхронизация положения образца и визуальная матрица 
 
Все модули  CSM (отвечающие за процесс тестирования и отображение результатов) 
синхронизированы относительно друг друга таким образом, что месторасположение каждого 
отпечатка индентора и соответствующая фокусная точка системы визуализации 
синхронизируются с высокой точностью. Подобная конфигурация позволяет обеспечить 
максимальную эффективность и гибкость системы, так как один и тот же образец (или 
несколько образцов) может очень оперативно подвергаться тестированию, анализу и 
наблюдению. 
 
С помощью нескольких щелчков «мыши» можно задать положение отпечатка и после 
измерения осмотреть отпечаток (через оптический, атомно-силовой или конфокальный 
микроскоп ConScan). Методика СSM, заключающаяся в использовании различных модулей, 
позволяет пользователю предварительно выбрать определенные точки на поверхности 
образца для последующего проведения тестирования. Например, можно переместить 
интересующую точку под перекрестие видеомикроскопа, нажать определенную кнопку (в 
программном обеспечении) и данная точка будет подведена под соответствующий модуль (в 
данном случае, под индентор модуля Микро-индентирования). 
 

 
Рис. 8. Образец с отметками индентирования до и после измерения в программном 

обеспечении видеомикроскопа 
 
На платформах CSM instruments вместе с модулем Микро-индентирования можно 
комбинировать Видеомикроскоп и AFM, что позволит получать качественные цифровые 3D 
изображения с нанометровым разрешением. 
  

До индентирования После индентирования 
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Рис. 9.  AFM широкого поля сканирования для 3D визуализации 
 
Компоновка модуля Микро-индентирования, оптического микроскопа и AFM обеспечивает 
универсальность исследовательского комплекса, и простоту использования системы 
визуализации в нанометровом диапазоне 
 
Перемещение образца с отпечатком индентора от модуля Микро-индентирования к AFM 
происходит автоматически. После выполнения измерений на модуле Микро-индентирования 
пользователь может нажать на кнопку с логотипом AFM в программном обеспечении комплекса 
и образец автоматически будет перемещен под модуль AFM. 
 
Расстояние между MHT микроскопом и AFM калибруется, что обеспечивает точное 
расположение отпечатка индентора после проведения теста под модулями визуализации. 
Точность позиционирования моторизованных столиков по X и Y составляет 1 мкм, а большое 
поле сканирования AFM (110 x 110 мкм) позволяет обнаружить и отсканировать отпечаток 
индентора. Пользователь может сам откалибровать расстояние между MHT – AFM проведя 
достаточно простую и автоматизированную процедуру в программном обеспечении комплекса. 
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//// Общее описание 
 

> Система Микро-индентирования в сборе включает 
 

 Платформу CSM Instruments: Компактную или Открытую платформу 

 Модуль Микро-индентирования в сборе с системой привязки к поверхности образца 

 Алмазный индентор Виккерса (установлен на модуле и откалиброван) 

 Оптическую систему визуализации (видеомикроскоп), включающую объективы Olympus 
и e2V CMOS USB2.0 камеру. 

 Персональный компьютер (рабочую станцию Dell Computer) с двумя 19” мониторами 

 Карту сбора данных National Instruments 

 Блок электроники NHT 

 Моторизованные столики для перемещения образца (X, Y и Z t), тиски крепления 
образца, др. аксессуары 

 Программное обеспечение CSM instruments Xpert Indentation Software (с возможностью 
автоматизированного матричного индентирования и протоколом испытаний – см. 
функциональные возможности ПО Indentation Software functionalities ниже) 

 Программное обеспечение визуализации CSM instruments Video software 

 Антивибрационный стол (аксессуары для антивибрационного стола типа воздушного 
компрессора) 

 

> Опции 
 
Нагревающие столики 

 

 Модуль Пельтье (до 100°C) 
MHT-O-HA-0000 
 

 Высокотемпературный столик 450°C 
MHT-O-HB-000X    
 включая: 
 

 Модуль нагрева 

 Регулятор температуры 

 Систему измерения температуры 

 Систему охлаждения (с циркуляцией воды) 

 Основу крепления столика 
 

 Специальные части и принадлежности для работы со столиком нагрева 
 

MHT-C-CB-0001 Индентор Виккерса на керамической основе (оксид циркония) 

MHT-C-CC-0000 Керамический (Al2O3) держатель индентора  

MIC-P-BA-0500 Длиннофокусный оптический объектив 50x (фокусное расстояние 
8.7 мм) с увеличением 2000x 

MHT-O-HB-0010 Опция охлаждения для Высокотемпературного столика 450°C 

 Возможность охлаждения до  -150°C 

 включает: 

 – соединители и патрубки для охлаждения жидким азотом 

  

 Другие алмазные инденторы для высокой температуры 

MHT-C-EB-0000 Индентор Берковича на керамической основе (оксид циркония) 

  

MHT-C-BB-0106 Сферический алмазный индентор, R = 0.01 мм, угол конуса 90° 

 на керамической основе (оксид циркония) 
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 Камера первичного вакуума 
MHT-O-VC-0000 включает: 

 

 Корпус (кубический кожух) с встроенным кронштейном крепления модуля MHT 

 Вакуумный насос первичного вакуума (лопастной насос) 

 Система клапанов откачки 

 Клапаны вентиляции камеры 

 Датчик Пирани 

 Система управления для низкого вакуума (10-2 мбар) 
 

 TAB-P-VA-0000 Антивибрационный стол для Вакуумной камеры 

 Антивибрационный стол для высокой нагрузки 
 

 Дополнительные системы 
 

 AFM или Conscan конфокальный объектив  

 Насос первичного вакуума (лопастной насос) 
 

 

 Измерительные модули 
 

MHT-O-MA-F00X Модуль Нано-Скретч-Тестер (включая модуль трения) ** 
На открытой платформе 

MHT-O-MA-000X Модуль Нано-Скретч-Тестер  (БЕЗ модуля трения) ** На 
открытой платформе 

MHT-O-MB-000X Модуль Наноиндентивроания  (стандартная головка) ** 

MHT-O-ME-000X Модуль Ультра-нано-индентирования 

 Для Открытой или компактной платформ 

  

 ** рекомендуется дополнительный антивибрационный 
стол 

  

 За подробным описанием MST, NST или NHT обратитесь 
к дистрибьютьору 
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> Требования к месту установки системы Микро-индентирования 
 
Систему Микро-индентирования на  Компактной или Открытой платформе нужно размещать в 
помещениях имеющих минимальное наличие внешних и внутренних механических вибраций. 
 
 
Компания CSM Instruments рекомендует: 
 

- Стабильный источник переменного тока мощностью около 2 кВт. Если питание сети не 
стабильно, CSM Instruments рекомендует подключать прибор через источник 
бесперебойного питания (UPS) или стабилизатор мощностью не менее 2 кВт. 
 

- Контролируемые климатические условия в помещении, в диапазоне (23 ± 5) °C и менее 
50 % относительной влажности (ISO 14577-1) возможны при наличии системы 
вентиляции или кондиционера воздуха. 
 

- Минимальные механические вибрации пол (напр. первый этаж зданий или цокольные 
этажи). Если установка на 1 этаже или в цокольном этаже невозможна, прибор 
возможно устанавливать в помещениях с бетонным полом. 
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//// Параметры модуля Микро-индентирования 
 

> Вертикальная нагрузка 
 

 Точный 
диапазон 

Расширенный 
диапазон 

Максимальная нагрузка Fmax         [Н] 10 30 

Разрешение нагрузки                   [мкН] 6 20 

«Шум» пола                                  [мкН] 250* 

Диапазон вертикальной нагрузки   [Н] 
(рабочий диапазон) 

0.01 to 10 

Минимальная вертикальная нагрузка 
Fmax                                               [мН] 

10 

Минимальная сила контакта         [мН] Менее 10 

Скорость нагрузки                  [мН/мин] 300 

Время удержания нагрузки  Не ограничено 

 

> Глубина проникновения 
 
 

 Точный 
диапазон 

Расширенный 
диапазон 

Максимальная глубина индентирования [мкм] 100 1000 

Разрешение по глубине                            [нм] 0.03 0.01 

Максимальный ход индентора                [мкм] 1000 

Шум пола                                                     [нм] 1.5
* 

 
Maximum range can be chosen in software: fine range or large range. 
 
*: Noise floor value will also depend on the environmental conditions in the laboratory. These  
results are obtained with an anti-vibration table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Схема типичной кривой индентирования 

Используемые нагрузки  
Для микроиндентирования: 

 
10 мН (минимальная Fmax) 
30 Н (максимальная Fmax) 

 

Максимальная глубина: 100 [мкм]  
(опционально до 1000 [мкм]) 

Fmax 
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//// Платформы CSM Instruments 
 
Модуль Микро-индентирования (MHT) можно установить на любой тип Платформ. Процесс 
проведения измерений и результаты не зависят от типа платформы. 
 
Компания представляет 2 типа платформ: Компактную платформу и Открытую платформу. 
Эти платформы стандартно оборудованы видеомикроскопом с 2 оптическими объективами и 
видеокамерой (USB2.0). 
 

> Компактная платформа (CPX) 

 
Рис. 11. Компактная платформа CPX 

 

> Открытая платформа (OPX) 

 
Рис. 12. Открытая платформа OPX 

 
Модули Индентирования и Скретч-тестирования CSM instruments можно установить на оба типа 
платформ, в зависимости от количества требуемых модулей.  
 
На Компактную платформу можно установить 2 модуля, а Открытая платформа может 
содержать 3 модуля (не включая видеомикроскоп). Видеомикроскоп на каждую из платформ 
устанавливается стандартно. 
  



 

//// MHT: Technical Features V.01.2013 19 

>Спецификации платформ 
 

Платформы CSM Instruments имеют следующие технические параметры. 

 

Столики 
 

OPX 
 

CPX 
 

Разрешение датчика [нм] 

X [мм] 245 145 33 
Y [мм] 120 70 33 

Z [мм] 30 30 10 
 

Макс. размер образца 
X x Yx Z [мм] 
*без оптического барьера 

Открытая платформа *: 295 x 300 x 100 (макс 3 кг)  

Компактная платформа: 200 x 200 x 100 (макс 3 кг) 

Рабочая область оптического 
анализа 
X x Y [мм] 

Открытая платформа: 195 x 120 
Компактная платформа: 95 x   70 

Размеры систем 
(с антивибрационным столом) 
[мм] 

Открытая платформа:          900 x 600, 1200 высота  

CPX и TTX платформы        600 x 600, 1200 высота 

Общий вес:                        ~150 kg 

 

Возможная область анализа это область возможная при перемещении образца по X и Y. 
Эта область может изменяться в зависимости от наличия других установленных модулей 
(Скретч, AFM или ConScan Confocal). 

 

>Точность позиционирования 
 

Столики высокого разрешения:  ±0.5мкм за информацией обратитесь к дистрибьютору) 
Стандартные столики:   ±1 мкм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПЦИЯ: Все перемещения (X, Y, и Z) можно проводить при помощи опционального 
манипулятора типа «джойстик». 
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> Антивибрационный стол 
 
Платформы CSM Instruments (опционально для Настольной TTX) располагаются на 
антивибрационных столах: пневматических системах изолирующих приборы от вибраций пола. 
 
Опциональный акустический защитный кожух также можно установить на любую из платформ 
(не требуется при обычном использовании, благодаря наличию системы привязки к 
поверхности). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Пример Конфигурации компактной 

платформы CPX (MST-NHT2) 
 

По горизонтали 

По вертикали 
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//// Возможности ПО Системы Индентирования 
 

Программное обеспечение Indentation Software разработано с учетом новых возможностей 
проведения измерений и позволяет пользователю проводить исследования более 
эффективно и точно. (Увеличение требований стандартов применения и единство 
измерений – главные цели новых разработок компании.) 

 

> Автоматизация 
 

 Полностью автоматизированная процедура проведения измерений на нескольких 
образцах. 

 
 Автоматическая настройка сдвига по глубины включена в процедуру проведения 
измерений. 

 
 Визуальный осмотр исследуемых областей образцов. 

 
 Автоматизированные измерения за один эксперимент: 

o различных типов материалов. 

o нерегулярных поверхностей. 
o образцов различных по высоте. 

 

> Полный набор режимов измерения 
 

 Режим контроля по Глубине. 

o С постоянной скоростью деформации. 

o во время стадии приближения индентора. 
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 Режим контроля по усилию. 

o С постоянной скоростью деформации. 
 
 

 
  Полный контроль всех параметров индентирования (скорость нагрузки/разгрузки, 

максимальной нагрузки, паузы выдерживания нагрузки/глубины, режимы 
нагружения…). 

 
  Отображение в реальном времени Нагрузки и Глубины проникновения индентора во 

время проведения измерения, с возможностью инициации пользователем 
немедленной разгрузки в ходе эксперимента. 

 
  Задаваемые пользователем режимы измерения (Одно или Многоциклический режим 

линейной нагрузки квадратичные режимы нагрузки, неограниченное время 
удерживания нагрузки, профили нагрузки задаваемые пользователем). 

 

  Широкий набор режимов нагрузки, включая CMC (Многоциклический режим нагрузки) и 
картирование большой площади поверхности образца. 

 

  Настройки параметров для каждого и индентирования в отдельном или матричном 
измерении. 

 

  Автоматическое позиционирование образца между измерительным модулем и 
системой визуализации. 

 

  Мультифокусный режим изображения обеспечивает четкость оптических снимков по 
всей глубине резкости. 
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> Результаты измерения механических свойств 
 

 Кривая твердости по Мартенсу. 

 

> Новые режимы регистрации данных. 
 

 Определение жесткости контакта. 
 

 Параметры адгезии при индентировании. 
 

 

  Автоматическое вычисление Твердости (HIT), Модуля упругости (EIT) Ползучести (CIT), 
твердости по Виккерсу (HV) и Релаксации (RIT) материала или покрытия. 

 

  Упругая и Пластическая составляющие деформации при индентировании. 
 

  Отображение всех результатов индентирования: максимальной глубины, глубины 
контакта, остаточной глубины, площади проекции контакта, ползучести (согласно 
теории инструментального индентирования). 

 

  Отображение Твердости и Модуля упругости в зависимости от глубины. 
 

> Анализ данных 
 

 Определение точки контакта индентора с поверхностью 

o Автоматическое увеличение на графике зоны контакта. 

o Бесконечное увеличение. 
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 Подгонка по полиному и наложение Тангенциальной прямой. 
 

 

 Анализ по модели Оливера и Фарра используя Алгоритм Левенберга — Марквардта 
(LMA). 

 

 Метод подгонки Ap (hc). 
 

 Отображение в логарифмической шкале. 
 

 Расширенные настройки отображения графиков. 

o Бесконечное увеличение области графика. 

o Отображение точек измерения на кривой индентирования. 
 

 

  Динамический анализ для Синусоидальной и CMC кривых. 
 

  Мощный интегрированный модуль статистической обработки данных и графиков. 
 

  Автоматический генератор отчета об измерениях, неограниченное количество шаблонов 
и протоколов тестирования. 
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> Моделирование распределения напряжений 
 

Программное обеспечение ModelX БЕСПЛАТНО поставляется в составе приборов CSM. 
 

При введении коэффициента Пуассона образца и сферического индентора ПО позволяет 
моделировать следующие параметры: 

 

- Вычислить раиус контакта и площадь контакта. 
- Вычислить контактное давление по Герцу согласно созданному упругому контакту. 
- Отображение напряжений в материале по Фон Мизесу. 

 

 
 

Программное обеспечение ModelX включается в комплект ПО для Индентирования. 
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> Общая информация о ПО (для управления под Windows) 
 

Все данные в окнах ПО представлены в ясном легко читаемом виде на экране ПК. 
 

 
 

Автоматизированная процедура калибровки индентора (включая коррекцию гибкости рамы). 
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> Автоматизированные процедуры калибровки 

 
Окно калибровки расстояния между измерительным модулем и системой визуализации: Видео-

микроскопом, AFM или конфокальным профилометром ConScan  

 

 
> Управление позиционированием образца 
 

Окно управление положением образца на платформе по X-Y-Z и перемещения образца во 
время измерений. 

 

 
Управление перемещением образца можно осуществлять при помощи клавиатуры, «мыши», или 
«джойстика». Или указав в соответствующих окнах цифровое значение расстояния, на которое 
должен переместиться образец 
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> Регистрация данных и управление 

 
Постоянная регистрация в реальном времени данных о Нагрузке (Fn)  и вертикальном 
перемещении индентора  (Dz) во время  проведения измерения . 

 

  
 
 
192 кГц – 16 бит – 8 каналов 
(24 кГц на канал) 
Регистрация данных управляется электроникой 
Передача данных PCIe DMA 

  
 
 
4 кГц регистрация данных в Синусоидальном 
режиме 

  

 
 
 
 
400 Гц – Обратная связь электромоторов 

  
 
 
 
10 400 Гц – Скорость регистрации кривой 

и обнаружения точки контакта 

 
> Анализ данных 

 
Анализ данных инструментального индентирования происходит по методу W.C. Oliver и G.M. 
Pharr. 

Ссылки: - Journal of materials research. Vol. 7, No. 3, Mar 1992 
- Journal of materials research. Vol. 7, No. 6, Mar 1992 
- Thin Solid Films, 308-309 (1997) 297-303 
- Journal of materials research Vol. 19, No. 1, Jan 2004 

 
Другие методы анализа: Тангенциальный метод, твѐрдость по Мартенсу. 
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> Отчет об измерениях 

 
 В один и тот же файл пользователь может 

поместить все кривые индентирования 

соответствующие одному образцу. 

 Изображения и комментарии также могут 

быть включены в файл для последующего 

подробного анализа. 

 Полный отчет об проведенных измерений 

генерируется автоматически. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Режимы измерений 

 
Новые типы измерений 

 Стандартный. 

 Расширенный. 

 Мультицикл с постоянной нагрузкой. 

 Мультицикл с прогрессивной нагрузкой. 

 CMC (Множественный мультицикл). 

 Пользовательский профиль. 

 Синусоидальный режим (только для UNHT и  

опционально для NHT2). 

 Линейный. 

 Простая матрица. 

 Расширенная матрица. 

 Пользовательский профиль нагрузки 
 
> Использование протокола. 

  Может запускаться предыдущий режим измерений. 

Во время процесса измерений на экране в реальном времени отображается кривая 
индентирования. 
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> Режим контроля по глубине погружения 

 

 При контроле нагрузки 

 При контроле по глубине 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Простое индентирование 

 
 Максимальная глубина или нагрузка 

 Скорость нагрузки 

 Пауза 

 Скорость нагрузки 

 Линейная или квадратичная нагрузка 
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> Мультицикл с увеличивающейся нагрузкой 

 
 Первый максимум (нагрузка) по силе 

или глубине. 

 Минимум (при разгрузке) по силе или 
глубине. 

 Число циклов. 

 Скорость нагрузки. 

 Время задержки. 

 Скорость разгрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Продолженный мультицикл (CMC) 

 

 Первый максимум (нагрузка) по 
глубине. 

 Первый максимум по нагрузке 
нагрузки. 

 Максимальная нагрузка 

 Выбор разгрузки в %. 

 Время до максимальной нагрузки. 

 Пауза. 

 Время для разгрузки. 

 Число циклов. 
 
 
 
 
 
 

После измерения в режиме CMC 
МОЖНО провести анализ графиков 
зависимости Твердости и модуля Юнга 
от глубины погружения индентора в 
материал 
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> Динамический механический анализ (DMA) 

 
Синусоидальный режим : 

- Только для UNHT и как опция для NHT2 

 

 Максимальная нагрузка 

 Скорость нагрузки и разгрузки 

 Пауза 

 Частота синусоидальной вариации нагрузки 

 Амплитуда синусоидальной вариации 
нагрузки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Динамического Механический анализ 
реализуется путем приложения синусоидальной 
вариации нагрузки одновременно с ее 
абсолютным увеличением, что позволяет 
провести более полный анализ механических 
свойств вязкоупругих материалов. Этот метод 
позволяет получить Твѐрдость, Модуль Юнга, 
Скрытую и Рассеянную энергию деформации 
(Storage and Loss modulus) как функцию глубины 
проникновения индентора в материал (то есть 
глубины индентирования). 
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> Матрица (с одинаковыми исходными параметрами индентирования) 

 
Серия тестов с определенным расстоянием по X и Y между каждой точкой индентирования. 
Одинаковые параметры индентирования. 
Возможно сохранение параметров индентирования матрицы для дальнейшего использования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> Визуальная матрица (все индентирования имеют свои параметры) 

 
Положение точек индентирования определяется оптически (под микроскопом). 
Пользователь выбирает точки индентирования при помощи «мышки» на экране компьютера. 
Пользователь может определить параметры индентирования для каждой точки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До индентирования После индентирования 
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> Пользовательская матрица (все индентирования имею свои параметры) 

 
Набор точек для индентирования можно выбрать оптически, или задать координаты 
Параметры индентирования можно определить для каждой точки. 
Возможно сохранение параметров матрицы измерений для дальнейшего использования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> Пользовательский профиль индентирования 

 
Индентирование с задаваемым пользователем профилем нагрузки или глубины. 
Возможность сохранения параметров для дальнейшего использования 
Квадратичный или линейный режим нагрузки. 
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> Твердость по Мартенсу 

 
Индентирование с использованием квадратного профиля нагрузки (DIN 50359-1). 

Возможно сохранение пользовательских настроек профиля для последующего использования. 
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> Упругая и пластическая составляющие работы при индентировании 

 
Механическая работа деформации W total отображается в ходе процедуры индентирования и 
только часть ее реализуется в виде пластической деформации Wplast. В ходе отвода индентора 
при уменьшении нагрузки, благодаря упругой составляющей материал рефлексирует Welast. 
Согласно определению механической работы деформации W = Fdh обе составляющей этой 
работы можно увидеть на кривой индентирования. 

 

 
 
> Статистическая обработка 
 

Модуль статистической обработки в составе ПО для индентирования позволяет определить 
среднее значение, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения, 
срединные значения из количества измерений на образце. 
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/// Программное обеспечение Video Software 
 

>Общая информация 

Платформы в стандартном исполнении включают в комплект поставки Видеомикроскоп с 
объективами (поворотная турель для 4-х объективов). Имеющиеся объективы Olympus имеют 
диапазон увеличений от x5 до x100. 

Видеокамера (USB2.0) входящая в состав стандартного видеомикроскопа на платформе имеет 
разрешение 1280 x 1024, активную матрицу с прогрессивной разверткой и высокой 
чувствительностью. 

Программное обеспечение Video Software является отличным инструментом для поиска 
исследуемых объектов на образцах и контроля результата исследования посредством модулей 
Индентирования и Скретч-тестирования CSM Instruments: 

 Отображение поверхности образца в реальном времени 

 Перекрестья, шкалы, различные инструменты измерения 

 Автоматическая шкала размера 

 Объективы Olympus:  x5,  x20,  x50,  x100  обеспечивают увеличение  x200,  x800,  
x2000,  x4000 соответственно. 

 При захвате изображения, картинка автоматически помещается в галерею 
изображения ПО для Индентирования и Скретч тестирования 

 Video Software также обеспечивает возможность анализа толщины покрытий (при 
помощи прибора Calotest) 

При помощи программного обеспечения Video Software пользователь может: 

 Получать изображение отпечатков после индентирования; 

 Измерять расстояние между курсорами в окне видеозахвата; 

 Измерять диагонали отпечатков (по Виккерсу); 

 Вычислять радиус окружностей (При наличии прибора Calotest, также в ПО 
автоматически вычисляется толщина покрытия). 

 

>Мультифокусное изображение (только для моторизованного Z 
столика) 

Мультифокусный режим на основе 3  изображений с различной глубиной резкости создает одно 
изображение с равномерной четкостью по всей глубине отпечатка индентора. Во время 
фотографирования поверхности столик Z перемещается по вертикали, а камера делает 
несколько снимков, из которых комбинируется финальное изображение. 

Пример создания мультифокусного изображения: 

    

Нижний фокус + Средний фокус+ Верхний фокус = Мультифокусное 
изображение 
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>Опциональный AFM (Атомно-силовой микроскоп) 
 

 Модуль AFM можно установить вместе с модулем Микро-индентирования (MHT) и 
другими модулями 

 AFM автоматически приближается к поверхности образца до касания зондом 
поверхности. 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 14. AFM Wide scan с полем сканирования 110x100 мкм  

на Открытой платформе 
 
 
 

 

 

Подробная информация об AFM, содержится в соответствующем техническом 
описании. 

 
 

  

AFM MHT Микроскоп 
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