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Более 20 лет на рынке аналитического приборостроения, более 

300 сотрудников, офисы по всему миру, сеть дистрибьюторов 

Д.т.н. В.А.Быков 

Президент и основатель 

 компании 



Широкий ассортимент производимого 

оборудования 

НАНОФАБРИКИ 

НАНОЛАБОРАТОРИИ  

Учебные 

микроскопы аксессуары 



География присутствия производимого 

оборудования 

Более 2500 приборов установлено 
в 59 странах 



СОЛВЕР ПАЙП аппаратно-программный комплекс на основе АСМ для ранней 

диагностики состояния конструкционных материалов и промышленного 

оборудования 

• Мобильность и установка на 

поверхностях под любым углом к 

горизонту 

• Исследование поверхности любых 

типов материалов (металлы, полимеры, 

керамика и пр.) 

• Исследование в условиях производства 

методами неразрушающего контроля 

• Трехмерное изображение исследуемого 

участка поверхности с ультравысоким 

разрешением 

•Изучение структурных и механических 

свойств материала 

• Программная обработка данных 



Технические характеристики 

СЗМ головка 

Диапазон сканирования 100×100×7 мкм 

Тип сканирования зондом 

Габариты 72×100×102 мм 

Вес 0,7 кг 

Платформа-позиционер 

Габариты 212×350×135 мм 

Вес 4 кг 

Диапазон перемещения СЗМ головки 50×50×30 мм 

Точность перемещения: 

по осям X, Y 1 мкм 

по оси Z  0.4 мкм 

Видеокамера 

Разрешение 640×480 пикселей 

Образец 

Размер при измерениях на плоскости    неограничен 

Диаметр цилиндрического образца    от 120 мм 



Закрепление прибора на исследуемых объектах 



Закрепление прибора на исследуемых объектах 



Примеры применения 

Результаты, полученные в промышленных 

условиях: 



Результаты исследований 

b) 

a) АСМ изображение 100x100 мкм 

b) 3D АСМ изображение 100x100 мкм 

c) Профиль сечения 

a) c) 

Дефект на поверхности трубопровода (сталь Р22)  
Присутствие дефектов подтвердилось традиционными методами: 

оптическая микроскопия и репликация 



Результаты исследований 

a) b) 

c) 

d) 

Зарождение дефекта 

a) АСМ изображение 100x100 мкм 

b) АСМ изображение 10x10 мкм 

c) 3D АСМ изображение 10x10 мкм 

d) Профиль сечения 



размер 100х100 мкм 

Зеренная структура 

без признаков МКК и 

коррозионного 

растрескивания 

(нержавеющая сталь)  

размер 100х100 мкм 

Выявление 

коррозионного 

растрескивания на 

образце нержавеющей 

стали  

Результаты исследований 

Профиль перепадов высот в 
области трещины  

3D изображение 

коррозионного 

растрескивания  



Материал: сталь Р9 

Режим работы стали: 

-600-650 C 

-100 000 часов 

 

Образец с коррозией  

Результаты исследований 



Изображение протяженных дефектов 

Изображение поверхности образца после 

теста на изнашиваемость 

a) «Сшитое» изображение 

трещины; 

b) Оси образца по 

отношению к осям 

сканирования 

c) Фрагмент изображения  (c) 

(b) 
(a) nm 

nm 



Исследование области большой площади 



Пример обработки результата 

a) b) 

c) d) 

a) АСМ изображение 

b) выделение 

дефектов 

Распределение 

дефектов  по объему 

(c) по площади (d) 



Пример обработки результата 

Отклонение в распределении размеров зерён дает полезную 
информацию о потенциально опасной термической предистории металла. 

70 мкм 

70 мкм 

Распределение долей баллов 

Распределение размеров зерен 

Распределение зерѐн по размерам 

является «отпечатком пальца» марки 

стали в состоянии поставки, термически 

обработанной по стандартной процедуре. 



Интерфейс базы данных стали и сплавов  



Интерфейс базы данных стали и сплавов  

В базе данных хранятся изображения 

исследуемых марок сталей в 

различных состояниях и числовые 

характеристики: 

- в состоянии поставки 

- после воздействий (механических, 

термических и т.д.) 

- после длительной эксплуатации 

На изображениях справа сталь 20 в состоянии 

поставки (вверху) и после длительной эксплуатации 

(внизу). 



Уникальность СОЛВЕР Пайп 

- высокая разрешающая 

способность 

- высокая скорость 

исследований 

- возможность создания 

3D изображений 

- низкая стоимость  

- мобильность, удобство и 

простота использования 

Совокупность преимуществ: 



Применение  

АПК СОЛВЕР Пайп  

может применяться в 

сложных условиях, в 

следующих отраслях 

промышленности: 

- Нефтегазовая 

- Химическая 

- Энергетическая 

- Металлургическая 

- Машиностроение 



Спасибо за внимание! 


