
№ 

п/п 

Название прибора, 

модель, страна, фирма 

изготовитель, год изготовления 

Перечень выполняемых работ 

Себестоимость 

работы на 

оборудовании, 

руб. в час* 

1. 

   Универсальный аналитический 

комплекс сканирующей 

автоэмиссионной электронной 

микроскопии Merlin, Германия, 

Carl Zeiss, 2012 

- Распределение различных фаз в  BSE  

детектирование 

- Морфология (рельеф) образца. 

- Распределение однородных частиц в 

образце по фазовому контрасту. 

- Формы и геометрические размеры 

частиц. 

- Сведения о структуре образца методом 

ДОЭ (EBSD). 

- Элементный анализ. ЭДС детектор. 

   2179 

2. 

   Аппаратный комплекс 

просвечивающей электронной 

микроскопии атомарного 

разрешения для исследования нано 

объектов 

Hitachi HT7700, Япония, Hitachi, 

2015 

- Светлое поле (контраст формируется за 

счет поглощения электронов образцом) 

- Темное поле (контраст в зависимости 

от атомного номера) 

- Дифракционный контраст (контраст 

вызванный рассеянием Брэгга, 

возникающим при попадании пучка в 

кристаллическую структуру)( 

Микродифракция) 

- Элементное картирование с помощью 

рентгеновского энергодисперсионного 

спектрометра. 

   3160 

3. 

   Вакуумная установка 

Quorom Q 150T ES, 

Великобритания, Quorum, 2012 

Напыление тонкого токопроводящего слоя 

золотом, углеродом, хромом, золото-

палладиевым сплавом. 

   262 

4. 

   Корреляционная микроскопия и 

система 

Shuttle & Find, Германия, Carl Zeiss 

2013 

Позволяет провести анализ в оптическом 

и электронном микроскопе при точном 

позиционировании исследуемых областей. 

   667 

5. 

   Конфокальный микроскоп 

биологический лазерный 

сканирующий для лабораторных 

исследований, Германия, Carl Zeiss, 

LSM 780, 2013 

1. Изображение объекта. 

2. Интенсивность флуоресценции в разных 

диапазонах спектра. 

3. Двухмерное цветное изображение 

объекта 

4. Трехмерное цветное изображение 

объекта (при необходимости и 

достаточной толщине объекта). 

8. Спектральный анализ 

   1630 

6. 

   Микроскоп биологический для 

лабораторных исследований, 

Германия, Carl Zeiss, Axio Imager 

со штативом М2 

Исследование биологических образцов, 

Геологических аншлифов, гистологических 

срезов. Возможность проведения анализа 

в проводящем и отраженном свете. 

   488 

7. 
   Сканирующий зондовый 

микроскоп 
1. атомно-силовая микроскопия    1229 



Dimension FastScan, Германия, 

Bruker, 2013 

2. магнитно-силовая микроскопия 

3. атомно-силовая спектроскопия, в том 

числе картирование упругих свойств 

поверхности 

4. адгезионное картирование 

поверхности 

5. режим работы при максимальных 

скоростях сканирования (до 2 кадров в 

секунду) 

6. возможность работы в жидкости 

7. реализованы различные электрические 

и магнитные режимы 

8. 
   Ультромикротом 

Leica UC7, Германия, Leica, 2013 

Получение ультратонких срезов объектов 

различной природы для исследования в 

просвечивающем электронном 

микроскопе. 

   619 

9. 

   Блок сушки образцов К850 для 

электронного микроскопа, 

Великобритания, Quorum, 2013 

Предназначен для сушки образцов в 

критической точке, при которой 

происходит обезвоживание образца без 

повреждения структуры поверхностных 

тканей образца. 

   174 

10. 

   Линейный прецизионный 

отрезной станок 

IsoMet 5000, США, Buhler, 2014 

Резка образцов любой твердости с 

точностью до 10 мкм 
   351 

11. 

   Шлифовально-полировальный 

станок 

EcoMet 250  с полуавтоматической 

насадкой 

AutoMet 250, США, Buhler, 2014 

Шлифовка и полировка твердых образцов.    166 

12. 

   Автоматический станок для 

горячей запрессовки образцов 

SimpliMet, США, Buhler, 2014 

Станок предназначен для подготовки 

металлургических и петрографических 

материалов к анализу микроструктуры. 

   228 

13. 
   Вибрационная полировка 

VibroMet 2, США, Buhler,  2014 

Полировка образца до шероховатости 

0,05мкм 
   200 

14. 

   Система вакуумной пропитки 

образцов 

Cast N' Vac 1000, США, Buhler, 

2014 

Запрессовка образцов в форму удобную для 

дальнейшего исследования образца. 
   150 

 


