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Заглянуть в наномир простым глазом не получается – нужен очень острый глаз, как 
игла кантилевера зондового микроскопа. Именно этот инструмент является одним 
из наиболее востребованных при изучении свойств поверхности в масштабе «нано». 
В мире существует десятки, если не сотни, производителей зондовых микроскопов.  
У каждой модели – свое программное обеспечение (ПО) для сбора данных. На выхо-
де получаются довольно большие массивы чисел – топография поверхности, распре-
деление сил трения, жесткости, вязкости, проводимости…

Контроль и измерения 

Для обработки и анализа по-
лучаемых данных используется 
специализированное ПО: неко-
торые компании разрабатыва-
ют свое, некоторые использу-
ют коммерческое или свободно 
доступное ПО других произво-
дителей. К числу довольно уни-
версальных пакетов программ 
(читает больше 20 различных 
форматов, как зондовой мик-
роскопии, так и JPEG, TIFF) от-
носится ФемтоСкан Онлайн 

компании «НПП «Центр перс-
пективных технологий». 

Почему я остановился имен-
но на нем? Потому что я сам 
его написал. Потому что я ра-
ботаю в этой компании. Пото-
му что мне позвонил директор 
и попросил три страницы текс-
та для статьи в журнал.

Но главным образом, пото-
му, что это действительно хоро-
шее ПО. Есть, конечно, и дру-
гие – SPIP (ужасно дорогой), 

Gwyddion (бесплатный, но на 
любителя), WSxM (тоже бес-
платный), еще несколько ме-
нее известных, а также собс-
твенные разработки произво-
дителей приборов, как прави-
ло, с весьма куцым функциона-
лом. В ФемтоСкан Онлайн мно-
го всего разного – и управление 
прибором, и обработка данных, 
и анализ – гистограммы, сече-
ния, Фурье, много математики.

Получить и обработать дан-
ные – только часть стоящей пе-
ред ученым задачи. Результа-
ты исследования очень важно 
красиво представить. Ведь от 
этого многое зависит: и полу-
чение дальнейшего финанси-
рования, и привлечение в ла-
бораторию новых студентов, и 
просто удовлетворение от сво-
ей работы… Можно с полной 
ответственностью сказать, что 
в ФемтоСкан Онлайн функ-
ции для качественной презен-
тации изображений реализова-
ны очень хорошо.

Палитры
Данные СЗМ – в первую оче-

редь топография образца. Для 
удобства восприятия высоты 
исследуемого объекта отобра-
жаются с использованием цве-
товой палитры (аналогично гео-
графической карте, но с гораз-
до большим набором цветов), в 
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Рис.1.  Калейдоскоп палитр
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которой определенному диапа-
зону высот соответствует свой 
цвет. В ФемтоСкан Онлайн име-
ется набор предопределенных 
палитр, причем исследователь 
может создать и свою собствен-
ную (рис.1). Впрочем, эта воз-
можность не уникальна – та-
кие общие возможности имеют-
ся практически во всех подоб-
ных программах. Гораздо инте-
реснее режимы автоматическо-
го масштабирования палитры, 
которых в программе несколь-

ко. Простейший из них – мас-
штабирование от минимума до 
максимума высоты. В этом ре-
жиме наиболее полно исполь-
зуется весь цветовой диапазон. 
Можно привязать масштабиро-
вание не ко всему изображе-
нию, а к отдельной его части 
– тогда именно представляю-
щий интересующий участок бу-
дет изображаться наиболее кон-
трастно. Другой вариант – фик-
сированный масштаб. Этот ре-
жим полезен, когда требуется 

сравнить несколько образцов: 
все объекты одной высоты бу-
дут иметь один цвет, что поз-
воляет легко их классифици-
ровать. Самый интересный ре-
жим – автоматическое масшта-
бирование по строкам с вырав-
ниванием – позволяет на самых 
зашумленных, «кривых» изоб-
ражениях получить отличный 
контраст. В этом режиме палит-
ра подбирается индивидуально 
к каждой строке, плюс к этому 
из строки вычитается средний 
наклон, мешающий разглядеть 
мелкие детали.

Полезными добавлениями яв-
ляются также режимы подсвет-
ки и инверсии изображения.

Слайд-шоу
В практической деятель-

ности необходимо оператив-
но организовать показ набо-
ра изображений, не тратя вре-
мя на подготовку специальной 
презентации. В таком случае 
слайд-шоу – идеальный инс-
трумент. Программа откры-

Рис.2.  Слайд-шоу – один кадр сменяет другой
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вает один за другим изобра-
жения, лежащие в выбранной 
папке, и показывает их на эк-
ране (рис.2). Возможен выбор 
папки с подкаталогами, редак-
тирование списка файлов пе-
ред показом. Если же исполь-
зовать палитру с автоматичес-
ким подбором шкалы к каж-
дой строке, то изображение 
будет рисоваться в наиболее 
контрастном виде.

 
Трехмерный вид

Трехмерное представление 
уже стало обязательной фун-
кцией в программах обработ-
ки СЗМ-изображений, однако 
в ПО ФемтоСкан Онлайн есть 
ряд особенностей, заметно вы-
деляющих реализацию в нем 
3D-изображений относитель-
но других пакетов. Незамет-
ные на первый взгляд, в сум-
ме они дают значительный эф-
фект. Это наличие перспекти-
вы, делающее изображение бо-
лее натуральным, и использова-

ние функций OpenGL, по срав-
нению с DirectX дающих бо-
лее натуралистичную картин-
ку, и широкий диапазон настро-
ек освещения, свойств материа-
ла и пространства (рис.3). Отде-
льно стоит упомянуть возмож-
ность накладывать на топогра-
фию цветовые карты с других 
каналов (например, трение или 
проводимость) и с произволь-
ных изображений. Важно от-
метить, что настройка позиции 
объекта выполняется при пони-
женном разрешении, что поз-
воляет быстро передвигать его, 
выбирая подходящую позицию. 
После выявления интересую-
щей исследователя позиции за-
пускается рендеринг в высоком 
разрешении, что, впрочем, тоже 
занимает не много времени.

 
Видеоролики

Следующий шаг в визуали-
зации данных – переход от ста-
тического к динамическому 
трехмерному изображению. 
ФемтоСкан Онлайн позволя-
ет делать и это, причем очень 
быстро. Пользователь должен 
всего лишь задать несколько 
опорных сцен и длительность 
переходов – программа сама 
рассчитает все промежуточные 
кадры. Несколько минут – и 
ролик готов (рис.4). Последо-
вательность сцен можно сохра-
нить в виде сценария, исполь-

зуя который можно записывать 
ролики с разными объектами.

 
Стерео

Ну и в конце – самое инте-
ресное. У всех на слуху трех-
мерное телевидение, причем 
многие уже посмотрели не по 
одному фильму в формате 3D. 
Так вот, ФемтоСкан Онлайн 
может продемонстрировать 
изображение в настоящем 3D. 
Конечно, потребуется соответс-
твующее оборудование – трех-
мерный монитор или проектор 
и очки, хотя существуют вари-
анты и без последних. Картин-
ку сгенерирует ФемтоСкан Он-
лайн. И это будет настоящее, 
полноцветное, стереоскопичес-
кое изображение. В программе 
предусмотрен ряд тонких на-
строек – фокусное расстояние, 
угол параллакса, что позволяет 
«увести» объект за плоскость 
монитора или наоборот, заста-
вить его висеть прямо перед 
пользователем (рис.5).

 И это еще не все – по ана-
логии с обычным 3D можно 
снять стереоскопический ро-
лик. Только представьте себе 
анонс: «Скоро на экранах – 
новый 3D-фильм, в главной 
роли вирус табачной мозаики». 
Единственная просьба к авто-
рам – не забыть в титрах упо-
мянуть «снято с помощью про-
граммы ФемтоСкан Онлайн».

Рис.3.  Эритроциты челове-
ка в 3D

Рис.4.  Чтобы снять трех-
мерный ролик, ка-
мера не нужна – до-
статочно программы 
ФемтоСкан Онлайн

Рис.5.  Трехмерные мониторы собирают в Калуге, а 
ФемтоСкан Онлайн пишут в Москве

Контроль и измерения 


