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В настоящее время в линейке продукции НТ-МДТ более 30 приборов для сканирую-
щей зондовой микроскопии. Некоторые из них используются для узкоспециальных 
применений и относительно медленно меняются со временем. Другие же, наоборот, в 
процессе отработки потока запросов, предложений и пожеланий, поступающих в ре-
зультате обратной связи с пользователями, изменяются очень быстро. Очевидно, имен-
но массовые и наиболее быстроменяющиеся виды оборудования могут служить свое-
образным индикатором определенной тенденции в зондовой микроскопии а, возмож-
но, и в научном приборостроении в целом. Ниже проанализированы модели скани-
рующих зондовых микроскопов (СЗМ) НТ-МДТ, которые, как представляется, отража-
ют важные тенденции в развитии отрасли. 

Интеллектуализация 
оборудования

Путь первый: интеграция 
новых возможностей 

Современная наука предъяв-
ляет исключительно высокие 
требования к исследовательско-
му оборудованию, причем клю-
чевым фактором, определяю-
щим конкурентоспособность 
научной группы или центра 
является время. Появляются 
новые многочисленные экспе-
риментальные подходы и, если 
они эффективны, быстро по-
лучают массовое распростра-
нение. В такой ситуации уче-
ный должен не только опера-
тивно понять суть нового ме-
тода, но и иметь возможность 
быстро адаптировать под него 
имеющуюся приборную базу. 
Именно такое пожелание поль-
зователей было в свое время 
реализовано специалистами 
НТ-МДТ при разработке и со-

вершенствовании платформы 
ИНТЕГРА. 

Концепция платформы за-
ключается в максимальной ее 
открытости для интеграции с 
другими (помимо СЗМ) мето-
дами исследования для полу-
чения максимально полной ин-
формации с одного и того же 
образца. На данный момент 
предельным воплощением кон-
цепции можно считать модель-
ный ряд ИНТЕГРА Спектра, в 
которой максимально широ-
кий набор возможностей ска-
нирующей зондовой микроско-
пии объединен со спектральны-
ми измерениями и, прежде все-
го, спектроскопией комбинаци-
онного рассеяния (КР).

Прообраз данной модели 
разрабатывался с 1998 года для 
исследования локального уси-
ления сигнала КР вблизи нано-
размерных неровностей. Позже 
выяснилось, что эти наработки 
наилучшим образом позволяют 
реализовать так называемый 
режим TERS – Tip Enhanced 

Raman Scattering, когда объект 
одновременно исследуется в ре-
жиме конфокальной микроско-
пии КР и в режиме атомно-си-
ловой микроскопии. При этом 
специальный зонд с металлизи-
рованным острием постоянно 
находится в луче лазера. За счет 
усиления КР на острие удается 
локализовать КР сигнал от об-
разца с разрешением в плоскос-
ти до 14–15 нм [1, 2]. 

В контексте анализа трен-
дов ИНТЕГРА Спектра также 
представляет интерес, как при-
мер глубокой интеллектуали-
зации научного прибора вслед-
ствие интеграции большого 
количества разных методиче-
ских подходов. В наиболее рас-
пространенной конфигурации 
данной системы один и тот же 
образец может быть исследо-
ван с помощью различных ме-
тодик атомно-силовой микро-
скопии, ближнепольной опти-
ческой микроскопии, конфо-
кальной микроскопии/спек-
троскопии КР, а также метода-
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ми конфокальной оптической 
и конфокальной флуоресцент-
ной микроскопии [3]. Пример 
комплексного мультиметодно-
го анализа образца графена по-
казан на рис.1.

Благодаря возможности со-
единить в одном эксперимен-
те несколько разных методичес-
ких подходов ИНТЕГРА Спектра 
была использована для решения 
таких далеких друг от друга за-
дач, как обнаружение N-вакан-
сий в наноразмерных алмазах 
[4], анализ биодеградации угле-
родных нанотрубок в клетках 
иммунной системы человека [5] 
и многих других.

Перспективность повышения 
интеллектуализации за счет 
интеграции различных иссле-
довательских подходов была 
оценена экспертами американ-
ского журнала Research and 
Development: в 2006 году при-
бор ИНТЕГРА Спектра был 
включен в список 100 лучших 
мировых разработок в области 
аналитического приборострое-
ния (R&D100).

В 2010 году крупное между-
народное консалтинговое агент-
ство Frost&Sullivan признало 
совмещение различных методов, 
реализованное в этом приборе, 
технологией, имеющей высокий 
потенциал для массовой ком-
мерциализации (Frost&Sullivan 
Best Practices Award 2010).

Интеллектуализация 
оборудования

Путь второй: автоматизация, 
снижение барьеров для 

новичков
Противоположную тенден-

цию демонстрирует другая 
универсальная модель в линей-
ке СЗМ оборудования – Солвер 
НЕКСТ, который по сравне-
нию с приборами на платфор-
ме ИНТЕГРА имеет полностью 
закрытый дизайн (его невоз-
можно присоединить к друго-
му прибору или устройству), 
относительно небольшое про-
странство для размещения об-
разца, фиксированный набор 
методик СЗМ. Казалось бы, что 
эта модель не может иметь ры-
ночных перспектив, однако 
прибор имеет самую высокую 

скорость прироста числа зака-
зов. С 2007 года, когда Солвер 
НЕКСТ впервые вышел на ры-
нок, количество поставленных 
за год приборов ежегодно уд-
ваивалось, и, судя по результа-
там первого квартала 2011 года, 
эти темпы сохранятся и в теку-
щем году.

Причина высокого спроса 
кроется в способности моде-
ли решить главную проблему 
большинства современных ла-
бораторий – нехватку времени 

на освоение нового метода. В 
данном случае этот метод – ска-
нирующая зондовая микроско-
пия. В массе современных ис-
следований данный метод уже 
не ставится во главу экспери-
мента. Он – всего лишь один из 
многих инструментальных пу-
тей количественного измерения 
определенных характеристик 
поверхности объекта. И ученые 
не готовы тратить дефицитное 
время на освоение незнакомо-
го прибора, изучение програм-

Рис.1. Исследование графена с помощью ИНТЕГРА Спектра
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много обеспечения, проведение 
большого числа "пристрелоч-
ных" экспериментов для опре-
деления оптимального сочета-
ния настроек. 

Солвер НЕКСТ разработан 
специально для решения по-
добных типовых задач. В нем 
"зашит" огромный пласт эк-
спертного знания, накоплен-
ный специалистами компа-
нии за два десятилетия рабо-
ты в зондовой микроскопии, 
а также полученных в резуль-
тате общения с пользователя-
ми оборудования компании в 
различных областях науки. В 
итоге для большинства стан-
дартных измерений результат 
получается при простом сле-
довании предлагаемому по 
умолчанию алгоритму, т. е. 
прибор рекомендует настрой-
ки для планируемого измере-
ния, и, если оператор согла-
шается, сам выдает надежный, 
полностью воспроизводимый, 
запротоколированный и соот-
ветствующий международным 
стандартам результат. Это при-
нципиально для начинающего 
пользователя, поскольку сни-
жает требования к его квали-
фикации и опыту работы. С 
другой стороны, по ряду клю-
чевых технических характерис-
тик (шумы, нелинейность, кон-
троль перемещений зонда, ал-
горитмы быстрого сканирова-
ния и др.) Солвер НЕКСТ пол-
ностью конкурентоспособен с 
лучшими научными прибора-
ми для СЗМ на мировом рын-
ке и внутри линейки оборудо-
вания НТ-МДТ.

Таким образом, второй магис-
тральный путь интеллектуали-

зации научного оборудования – 
максимально полная автомати-
зация управления, упрощение 
настроек, и, как результат, сни-
жение потенциального барье-
ра для начинающего пользова-
теля. Именно эти особенности 
прибора Солвер НЕКСТ при-
знаны экспертами жюри кон-
курса R&D100 (R&D100 Award 
2009) как перспективные.

От сложного и дорогого к 
простому и дешевому

Всегда и во всех отраслях 
промышленности существует 
перманентный тренд на сниже-
ние цены изделия: постоянно 
появляются новые разработчи-
ки, предлагающие минималь-
ный набор возможностей де-
шевле, чем у производителей 
с историей и с именем. Логика 
очевидна – потребитель, имея 
дело с известным брендом, 
страхует себя от рисков (мень-
ше вероятность поломки, боль-
ше возможностей для техничес-
кой поддержки, обновлений и 
т. д.). Разница в цене при оди-
наковом наборе возможнос-
тей – это то, во что будущий 
пользователь оценивает свой 
риск. Обычно крупные произ-
водители не вступают в кон-
куренцию в нижнем ценовом 
сегменте, поскольку их глав-
ное достоинство – качество 
при максимальном количестве 
возможностей. Сделать недо-
рогой прибор качественным – 
это задача почти невозмож-
ная. Однако благодаря удач-
ному стечению обстоятельств 
в НТ-МДТ удалось создать од-
новременно качественный и от-
носительно недорогой прибор. 
Это НАНОЭДЬЮКАТОР  II – 
новое поколение прибора, ко-
торое изначально задумыва-
лось как расширенный вариант 
"СЗМ тренажера". 

П е р в о е  п о к о л е н и е 
НАНОЭДЬЮКАТОРа претерпе-
ло несколько усовершенствова-
ний и отлично зарекомендовало 
себя в качестве учебного. Более 
200 таких изделий работает по 
всему миру: в нескольких де-
сятках российских школ обо-
рудованы классы с учебными 
станциями СЗМ. В определен-

ный момент разработчики ком-
пании столкнулись с принципи-
альными ограничениями в пла-
не дальнейшего усовершенство-
вания изделий. Им пришлось 
переработать всю конструк-
цию. Поскольку функционал 
для учебного прибора не явля-
ется критичным, главной це-
лью была себестоимость. К мо-
менту старта проекта по созда-
нию нового учебного прибора в 
компании уже был опыт разра-
ботки Солвера НЕКСТ, имелся 
серьезный задел в электронике, 
существовали ключевые нара-
ботки по программному обес-
печению. В итоге сформирова-
лась следующая задача – необ-
ходимо переработать конструк-
цию Солвера НЕКСТ так, чтобы 
вписаться в граничные условия 
по себестоимости, что и было с 
успехом решено.

Был создан компактный, эр-
гономичный и эстетичный при-
бор (рис.2), себестоимость кото-
рого при серийном производс-
тве и минимальной комплекта-
ции удалось довести до уров-
ня прибора первого поколения. 
Таким образом, цена минималь-
ного варианта образовательного 
класса также была примерно 
прежней (плюс-минус колеба-
ния курса валют и инфляция).

На рис.3  показана ато -
м арн а я  р е ш е т к а  г р афи -
та, полученная с помощью 
НАНОЭДЬЮКАТОРа II в режи-
ме СТМ. Принципиальные от-
личия нового прибора от пре-
жнего – общий уровень качес-
тва и существенное наращива-

Рис.2.  НАНОЭДЬЮКАР II – 
общий вид прибора

Рис.3.  СТМ-изображение 
атомарной решетки на 
графите. Размер 2×2 нм
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ние функциональные возмож-
ностей.

На п ри мер,  в  конс т ру к-
ции предусмотрена возмож-
ность работы с вольфрамо-
вым зондом, который можно 
изготавливать самостоятель-
но (как в первом поколении 
НАНОЭДЬЮКАТОР), и стан-
дартным кремниевым зондом 
с кантилевером, которые могут 
составить при эксплуатации 
дополнительную статью рас-
ходов, хотя результаты изме-
рений при использовании та-
ких зондов существенно выше. 
Сканеры НАНОЭДЬЮКАТОР 
II оборудованы датчиками пе-
ремещений зонда, что сущес-
твенно улучшает метрологи-
ческие характеристики но-
вого прибора. Программное 
обеспечение разработано для 
двух наиболее распространен-
ных операционных систем – 
Windows и MAC OS, имеется 
специальное приложение для 
обмена данными с мобиль-
ными устройствами – iPhone, 
iPad и др. Единственное, в чем 
НАНОЭДЬЮКАТОР II при-
нципиально "недотягивает до 
старшего брата" – это отсутс-
твие автоматизации. Все под-
готовительные операции, вы-
полняемые в Солвере НЕКСТ 
с помощью 14 встроенных дви-
гателей и "умных" алгоритмов, 
в НАНОЭДЬЮКАТОРе прихо-
дится выполнять вручную.

Таким образом, выпуская 
НАНОЭДЬЮКАТОР II, НТ-МДТ 

по сути создала уникальную 
ситуацию: на рынке появился 
профессиональный исследова-
тельский прибор, за которым 
стоит вся мощь технической и 
информационной поддержки 
НТ-МДТ и при этом находя-
щийся в нижнем сегменте цены. 
Реакция оказалась предсказуе-
мой: заказы на новый прибор 
расписаны до конца года и про-
должают поступать! 

Подводя итог, назовем три 
наиболее заметные тенденции.

1. Интеллектуализация на-
учного оборудования, повы-
шение сложности экспери-
мента за счет комплексного 
подхода. Максимизация ин-
формативности эксперимента 
накладывает требование воз-
можности интегрировать вне-
шние устройства, добавлять 
новые модули, согласовывать 
контроль на уровне электро-
ники и ПО.

2. Интеллектуализация на-
учного оборудования с одно-
временным упрощением ин-
терфейса. Наиболее сложные 
и ответственные операции ав-
томатизируются и управляют-
ся специальными "умными" 
алгоритмами. Резко снижа-
ются требования к начальной 
квалификации оператора, од-
нако качество измерений при 
решении типовых задач ос-
тается на профессиональном 
уровне.

3. Создание экономичных мо-
делей. 

Литература
1. J . S t a d l e r ,  T . S c h m i d , 

and R.Zenobi .  Nanosca le 
Chemical Imaging Using Top-
Illumination Tip-Enhanced Raman 
Spectroscopy. –  Nano Letters, 
2010.

2. A.Chan & S.Kazarian 
Finding a needle in a chemical hay-
stack: tip-enhanced Raman scatter-
ing for studying carbon nanotubes 
mixtures. – Nanotechnology 21, 
2010. 

3. P.Dorozhkin, E.Kuznetsov, 
A.Schokin, S.Timofeev, and 
V.Bykov .  AFM + Raman 
Microscopy + SNOM + Tip-
Enhanced Raman: Instrumentation 
and Applications. – Microscopy 
Today, 2010.

4. C . B r a d a c ,  T . G a e b e l , 
N.Naidoo, M.J.Sellars, J.Twamley, 
L . J . B r o w n ,  A . S . B a r n a r d , 
T.Plakhotnik, A.V.Zvyagin and 
J.R.Rabeau Observation and con-
trol of blinking nitrogenvacan-
cy centres in discrete nanodia-
monds. – Nature nanotechnology, 
2010.

5. V.Kagan,  N.Konduru1, 
W.Feng, B.Allen, J.Conroy, 
Y.Volkov, I.Vlasova, N.Belikova, 
N . Y a n a m a l a ,  A . K a p r a l o v , 
Y .Tyurina,  J .Shi ,  E .Kisin, 
A.Murray, J.Franks, D.Stolz, 
P.Gou, J.Klein-Seetharaman, 
B . F a d e e l ,  A . S t a r  a n d  A . 
Shvedova. Carbon nanotubes 
degraded by neutrophil myelo-
peroxidase induce less pulmo-
nary inflammation. –  Nature 
Nanotechnology, 2010.




