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Приоритет фирмы  WITec в соз
дании эффективного оборудова
ния для быстро развивающихся 
и ориентированных на будущее 
областей знаний (нанотехноло
гии, перспективные исследования 
в об ласти современного матери а
ловедения и биологических наук) 
подтверждается многочислен
ными новейшими разработка
ми, патентами и модульной сери
ей продукции, в которой развиты 
функциональные возможности 
микроскопов с высокой разреша
ющей способностью, что позволи
ло вывести их в область новых из
мерений.

Высококачественная продук
ция, с помощью которой распо
ложенное на юге Германии пред
приятие открывает дверь в мир 
наноизмерений, развивает атом
ную силовую, конфокальную ра
мановскую и микроскопию ближ
него поля, покрывает потребности 
трех направлений:

•  "видение" с высокой разреша
ющей способностью выпол
няет оптический микроскоп 
ближнего поля, позволяющий 
получать изображения нано
объектов, не зависящие от на
кладываемых дифракцией 
огра ничений;

•  атомный силовой микроскоп – 
инструмент для "зондирова
ния". С помощью микроиглы 
воспроизводится растровое 
изображение поверхности об
разца и сбор информации о ее 
топографии. Режимы обработ
ки изображений и, в частно
сти, Pulsed Force Mode, позво
ляют одновременно проводить 
оценку адгезии и жесткости 
поверхности. С помощью это
го прибора можно разглядеть 
даже отдельные молекулы;

• "идентификацию" химических 
компонентов пробы образ
ца обеспечивает конфокаль
ный рамановский микроскоп. 
Благодаря разрешающей спо
собности до 200 нм в каж
дой точке снимается полный 
рамановский спектр соеди
нения – изображение, пред
ставляющее собой индиви
дуальную характеристику 
каждой молекулы.
Фирмой WITec создан модуль

ный ряд продукции и предлага
ется поставка микроскопов серий 
alpha300 и alpha500. В последней 
из названных серий приборов на 
единой платформе объединена 
возможность обработки изобра
жений с помощью конфокально
го рамановского микроскопа и 
атомной силовой микроскопии. 
В мире это первая система подоб
ного рода, позволяющая эффек

тивно производить химический, 
структурный и оптический ана
лиз исследуемых образцов. 

В 2008 году названная инно
вация, как одна из 100 наибо
лее значительных технически 
новых разработок с коммерче
ской составляющей, была отме
чена в США премией "R&D 100 
Award 2008" В текущем году это 
достижение удалось превзойти 
благодаря разработке режима 
TrueSurface Microscopy Mode, за 
который фирма WITec наряду 
с премией "R&D 100" получила 
также призы PITTCON Editors 
Gold Award и Microscopy Today 
Innovation Award.

Важно отметить, что потре
бителями продукции фирмы 
WITec являются организации из 
различных научных областей. 
Их объединяет одно – для нова
торских исследований необхо
димы современные системы ми
кроскопов, не последнее  место 
среди которых занимают прибо
ры WITec. 

Некоторые примеры примене
ния таких изделий:
• Промышленность полупрово

дников и фотогальванических 
установок. Использование ра
мановского микроскопа по
зволяет изучать химическую 
структуру сложного состава. 
Благодаря этому удается де
лать точные выводы о различ
ных свойствах материала: на
пряжениях, количественном 
составе и толщине формируе
мых слоев. Одна из серьезных 
задач, решаемых с помощью 
данного оборудования, – опти
мизация величины КПД эле
ментов солнечных батарей.

Продукция фирмы WITес 
нацелена в будущее

Др Я.Топорски

Я. Топорски

С момента основания в 1997 году фирма WITec – производитель наноаналитических си
стем микроскопов – превратилась в известное в мире предприятие, специализирующее
ся в области измерительного оборудования для высоких технологий. 
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• Биологические науки. Опре
деление повышения концен
трации медикаментов или 
продуктов обмена веществ в 
тканях или клетках живых ор
ганизмов без применения спе
циальных методик с использо
ванием лишь окрашивающих 
веществ при обработке получа
емых изображений с помощью 
конфокального рамановского 
микроскопа.

• Медицинская техника. Мно
гие производители, чтобы оп
тимизировать конструкцию 
стентов, применяемых, напри
мер, при операциях на сердце 
для удержания в открытом со
стоянии коронарных сосудов, 
и достижения оптимальных 
составов покрытий, использу
ют комбинацию из атомноси
лового и рамановского микро
скопов производства фирмы 
WITec. Это позволяет изобра
зить распределение на поверх
ности стента тех медикаментов, 
которые должны быть в состоя
нии снизить реакцию отторже
ния организма.

• Графен и нанотрубки. Графен – 
крайне интересная модифи
кация углерода, представляю
щая собой его моноатомарный 
пласт, и состоящие из углеро
да нитевидные макромолеку
лы – нанотрубки играют важ
ную роль в нанотехнологии. 
Микрочипы на основе графена 
или нанотрубок могут в пер
спективе обрести такое же зна
чение, как и современные чипы 
на кремнии. Для исследований 

свойств этих материалов при
меняются атомносиловые ми
кроскопы и рамановские си
стемы. Интересно отметить, 
что микроскоп alpha300 фир
мы WITec применяется в инсти
туте профессора К.Новоселова, 
впервые описавшего структуру 
графена и получившего в про
шлом году Нобелевскую пре
мию по физике. 
Микроскопы фирмы WITec 

имеют модульную конструкцию, 
что позволяет объединять не
сколько технических решений 
в одном приборе. Особый инте
рес для различных пользовате
лей и научных центров представ
ляет подход, благодаря которому 
можно с помощью одного при
бора одновременно использовать 
несколько технологий. Имеется 
также возможность за счет об
новления в дальнейшем приме
нять дополнительные технологии, 
что, с точки зрения затрат, часто 
предпочтительнее, чем приобре
тение еще одного прибора. Все 
компоненты оборудования и про
граммного обеспечения включе
ны в объем поставки и согласова
ны между собой. 

Вместе с инновационными уси
лиями в научной области к  пред
приятию пришел и коммерческий 
успех. Фирма WITec всегда была 
прибыльной и ежегодно демон
стрировала прирост в среднем 
10%. Именно интенсивное разви
тие нанотехнологий и расшире
ние сети регионов, где WITec при
кладывает основные усилия и 
добивается успеха в сбыте своей 

продукции, положительным об
разом сказывается на росте ее то
варооборота.

Предприятие утвердилось на 
мировом рынке в качестве пере
дового производителя оборудо
вания в области наноаналити
ческих микроскопов и два года 
назад смогло переехать в новое 
современное здание. На фирме 
WITec трудятся примерно 40 со
трудников. Она имеет филиалы в 
Мэривилле (США) и в Сингапуре. 

Главными рынками сбыта ми
кроскопов фирмы WITec – уни
версальных приборов для ряда 
отраслей – наряду с Европой 
являются США и Азиатско
Тихоокеанский регион, причем 
основные потребители этих при
боров – представители промыш
ленности и научноисследователь
ских центров.

Модель развития WITec, несо
мненно, будет эффективно ис
пользована и в России, где фирма 
уже почти полтора года эффек
тивно работает и совместно с рос
сийским партнером занимается 
сбытом своей продукции.

Такая деятельность WITec уже 
принесла свои плоды – в ведущих 
институтах Москвы в течение ко
роткого времени установлены три 
системы микроскопов фирмы.

Российское научное сообщество 
будет играть в ближайшем буду
щем чрезвычайно важную роль, 
поскольку именно здесь фунда
ментальные исследования имеют 
многолетнюю традицию и имен
но здесь ценят высококачествен
ную продукцию. Важно и то, что 

 Микроскоп аlpha300A
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традиционно существующие 
тесные партнерские отноше
ния между немецкими и рос
сийскими организациями бу
дут и дальше развиваться.

Сообщество исследователей 
в России интересно для фир
мы WITec еще и потому, что 
если смотреть в историческом 
ракурсе, то здесь всегда суще
ствовала ярко выраженная вы
сокая культура исследователь
ских разработок, которая в 
настоящее время снова приоб
рела положительную динамику 
и начала серьезно модернизи
роваться. Потенциал получив
ших прекрасное образование 

ученых создает серьезные воз
можности для будущего пар
тнерства. 

Чтобы найти ученых, кото
рые проявляют интерес к при
борам WITec, представители 
фирмы посещают специализи
рованные выставки, например, 
форум Роснанотех, – одно из 
наиболее важных отраслевых 
мероприятий в стране. Фирма 
представлена и в регионах, где 
в различных институтах специ
алисты  проводят встречи рабо
чих групп и семинары. В част
ности, уже успешно проведено 
несколько таких мероприятий в 
московском регионе и в Томске. 

Несомненно, огромную роль 
в происходящих процессах 
играет и провозглашенная и 
поддержанная в России на са
мом высоком уровне инициати
ва, стимулирующая инвестиции 
в область нанотехнологий – од
ной из основных сфер деятель
ности WITec.

С учетом перспектив WITec 
полагает, что на глобальном 
рынке высокотехнологического 
оборудования Россия в качестве 
ключевого игрока займет до
стойное место, и предпринимае
мые фирмой усилия позволят ей 
стать значимой структурой в на
шей стране. ▪


