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Компетентное мнение

КомплеКсные решения для 
миКросКопии: световой, 
рентгеновсКой, элеКтронной

Carl Zeiss – известнейший бренд в области микроскопии, 
аналитического и измерительного оборудования. 
Имеющий более чем полуторавековую историю 
немецкий концерн предлагает передовые решения для 
различных областей науки и отраслей промышленности, 
включая микроскопы для исследования наноразмерных 
объектов. В конце апреля эксклюзивный представитель 
Carl Zeiss в России и странах СНГ компания "ОПТЭК" 
выступила одним из организаторов международной 
конференции «Приоритетные направления научных 
исследований нанообъектов искусственного 
и природного происхождения» STRANN-2014, 
которая прошла в Санкт-Петербурге. В конференции 
принял участие д-р Питер Гнаук, старший менеджер 
по развитию бизнеса Carl Zeiss в области решений 
для микроскопии. В эксклюзивном интервью 
нашему журналу д-р Гнаук рассказал о тенденциях 
в области микроскопии, уникальных разработках 
и преимуществах приборов Carl Zeiss. 

Integrated SolutIonS  
for MIcroScopy: lIght, X-ray 
and electron

Carl Zeiss is a famous brand in the field 
of microscopy, analytical and measuring 
equipment. With the history of more than one 
century and a half the German company offers 
innovative solutions for the various sciences and 
industries including microscopes for nanoscale 
research facilities. In late April, the exclusive 
representative of Carl Zeiss in Russia and the CIS, 
the OPTEC company was one of the organisers 
of the international conference "State-of-the-
art trends of scientific research of artificial 
and natural nanoobjects STRANN-2014" which 
was held in St. Petersburg. The conference was 
attended by Dr. Peter Gnauck, Senior Manager, 
Business Development of Carl Zeiss Microscopy 
GmbH. In an exclusive interview with our 
magazine Dr. Gnauck spoke about the trends 
in microscopy, the unique R&D results and 
advantages of Carl Zeiss devices. 

Рассказывает  
д-р Питер Гнаук,  
старший менеджер  
по развитию бизнеса 
в области решений  
для микроскопии
компании Carl Zeiss  

Interview with  
Dr. Peter Gnauck,  
Senior Manager,  
Business Development 
of Carl Zeiss Microscopy GmbH
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Господин Гнаук, какие продукты Carl Zeiss наибо-
лее востребованы лабораториями, занимающи-
мися исследованиями и разработками в области 
нанотехнологий?
Для исследования наноразмерных объектов необхо-
димы измерительные приборы с соответствующим 
разрешением, поэтому лабораториями и исследова-
тельскими центрами в первую очередь востребованы 
растровые электронные микроскопы серий EVO, SIGMA 
и MERLIN. Еще одна интересная для наноиндустрии 
группа приборов – ионные микроскопы. В 2007 году 
мы впервые представили гелиево-ионный микро-
скоп ZEISS ORION, который позволяет получать больше 
информации о деталях и структуре объектов. Если 
обычный растровый электронный микроскоп обла-
дает разрешением около 1–2 нм, то сканирующий гели-
ево-ионный микроскоп позволяет исследовать объекты 
с разрешением до 0,35 нм.

В каких отраслях находят применение электронные 
и ионные микроскопы Carl Zeiss и какие направле-
ния, на ваш взгляд, наиболее перспективны?
Во-первых, наши приборы используются в раз-
нообразных материаловедческих исследованиях, 
например для визуализации структуры ста-
лей и сплавов в металлургии или для изучения 
свойств полупроводниковых материалов, применя-
емых в электронной промышленности. 

Во-вторых, обширная область применения элек-
тронной и ионной микроскопии – исследования био-
логических объектов на субклеточном уровне. В част-
ности, электронные микроскопы успешно использу-
ются для изучения морфологии тканей мозга. В гели-
ево-ионных микроскопах реализована иная техноло-
гия контрастирования, и они особенно эффективны 
при изучении структуры поверхностей биологических 
объектов, например клеточных мембран. В отличие 
от пучков электронов ионы гелия почти не рассеива-
ются под поверхностью образца, обеспечивая получе-
ние лучшего контраста и большей глубины резкости, а 
значит, и более детализированных результатов.

В среднем по миру около 60% установок электрон-
ных и ионных микроскопов выполняются в академи-
ческих учреждениях и 40% – в промышленности, при-
чем если в области материаловедческих исследований 
несколько выше доля промышленных лабораторий, то 
для биологических исследований приборы больше вос-
требованы лабораториями в научных и образователь-
ных центрах, институтах и университетах.

Что касается перспектив, то, например, активное 
изучение графена создает предпосылки для роста 
использования ионной микроскопии, так как эта 
технология, с одной стороны, позволяет получать 

Mr. Gnauck, which Carl Zeiss products are most 
in demand among laboratories for research and 
development in nanotechnology?
For the study of nanoscale objects necessary are 
the instruments with the appropriate resolution, 
therefore the scanning electron microscopes of 
the EVO, SIGMA and MER LIN series primarily 
in demand among laboratories and research 
centres. Scanning hel ium ion microscopes 
represent another interesting group of devices 
for the nanotechnology industry. In 2007 we 
introduced the helium ion microscope ZEISS 
ORION which allows you to get more information 
about the details and structure of objects. If a 
conventional scanning electron microscope has a 
resolution of about 1–2 nm, the scanning helium-
ion microscope allows us to study objects with a 
resolution of 0.35 nm.

What industries use Carl Zeiss electron and 
helium ion microscopes, and what market 
areas do you think are the most promising?
First, our instruments are used in a variety of 
materials research, e.g. to visualise the structure 
of steels and alloys in metallurgy or for research 
the properties of semiconductor materials used 
in the electronic industry.

Secondly, an extensive range of electron 
a nd he l iu m ion m ic roscopy appl ic at ion s, 
the investigation of biological objects at the 
s ub ce l lu l a r  leve l.  I n  pa r t ic u l a r,  e le c t ron 
microscopes have been used successfully for 
the research of the brain tissue morphology. 
Another contrast technology is implemented 
in the helium ion microscopes, and they are 
particularly useful in the study of the surface 
str ucture of biological objects, such as cel l 
membranes. As compared with the electron 
beams, helium ions less scattered at the sample 
surface, thus al lowing better contrast and 
obtaining larger depth of field, and therefore 
more detailed results.

In the world on average about 60% of the 
electron and ion microscopes are implemented 
in academic institutions, and 40% in industry. If 
the share of industrial laboratories is somewhat 
higher in the field of mater ia l s research, 
microscopes for biological research are in more 
demand among laboratories of research and 
educational centres, colleges and universities.

As for the future, e.g. active graphene research 
provides preconditions for growth in the use 
of helium ion microscopy. This technology, on 
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the one hand, allows the most accurate images 
of the surface of such materials, on the other 
hand, it allows surface nanostructuring. Another 
interesting trend is the creation or adjustment 
of nanostructures on the surface of materials for 
photonics. For example, helium ion microscopy 
can be used for a local change in the reflectivity 
of  t he element s to ex per iment w it h l ight 
accumulators and optical resonators.

What are the trends in the field of electron 
microscopy?
Resea rchers a re inc rea singly interested in 
getting as much information about an object as 
possible, and in this context quite helpful are 
correlation techniques to easily combine different 
measurement technologies in one research, 
e.g. electronic, l ight and X-ray microscopy. 
In addition, the resolution requirements for 
devices are growing but to improve the latter it 
is necessary to address a number of problems, 
in particular the correction of aberrations. This 
is already possible in the transmission electron 
microscopy, and we are actively carrying out 
developments for scanning electron microscopes. 
Implementation of aberration correction allows 
performing the widest range of research with 
sub-nanometer resolutions.

What are the special characteristics of the 
correlative microscopy developed by Carl Zeiss?
Our company is unique in the world which 
produces l ight and electron /ion, and X-ray 
microscopes. The broad product portfolio is 
an important competitive advantage of Carl 
Zeiss because our customers have a full range 
of solutions compatible with each other from a 
single source and can combine devices of different 
types with a maximum efficiency. In particular, 
we have developed the correlative microscopy, 
which provides a combinat ion of d ifferent 
methods of measuring the predetermined area 
of a sample. Technically, this is implemented 
using the Shutt le & Find system providing 
sample transfer between devices and automatic 
transfer of information about the coordinates 
of the measured area. Due to this, a researcher 
gets maximum information for the minimum 
time about the sample. It should be noted that 
this solution is modular and scalable, i.e. can be 
installed as a set of equipment with the Shuttle 
& Find option, and some existing devices can be 
upgraded; new microscopes can be connected to 

наиболее точные изображения поверхности подобных 
материалов, с другой – обеспечивает возможность ее 
наноструктурирования. Еще одно интересное направ-
ление – создание или корректировка наноструктуры 
на поверхности материалов для фотоники. Например, 
ионная микроскопия может применяться с целью 
локального изменения отражающей способности эле-
ментов для экспериментов с накопителями света или 
оптическими резонаторами.

 
Каковы тенденции в области электронной 
микроскопии?
Исследователи все чаще заинтересованы в получении 
максимально полной информации об исследуемом 
объекте, и здесь им приходят на помощь корреляци-
онные техники, позволяющие легко сочетать разные 
измерительные технологии в одном исследовании, 
например электронную, световую и рентгеновскую 
микроскопии. Также растут требования к разрешению 
приборов, но для повышения последнего необходимо 
решить ряд проблем, в частности коррекции аберра-
ций. Такая возможность уже доступна в просвечиваю-
щей электронной микроскопии, и мы активно ведем 
разработки для растровых электронных микроскопов. 
Реализация коррекции аберраций позволит выполнять 
максимально широкий круг исследований с субнано-
метровыми разрешениями.

В чем особенности технологии корреляционной 
микроскопии, разработанной Carl Zeiss?
Наша компания единственная в мире выпускает и све-
товые, и электронные/ионные, и рентгеновские микро-
скопы. Широкое продуктовое портфолио – важное кон-
курентное преимущество Carl Zeiss, так как наши 
заказчики получают полный комплекс совместимых 
друг с другом решений из одних рук и могут с макси-
мальной эффективностью комбинировать возможно-
сти приборов разных типов. В частности, мы разрабо-
тали корреляционную технологию, которая заключа-
ется в сочетании разных способов измерений задан-
ной области образца. Технически это реализуется 
с помощью программно-аппаратной системы Shuttle & 
Find, обеспечивающей перенос образца между прибо-
рами и автоматическую передачу информации о коор-
динатах измеряемого участка. Благодаря этому иссле-
дователь за минимальное время получает максимум 
информации об изучаемом объекте. Следует отметить, 
что данное решение является модульным и масштаби-
руемым, то есть может быть установлен как комплекс 
оборудования с системой Shuttle & Find, так и доосна-
щены имеющиеся приборы, причем к системе могут 
без проблем подключаться новые микроскопы по мере 
их установки в лаборатории.
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the system without problems as soon as they are 
installed in a laboratory.

The cor relative microscopy is successfully 
used in practice in both materials science and 
biological research, including in Russia. In 
particular, the Shuttle & Find system is installed 
in Arkhangelsk in the common use center of the 
Northern (Arctic) Federal University, making 
it possible to combine the light and electron 
microscopy. By the way, with this equipment the 
centre staff perform the applied research, e.g. 
for the pulp and paper industry, which is highly 
developed in the region.

How  i mp or t a nt  for  C a rl  Z ei s s  wa s  t he 
acquisition in 2013 of US-based Xradia Inc.?
The acquisit ion of X rad ia w il l  complement 
our portfolio with X-ray microscopy solutions, 
which provide resolution from submicron to 
50 nm, thus filling the niche between the light 
and electron microscopy possibil it ies. From 
the point of view of creating 3D images, X-ray 
microscopy also organically complements our 
range of laser scanning microscopes as well as 
scanning electron microscopes and ion beam 
microscopes.

What factors are considered when planning the 
development of new devices and technologies? Is 
there any cooperation in this field with research 
organisations?
The most  i mp or t a nt fac tor  i s  t he m a rket 
prospects. We create new solutions for specific 
tasks focusing on user requests. The cooperation 
with scientific and educational institutions 
is mainly in the field of research methods. 
For example, a project on the development 
of the three-dimensional energ y-dispersive 
s p e c t ro s copic  a n a lys i s  h a s  b e e n  r e ce nt ly 
successfully implemented in collaboration with 
the Swiss Federal Institutes of Technology in 
Lausanne (EPFL). The method is as follows. A 
gallium ion beam cuts a thin layer of material 
from the surface of the sample and by an electron 
beam and energy-dispersive X-ray spectroscopy 
the local chemical composition is determined; 
then the process is repeated. Actual ly it is 
the chemical analysis with a resolution of the 
electron microscope, as a result of which a three-
dimensional map of the chemical composition of 
the sample is generated. Every year we implement 
3–4 similar projects with var ious R & D and 
educational institutions. When selecting areas 

Корреляционная технология успешно применя-
ется на практике как в материаловедческих, так 
и в биологических исследованиях, в том числе 
в России. В частности, система Shuttle & Find установ-
лена в Архангельске в Центре коллективного пользо-
вания Северного (Арктического) федерального уни-
верситета им. М.В.Ломоносова, обеспечивая возмож-
ность объединения световой и электронной микро-
скопии. Кстати, на этом оборудовании специали-
сты центра выполняют и прикладные исследования, 
например для нужд развитой в регионе целлюлозно-
бумажной промышленности.

Насколько важным для Carl Zeiss стало приобрете-
ние в 2013 г. компании Xradia?
Покупка Xradia позволила дополнить наше портфо-
лио решений рентгеновскими микроскопами, кото-
рые обеспечивают разрешение от субмикронного  
до 50 нм, заполняя нишу между возможностями све-
товой и электронной микроскопии. С точки зрения 
создания трехмерных изображений, рентгеновская 
микроскопия также органично дополнила наши 
линейки лазерных сканирующих, а также растровых 
электронных и электронно-ионных микроскопов.

Какие факторы учитываются при планирова-
нии разработок новых приборов и технологий? 
Практикуется ли сотрудничество в этой области 
с научными организациями?
Самый важный фактор – перспективы на рынке. Мы 
создаем новые решения под конкретные задачи, ори-
ентируясь на запросы пользователей. С научными 
и образовательными институтами сотрудничество 
ведется в основном в области разработки методов 
исследований. Например, совместно с Федеральной 
политехнической школой Лозанны EPFL (Швейцария) 
недавно был успешно реализован проект по разра-
ботке технологии трехмерного энергодисперсионного 
спектроскопического анализа. Суть метода заклю-
чается в следующем: галлиевый ионный пучок сре-
зает тонкий слой материала с поверхности образца, 
а с помощью электронного пучка и энергодисперси-
онной рентгеновской спектроскопии фиксируется 
локальный химический состав, после чего процесс 
повторяется. Фактически речь идет о химическом 
анализе с разрешением электронного микроскопа, 
в результате которого формируется трехмерная карта 
химического состава образца. Ежегодно мы реали-
зуем 3–4 подобных проекта с разными научно-образо-
вательными институтами. При выборе направлений 
исследований исходим прежде всего из их практиче-
ской значимости для тех областей, в которых приме-
няются наши приборы.



10 Компетентное мнение

#4 / 50 / 2014 

of research we primarily proceed from their 
practical significance for our customers.

Wh at problem s a re  encou ntere d i n  t he 
implementation of equipment and how is the 
methodical support to the users of Carl Zeiss 
devices organised?
User t ra in ing is mand ator y in t he case of 
equipment supply. Due to this devices are serviced 
by trained personnel thus allowing to minimise 
t he  nu mb e r  of  proble m s.  Met ho d olog ic a l 
assistance is provided by a special department of 
our company. In general, support to users is one 
of the most important areas of our work, which 
involves experts from various departments of 
Carl Zeiss depending on the type of problems. 
We regularly arrange the seminars, workshops 
and other training activities for users, and help 
them to solve practical problems in various fields 
of research. In some cases, we take a direct part 
in research projects carried out by our customers. 
I n Ru ssi a  a nd C I S  cou nt r ies  t h i s  work i s 
performed by our exclusive distributors, experts 
and service engineers of the OPTEC company, 
and, if necessary, Carl Zeiss technicians will be 
involved.

How important is the Russian market for Carl 
Zeiss?
Russia is a very promising and growing market 
with a developing industry and high investments 
in science. Our electron microscopes alone 
account for more than 250 units installed in 
Russia. Large-scale projects were implemented 
in the St. Petersburg State University, Moscow 
State University, the scientific and educational 
i n s t it ut ion s  a nd com mon u s e  ce nt r e s  i n 
Vladivostok, Novosibirsk, Yekaterinburg, Kazan, 
Nizhny Novgorod and other cities of the country. 
Some centres, such as the Interdisciplinar y 
Resource center for Nanotechnology in the Faculty 
of Physics of the St. Petersburg State University 
in Peterhof are one of the most modern not 
only in Russia but also at the European level. In 
particular, this centre has one of the world’s first 
ZEISS OR ION helium ion microscope. I would 
like to highlight the success of the OPTEC in 
promoting and supporting our solutions in Russia 
and the CIS.

Thank you for the interesting interview.
The interview was taken by 

D.Gudilin and O.Shahnovich

С какими проблемами приходится сталкиваться 
при внедрении оборудования и как организована 
методическая поддержка пользователей приборов 
Carl Zeiss?
При пос та вке оборудова ни я в обязательном 
порядке проводится обучение пользователей. 
Благодаря этому прибор обслуживается подготов-
ленным персоналом, что позволяет минимизиро-
вать число проблем. Методическая помощь оказыва-
ется специальным департаментом нашей компании. 
В целом поддержка пользователей – одно из важней-
ших направлений нашей работы, в котором уча-
ствуют специалисты разных подразделений Carl 
Zeiss, в зависимости от характера возникающих про-
блем. Мы регулярно проводим семинары, мастер-
классы и другие обучающие мероприятия для поль-
зователей наших приборов, помогаем им решать 
практические задачи в различных областях иссле-
дований. В некоторых случаях мы принимаем непо-
средственное участие в исследовательских проектах, 
реализуемых нашими заказчиками. На территории 
России и стран СНГ эту работу ведут наши эксклю-
зивные дистрибьюторы, эксперты и сервисные инже-
неры компании "ОПТЭК", а при необходимости под-
ключаются специалисты Carl Zeiss.

Насколько важен для Carl Zeiss российский рынок?
Россия – очень перспективный растущий рынок 
с развивающейся промышленностью и высокими 
инвестициями в науку. Только электронных микро-
скопов нашего производства в России установлено 
более 250 единиц. Масштабные проекты реализо-
ваны в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете, Московском государственном универси-
тете им. М.В.Ломоносова, в научно-образователь-
ных учреждениях и центрах коллективного пользо-
вания Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Казани, Нижнего Новгорода и многих других 
городов страны. Некоторые центры, например 
Междисциплинарный ресурсный центр по направ-
лению "Нанотехнологии" в НИИ Физики физического 
факультета CПбГУ в Петергофе, входят по уровню 
оснащения в число наиболее современных не только 
в российском, но и в европейском масштабе. В част-
ности, в этом центре установлен один из первых 
в мире гелиево-ионных микроскопов ZEISS ORION. 
Хотел бы особо отметить успешную работу компании 

"ОПТЭК" по продвижению и сопровождению наших 
решений на рынках России и стран СНГ. 

Спасибо за интересный рассказ.
С д-ром П.Гнауком беседовали 

Д.Гудилин и О.Шахнович


