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В настоящее время около 40 университетов России ведут 
подготовку бакалавров, магистров и специалистов, имея ли-
цензии или заключения учебно-методического объединения 
на право ведения образовательной деятельности по направ-
лению НТ, 32 университета участвуют в ФЦП "Развитие инф-
раструктуры наноиндустрии в РФ на 2008–2010 г.г.", созда-
вая Научно-образовательные центры по направлению НТ, ряд 
университетов модернизируют существующие учебные про-
граммы, включая в них НТ-разделы. 

Однако для подготовки специалистов в области нанотех-
нологии необходимо соответствующее обучающее оборудо-
вание. В 2005 г. на кафедре нанотехнологий и материалове-
дения СПбГУ ИТМО была разработана концепция комплекс-
ной учебно-исследовательской мини-лаборатории по НТ на 
базе СЗМ НАНОЭДЬЮКАТОР (NE). В последствие концепция 
СЗМ-NE была поддержана Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере и Фон-
дом поддержки образования и науки. [3] Разработку, изго-
товление и выпуск на рынок такого оборудования осущест-
вляет группа компаний: ЗАО "Нанотехнологии МДТ" и ЗАО 
"Инструменты нанотехнологий" (Зеленоград); ООО "НТ-СПб" 
(Санкт-Петербург).

В состав учебно-исследовательской мини-лаборатории 
НАНОЭДЬЮКАТОР входят:

СЗМ-NE, включающий измерительную головку, элект-
ронный блок управления, РС и специализированное ПО 
"NanoEdu";

•

стойка с пассивной виброзащитой;
комплект зондовых датчиков (7 шт.) в виде картриджей со 
сменными зондами;
технологическая установка электрохимического изготовле-
ния зондов из W-проволоки с технологическими приспо-
соблениями и набором расходных материалов;
приспособление для полуавтоматической замены зондов;
набор тестовых образцов для калибровки прибора;
набор образцов для лабораторных работ;
инструкция пользователя СЗМ-NE;
учебник по основам СЗМ [4];
методическое пособие для выполнения лабораторных 
работ.
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Эксперты национального научного фонда США оценива-
ют мировую потребность в специалистах в области на-

нотехнологий (НТ) к 2010–2015 гг. в 2,1 млн. человек [1]. 
Российский рынок наноиндустрии в настоящее время нахо-
дится на стадии формирования, однако, учитывая милли-
ардные государственные вложения [2], можно прогнозиро-
вать появление в ближайшее время в России спроса на спе-
циалистов в этой области.
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Рис.1 Измерительная головка СЗМ-NE: a – схема, b – внешний 
вид. 1– сканер, 2 – зондовый датчик, 3 – столик для 
образца, 4 – шаговый двигатель, 5 – двух-координатный 
стол, 6 – устройство флэш-памяти, 7 – преобразователь 
ток – напряжение и предварительный усилитель сигнала с 
зондового датчика, 8 – цифровой оптический микроскоп

НАНОЭДЬЮКАТОР – 1-й ШАГ К СОЗДАНИЮ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
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Конкретная спецификация определяется в индивидуаль-
ном порядке. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА СЗМ-NE (РИС.1)
Основой лаборатории является базовый СЗМ-NE, при созда-
нии которого разработчики ориентировались на студенчес-
кую аудиторию и учитывали возможную низкую компетент-
ность будущих пользователей. 

Для удобства работы в измерительную головку (ИГ) вклю-
чен цифровой оптический микроскоп (8) с увеличением око-
ло 100 крат, связанный с PC по USB каналу. Для обеспече-
ния взаимодействия между зондом и образцом используется 
шаговый двигатель (4), приближающий зондовый датчик (2) к 
поверхности образца, и программный алгоритм, обеспечива-
ющий автоматическую остановку на заданном уровне сбли-
жения в момент появления сигнала взаимодействия.

Отличительная особенность ИГ – наличие пьезосканера (1) 
с большим полем сканирования (до 100 мкм в плоскости X-Y 
и до 30 мкм в направлении Z) [5] и универсальный зондовый 
датчик (2) в виде сменного картриджа [6–7] с возможностью 
простой замены зонда.

ИГ функционирует как в режиме сканирующей туннельной 
микроскопии (СТМ), так и в полуконтактном сканирующем си-
ловом режиме (ССМ) без замены зондового датчика. Образец 
может находиться как в воздухе, так и в капле жидкости, при-

чем для исследования в жидкости не требуется специальной 
перенастройки ИГ или датчика. (Концепция сменных зондовых 
датчиков-картриджей с восстанавливаемыми зондами оказа-
лась исключительно продуктивной для учебного процесса).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗОНДОВЫЙ ДАТЧИК
На рис.2 (а, б) представлена схема (а) и внешний вид (б) уни-
версального зондового датчика-картриджа, использующего 
пьезорезонансный принцип детектирования силового взаи-
модействия. Переход от туннельного к силовому режиму из-
мерений осуществляется за счет электрических коммутаций, 
без каких либо механических перенастроек. 

Добротность зондового датчика СЗМ-NE (рис.3.а) изменяет-
ся в диапазоне 15÷30 для разных датчиков. Этого достаточно, 
чтобы получать СЗМ-изображения поверхности образцов раз-
личной природы (металлы, полупроводники, полимеры, биоло-
гические клетки, бактерии) в режиме полуконтактной ССМ. 

Характер кривой подвода (рис.3.б) позволяет оценить кру-
тизну взаимодействия между зондом и образцом, выбрать 
рабочую точку и оценить амплитуду колебаний зонда.

ПЬЕЗОСКАНЕР
На рис.4 (а, б) – сканер с большим полем сканирования, при-
меняемого в СЗМ-NE [5]. 

Перемещение столика с образцом (5) вдоль осей X,Y (3), Z 
(4) в диапазоне 100×100×30 мкм осуществляется под дейс-
твием управляющего напряжения не более +250 В тремя пье-
зоэлементами (1) в виде круглых металлических мембран с 
приклеенными к ним тонкими пьезокерамическими дисками. 
Пьезоэлементы (1) прижимаются к корпусу сканера с помо-
щью фланцев (2). Корпус сканера заземлен, что обеспечивает 
безопасность работы даже при снятом корпусе ИГ. 

В процессе сканирования осуществляется расчет пере-
мещения с использованием чувствительности конкретного 
сканера (параметры всех сканеров ранее заносятся в базу 
данных ПО) и вносится коррекция на нелинейность и взаи-
мовлияние осей. 
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Рис.2 Универсальный зондовый датчик-картридж СЗМ-NE: а – 
схема, b – внешний вид. 1 – пьезокерамическая трубка 
с одним внутренним и двумя внешними электродами, 
2 – зонд из заостренной вольфрамовой проволоки, 3 – 
печатная плата с электродами, 4 – общий электрод, 5 – 
электрод пьезовибратора, 6 – электрод пьезодатчика
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Рис.3 Резонансная кривая зондового датчик (a) и зависимость 
величины взаимодействия от расстояния между зондом 
и образцом (b)

5
3

6

1

4

2

а) б)

Рис.4 Сканер СЗМ-NE: а – схема, b – внешний вид. 1 – пьезо-
элементы, 2 – прижимные фланцы, 3 – оси X,Y, 4 – ось Z, 
5 – столик для образца, 6 – изолирующая шайба
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЗМ – NE 
Электронный блок (рис.5) состоит из аналогового (АМ) и циф-
рового модуля (ЦМ). 

Компьютер (РС), оснащенный специализированным ПО 
"NanoEdu", управляет работой ЦМ в различных режимах 
СЗМ-эксперимента, осуществляет сбор, обработку и вывод 
данных в виде двумерных графиков, реализует многообразие 
двумерных и квази-трехмерных представлений СЗМ-изоб-
ражений. В ПО "NanoEdu" реализован интуитивно понятный, 
дружественный интерфейс с системой подсказок и деморо-
ликов для поддержки учебного процесса. 

Приборы СЗМ – NE могут быть объединены в локальную 
сеть. В случае необходимости, может быть реализован ре-
жим удаленного пользования, с использованием стандарт-
ного пакета.

ПО СЗМ – NE функционирует в среде Windows и в среде 
Mac OS. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗОНДОВ
В состав мини-лаборатории входит технологическая установ-
ка для изготовления сменных вольфрамовых зондов, укомп-

лектованная приспособлением для формирования заготовок 
из вольфрамовой проволоки и устройством полуавтомати-
ческой перезарядки заточенных зондов. 

Как ручная, так и автоматизированная установки обеспе-
чивают заточку зондов до радиусов закругления вершины ме-
нее 100 нм. При изготовлении нанозондов не используются 
агрессивные или вредные для здоровья химические реакти-
вы, так что применяемая технология абсолютно безопасна.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИ-ЛАБОРАТОРИИ 
НАНОЭДЬЮКАТОР
Сейчас в России ведется активная работа по созданию наци-
ональной нанотехнологической сети. В связи с этим комплек-
сные учебно-научные мини-лаборатории на базе СЗМ НАНО-
ЭДЬЮКАТОР производства компании НТ-МДТ могут сыграть 
существенную роль в подготовке квалифицированных кадров 
в области НТ.

НАНОЭДЬЮКАТОРЫ могут использоваться при организа-
ции учебно-исследовательского процесса по большинству 
тематических направлений в ФЦП "Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в РФ на 2008–2010 гг.".

Возможные области применения мини-лабораторий на ба-
зе СЗМ-NE:

изучение инструментальных принципов сканирующей зон-
довой микроскопии, спектроскопии и литографии;
диагностика и характеризация металлических, полупровод-
никовых и диэлектрических наноматериалов и структур;

•

•
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Рис.5 Блок-схема управления и сбора данных СЗМ-NE: AМ – 
аналоговый модуль, ЦМ – цифровой модуль, С – ска-
нер, ПТН ПУ – преобразователь ток-напряжение и пред-
варительный усилитель, ПИД – пропорционально-интег-
рально-дифференциальный регулятор, М – цифровой 
оптический микроскоп, ФП – устройство флэш-памяти, 
PC – персональный компьютер
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Рис.6 Установка для изготовления зондов: a – схема, b – вне-
шний вид. 1 – заготовка из вольфрамовой проволоки, 2 – 
кольцевой электрод, держатель заготовки, 3 – зондовый 
датчик, 4 – цифровая видеокамера, 5 – винт вертикаль-
ной подачи заготовги, 6 – понижающий трансформатор
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Рис.7 Типичные изображения вершин вольфрамовых зондов: a –
получено с помощью СЗМ-NE, b – получено с помощью СЭМ

Рис.9 Занятие со школьниками в классе НАНОЭДЬЮКАТОРов 
Красноярского государственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева. (фото А.Чиганова)
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диагностика и характеризация биообъектов;
наномодификация и нанолитография.
Первый учебно-исследовательский класс, состоящий из 

пяти приборов СЗМ-NE, начал работать в 2003 учебном го-
ду в Нижнем Новгороде на физическом факультете универ-
ситета. 

К настоящему времени компания НТ-МДТ, разработчик 
СЗМ-NE оборудовала этим прибором уже около сотни уни-
верситетов России, из них 35 вузов оснащены СЗМ-комплек-
сами в соответствии с Государственным контрактом по заказу 
Министерства образования и науки РФ. 

Имеется также положительный опыт поставки СЗМ-NE в 
университеты Голландии, Италии, Венгрии, Австралии и дру-
гих наноцентрах за рубежом.
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Рис.10 Нанотехнологическая лаборатория в Псковском госу-
дарственном педагогическом университете им. С.М.Ки -
рова (фото А. Милька)


