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Результатом неэффективной работы оператора 
будут низкокачественные снимки, что в конеч-
ном итоге испортит труд значительного количе-
ства людей – химиков, биологов, физиков, кото-
рые готовили образцы, обсуждали результаты, 
писали статью, не пропущенную в печать рецен-
зентами из-за низкого качества изображений. 
Конечно, СЗМ в большинстве своем дополняет дру-
гие методы исследований, однако в то же время зон-
довая микроскопия, как любой микроскопический 
метод, очень наглядна и благодаря этому более убе-
дительна. Именно поэтому оператору СЗМ отво-
дится ответственная и почетная роль по получению 
достоверных и качественных изображений. 

 В 21 веке скорость получения и обработки инфор-
мации выросла в десятки и сотни раз, и по срав-
нению со своими сверстниками 30–50 лет назад 
современные студенты должны усваивать больший 
объем информации. Поэтому то важно наладить 
эффективное обучение студентов с помощью совре-
менных форм. 

Один из важных этапов работы на СЗМ – умение 
осуществлять настройку системы обратной связи, 
что является сложной многопараметрической зада-
чей, с которой никто не может справиться самосто-
ятельно на начальном этапе обучения. Без грамот-
ной и аккуратной настройки обратной связи СЗМ-
изображение, если его вообще удастся получить, 
будет иметь ряд искажений, практически не под-
дающихся исправлению в специальных програм-
мах обработки. 

 Правильная настройка обратной связи позво-
ляет получить максимально достоверное изобра-
жение поверхности образца. Вообще-то, деви-
зом любого оператора СЗМ должно стать утвержде-
ние: "Постарайся получить изображение, достой-
ное обложки журнала Nature". Если оператор будет 
думать о том, что ничего страшного не случиться, 
если изображение будет не очень качественным, 
поскольку выбитые строки можно просто удалить, 
электрические помехи вычесть, а тепловые искаже-
ния исправить, то может оказаться, что после всех 
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Любая практическая работа начинается с изучения теоретических основ 
используемого метода исследования. Для этого нужно найти учебник или 
описание лабораторной работы и прочитать их. Однако, когда студенты 
оказываются один на один со сканирующим зондовым микроскопом (СЗМ) 

или просто с программой обработки данных, вся уверенность в своих силах у них 
очень быстро исчезает. Оказывается, в случае зондовой микроскопии нужно уметь 
очень многое – иметь представление об устройстве прибора, его возможностях, 
преимуществах и недостатках, знать физику и электронику, понимать причины 
возникновения артефактов, связанных с геометрией зонда, обладать хорошим 
пространственным мышлением, разбираться в компьютерных программах на уровне 
продвинутого пользователя, уметь устранять возникающие искажения, понимать, для 
чего применяется к изображению тот или иной математический фильтр и даже иметь 
чувство цвета и художественный вкус. Все эти способности и умения развиваются 
со временем. В самом деле, практически любой оператор СЗМ через определенное 
время работы на нем начинает разбираться в большинстве тонкостей.
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этих операций на изображении не оста-
нется полезной информации об объекте 
исследования. Именно поэтому у насто-
ящих ценителей СЗМ вызывает непод-
дельный восторг качественное изобра-
жение объекта, подвергнутое мини-
мальной математической обработке. 
Так, например, на рис.1 показана работа 
инструмента "Изолиния" – автоматиче-
ское выделение объектов одной высоты, 
а на рис.2 представлен пример изобра-
жения для презентации с помощью про-
граммного обеспечения "ФемтоСкан 
Онлайн". 

 Прежде чем начинать работу с реаль-
ным микроскопом, важно освоить основ-
ные методы настройки сканирования на 
модели, максимально приближенной 
к такому прибору. Именно для этого в лабо-
ратории сканирующей зондовой микро-
скопии МГУ имени М.В.Ломоносова была 
создана обучающая модель микроскопа 
настройки системы обратной связи. 

 Модель вк лючает элек т роник у 
реального микроскопа, при этом его 

Рис.1.  Изображение колонии бифидобактерий  (программа 
"ФемтоСкан Онлайн")
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механическая часть смоделирована с использова-
нием выхода ЦАП, замкнутого на АЦП через посто-
янное сопротивление. На базе данной модели подго-
товлена лабораторная работа для студентов "Основы 
работы на сканирующем зондовом микроскопе". 

 В этой работе предлагается научиться произво-
дить настройку обратной связи по эмпирическому 
методу Циглера-Никольса, причем значения пропор-
ционального и интегрального звеньев можно выстав-
лять какими угодно большими, что никоим образом 
не влияет на электронику и на смоделированный 

прибор. Управление электроникой может осу-
ществляться через веб-интерфейс и в про-
граммном обеспечении "ФемтоСкан Онлайн", 
используемом и для управлением зондовым 
микроскопом "ФемтоСкан". По этой причине, 
когда студенты приступят к работе на реальном 
зондовом микроскопе, настройка обратной 
связи у них не вызовет никаких трудностей. 

 Совместно с МГУ имени М.В.Ломо-носова 
компания ООО "НПП "Центр перспективных 
технологий" подготовила интернет-практикум 
по зондовой микроскопии. Практикум состоит 
из нескольких лабораторных работ по микро-
скопии различных объектов (рис.3).

В ходе выполнения работ студенты знако-
мятся с рядом базовых алгоритмов обработки 
изображений и с их реализацией в программе 
"ФемтоСкан Онлайн", узнают о принципах 
функционирования обратной связи СЗМ, при-
обретают базовые навыки работы на нем в уда-
ленном режиме – получение доступа, общение 
с оператором, настройка, создание изображе-
ний с различным разрешением, измерение 
пространственных характеристик. Также сту-

денты познакомятся с возможностями метода приме-
нительно к решению конкретных задач: исследование 
микрофазового разделения блок-сополимеров, изу-
чение бактериальных клеток на воздухе и в жидкой 
среде. Помимо лабораторных работ интернет-практи-
кум включает состоящий из 20 лекций курс по осно-
вам сканирующей зондовой микроскопии, а также 
тесты из 10 вопросов по каждой теме.                                    ■ 

Более подробная информация об интернет-практикуме: 
тел. 8 (495) 926-37-43, spm@nanoscopy.ru
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Рис.3.  Методические пособия для практикума по микроскопии различных объектов

Рис.2.  Изображение бактерий Klebsiellapbeumoniae 
(атомно-силовой микроскоп – АСМ) для оформле-
ния данных в программе "ФемтоСкан Онлайн"

0

200

400

210
0

1

2

мкм

мкм

нм


