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Синтез образования, 
науки и производСтва: 
практичеСкий опыт

Д.Гудилин / dug@list.ru

Образование создает фундамент для развития 
науки, промышленности и других отраслей 
экономики, поэтому первым героем новой рубрики 
нашего журнала стала лаборатория, выполняющая 
в первую очередь образовательные функции. Уже 
более десяти лет в Московском государственном 
университете им. М.В.Ломоносова (МГУ) работает 
лаборатория сканирующей зондовой микроскопии, 
в которой проходят обучение студенты, ведут 
исследования аспиранты и сотрудники 
физического, химического, биологического 
и других факультетов университета. Основной 
инструмент – многофункциональные сканирующие 
зондовые микроскопы (СЗМ) "ФемтоСкан" 
производства российской компании "Центр 
перспективных технологий".

объединенная лаборатория сканирующей 
зондовой микроскопии" создана в МГУ 
в 1996 году с целью обучения студентов совре-

менным методам исследования микро- и нано-
объектов, а также реализации исследовательских 
проектов сотрудников университета и входящих 
в его структуру организаций. "Практикум начи-
нался в 2002 году на нашей кафедре и кафедре высо-
комолекулярных соединений (ВМС) химического 
факультета, – рассказывает Георгий Мешков, науч-
ный сотрудник кафедры физики полимеров и кри-
сталлов физического факультета МГУ. – Постепенно 
круг задач расширялся – в лаборатории стали рабо-
тать также преподаватели и аспиранты факульте-
тов биологии, биоинженерии и биоинформатики, 
наук о материалах". Привлечению студентов и уве-
личению числа практических занятий способство-
вало создание в 2009 году в университете Научно-
образовательного центра по нанотехнологиям, 
в котором ведется обучение по трем межфакуль-
тетским специализациям: "Наносистемы и нано-
устройства", "Функциональные наноматериалы" 
и "Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии". 

иССледования
Пом и мо р е ше н и я о б р а з ов ат е л ь н ы х з а д ач, 
л а б о р а т о р и я  с о т р у д н и ч а е т  с о  м н о г и м и 

SyntheSiS of education, 
Science and production: 
practical experience

D.Gudilin / dug@list.ru

Education creates foundation for development 
of science, industry and other branches of the 
economy, therefore the first hero of a new 
heading of our journal became the laboratory, 
which, first of all, performs educational functions. 
Already more than ten years the laboratory 
of scanning probe microscopy, which trains 
students, conducts researches, works with 
post-graduate students and employees from 
the physical, chemical, biological and other 
faculties, has been operating in the Moscow State 
University named after M.V.Lomonosov (MSU). 
Its basic instrument is FemtoScan multipurpose 
scanning probe microscopes (SPM) manufactured 
by Russian company Advanced Technologies 
Center.

Joint Laboratory of the Scanning Probe Microscopy 
was established in MSU in 1996 for the purpose 
of training of students to modern methods of 

research of micro- and nano-objects, and also for 
implementation of the research projects of the 
employees of the university and the organizations 
incorporated into its structure. "The practical work 
began in 2002 in our Chair and Chair of High-molecular 
Compounds (HMC) of the Chemical Faculty, – says 
George Meshkov, scientific employee of the Chair 
of Physics of Polymers and Crystals of the Physical 
Faculty of MSU. – Gradually the circle of the tasks was 
extended – teachers and post-graduate students of the 
faculties of biology, bioengineering and bioinformatics, 
material science also began to work in the laboratory. 
A greater number of students were attracted and the 
volume of practical training was increased in 2009 
after establishment at the university of the Scientific-
educational Centre on Nanotechnologies, in which 
training in three interfaculty special subjects is 
now conducted: "Nanosystems and nanodevices", 
"Functional nanomaterials" and "Nanobiomaterials and 
nanobiotechnologies".

reSearcheS
The laboratory not only solves the educational 
problems, it co-operates with many academic and 
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академическими и научно-исследовательскими 
организациями, например, с Институтом эле-
ментоорганических соединений РАН (ИНЭОС 
РА Н ),  И н с т и т у т о м  х и м и ч е с к о й  ф и з и к и 
РА Н, Инстит у том синтетическ их полимер-
ных материа лов РАН, НИИ эпидемиологии 
и микробиологии. 

"Мы выполняем проекты разных направлений, 
исследуем самые различные объекты – от био-
логических, например бактериальных клеток, 
до графита, графена, углеродных нанотрубок 
и полимеров, – рассказывает Ольга Синицына, 
научный сотрудник кафедры ВМС химического 
факультета МГУ. – С помощью зонда можно не 
только сканировать, но и менять структуру 
материала, поэтому СЗМ так же используется 
для создания новых систем". Совместно с НИИ 
общей реаниматологии РАМН сотрудники лабо-
ратории исследовали эритроциты, в частности 
процессы электропорации клеток. С Институтом 
радиотехники и электроники в рамках проекта 
по созданию электромеханических наноакту-
аторов исследовались материалы с эффектом 
памяти форм. Из такого материала, в частности, 
был создан наноразмерный кантилевер. Также 
были реализованы десятки других проектов.

Многофункциональный прибор
Л а б о р ат о р и я р а с по л а г а е т  с ов р е ме н н ы м и 
и з м е р и т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и  и  в х о д и т 
в с т рук т у ру Цент ра коллек тивного пользо-
ва ни я "Биона носкопи я". Основное измери-
тельное оборудование – сканирующие зондо-
вые микроскопы  "ФемтоСкан" разных моди-
фик а ций, которые разрабатывает и произ-
вод ит "Цент р пер с пек т ивны х те х нолог ий"  
(www.nanoscopy.ru). В каждом приборе реали-
зовано более 50 различных режимов сканирую-
щей зондовой микроскопии, включая практи-
чески все виды атомно-силовой микроскопии, 
сканирующую фрик ционную микроскопию, 
сканирующую туннельную микроскопию, тун-
нельную спектроскопию, сканирующую рези-
стивную микроскопию и другие. Измерения 
могут проводиться на воздухе и в жидкости при 
регулируемом нагреве образца. Лаборатория 
располагает и моделью "ФемтоСкан Крио" с воз-
можностью проведения исследований при тем-
пературах от 5 до 350 К.

СЗМ позволяет получать атомные разрешения 
на материалах, инертных на воздухе, например, 
слюде и графите. Можно исследовать отдельные 
молекулы. По словам сотрудников лаборатории, 

research organizations, for example, with the 
Institute of Element Organic Compounds of R AS 
(INEOS RAS), Institute of Chemical Physics of RAS, 
Institute of Synthetic Polymeric Materials of RAS, 
Scientific Research Institute of Epidemiology and 
Microbiology. 

"We carry out projects in different spheres, we 
investigate the most varied objects – from biological 
ones, for example, bacterial cells, up to graphite, 
graphene, carbon nanotubes and polymers, – says 
Olga Sinitsyna, scientific employee of HMC Chair of 
the Chemical Faculty of the Moscow State University. – 
By means of a probe it is possible not only to scan, 
but also to change a material’s structure, therefore 
SPM is also used for development of new systems". 
Together with the Scientific Research Institute of 
General Resuscitation of the Russian Academy of 
Medical Sciences the employees of the laboratory 
investigated red blood cells, in particular, the 
processes of electroporation of cells. Jointly with the 
Institute of Radio Engineering and Electronics and 
within the framework of the project on creation of 
electromechanical nanoactuators, the materials 
with memor y shape effect were investigated. 
From such a material, in particular, a nano-sized 
cantilever was made. Also tens of other projects have 
been realized.

Multifunctional device
The laboratory has modern measuring devices and 
is incorporated into the structure of Bionanoscopy 

Практикум в лаборатории
Workshop in the laboratory
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одно из ва ж ных преимуществ мик роскопа 
"ФемтоСкан" по сравнению с аналогами зару-
бежного производства – возможность внесения 
дополнений в конструкцию, создания различ-
ных надстроек для разработки новых методик 
измерения и поведения различных экспери-
ментов. Ольга Синицына рассказывает: "Так как 
мы тесно связаны с компанией-производителем, 
доработки прибора поощряются. Например, 
в одном из студенческих проектов атомно-сило-
вой микроскоп совмещался с интерферометром – 
с помощью последнего определялись специфиче-
ские точки кристалла для последующего иссле-
дования средствами АСМ". Также развивается 
направление кантилеверных сенсоров – на базе 
кантилеверов СЗМ студентами и аспирантами 
создаются приборы, которые позволяют опреде-
лять различные химические вещества. 

С о т р у д н и к и  л а б о р ат о р и и  у ч а с т в о в а л и 
в соз д а н и и н ау ч но - о б р а з ов ат е л ьной п р о -
граммы по нанотехнологиям, в которую вхо-
дит курс по сканирующей зондовой микро-
скопии. Проект реа лизовыва лс я совместно 

Center of collective usage. Its basic measuring 
equipment includes FemtoScan scanning probe 
microscopes of different modifications, which were 
developed and produced by Advanced Technologies 
Center (www.nanoscopy.ru). In each device more 
than 50 various modes of scanning probe microscopy 
are realized, including practically all kinds of the 
atomic-force microscopy, the scanning frictional 
microscopy, scanning tunnel microscopy, the tunnel 
spectroscopy, the scanning resistive microscopy, etc. 
Measurements can be done in the air or in liquids 
with adjustable heating of a sample. The laboratory 
has also FemtoScan Cryo model with a possibility of 
carrying out of researches at temperatures from 5 up 
to 350 K.

SPM allows us to obtain atomic resolutions on 
the materials, inert in the air, for example, mica 
and graphite. It is possible to investigate separate 
molecules. According to the laboratory employees, 
one of the important advantages of FemtoScan 
microscope in comparison with its foreign analogues 
is a possibility of introduction of additions into 
its design, creation of various superstructures for 
working out of new techniques of measurement and 
behavior of various experiments. Olga Sinitsyna 
tells: "Since we are closely connected with the 
company-manufacturer, experiments with the 
device are encouraged. For example, in one of the 
students’ projects an atomic-force microscope 
was combined with an interferometer – with the 
help of the latter the specific points of a crystal 
for a subsequent research by means of AFM were 
determined. The direction of cantilever sensor 
controls is also being developed – on the basis of SPM 
cantilevers students and post-graduate students 
develop devices, which allow us to define various 
chemical substances. 

The laborator y’s employees par t icipated in 
development of a scientific-educational program 
on nanotechnologies, which included a course 
of  s c a n n i n g prob e  t e c h nolog y.  The  proje c t 
wa s i mplemented joint ly w it h t he Fu nd for 
Infrastr ucture and Educational Programs. The 
program employed actively FemtoScan Online 
software, which ensures a remote control for the 
microscope. The developed educational module 
allows us to master the basic modes of operation 
of the scanning probe microscopes in a remote 
way and to get experimental data from any point 
in the world. Control over implementation of the 
works dur ing remote training was organi zed 
through a web-interface, while the basic part of the 
experimental work was done with the help of the 

Сотрудники лаборатории вошли в число победителей 
конкурса работ на присуждение грантов О.В.Дери-
паска талантливым студентам, аспирантам 
и молодым ученым МГУ. На снимке: Анастасия 
Большакова с дипломом победителя
Laboratory staff were awarded by O.Deripaska's grants for tal-
ented students and young scientists MSU. Pictured: Anastasia 
Bolshakova with diploma
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с Фондом инфраструктурных и образователь-
ных программ. В программе активно использо-
валось ПО "ФемтоСкан Онлайн", обеспечиваю-
щее дистанционное управление микроскопом. 
Разработанный образовательный модуль позво-
ляет удаленно осваивать основные режимы 
работы сканирующих зондовых микроскопов 
и из любой точки мира получать эксперимен-
тальные данные. Контроль выполнения работ 
при дистанционном обучении реализован через 
веб-интерфейс, а основная экспериментальная 
часть выполняется с помощью ПО с архитекту-
рой "клиент-сервер". Программа была апроби-
рована и прекрасно себя зарекомендовала.

По словам сотрудников лаборатории, возмож-
ность удаленного доступа удобна как при обу-
чении, так и для дистанционного выполнения 
исследовательских работ. Ольга Синицына: 

"Сканирование может происходить медленно, 
поэтому, если нет возможности ждать, можно 
оставить прибор работать автономно, и уда-
ленно контролировать его работу. Кроме того, 
когда в помещении много людей, возникают 
дополнительные акустические шумы и вибра-
ции, которые негативно влияют на качество 
получаемых изображений. Воздух может нагре-
ваться на несколько градусов, и, если темпера-
тура образца дополнительно не стабилизиро-
вана, возникает дрейф поверхности образца. 
При большой величине дрейфа зонд может 
терять контакт с поверхностью. Проблема реша-
ется, если оставить прибор в пустом помещении 
и управлять им дистанционно".

Возможность удаленного доступа удобна для 
дистанционной помощи в настройке оборудова-
ния неопытным пользователям и при проведе-
нии презентаций на выставках и конференциях. 
В последнем случае прибор не требуется возить 
с собой, а продемонстрировать его можно, уста-
новив рядом веб-камеру.

СобСтвенные ноу-хау и Методики
СЗМ рекомендуется устанавливать на первых 
этажах, так как вибрации зданий вызывают зна-
чительные помехи. В том числе по этой причине 
прибор часто бывает нецелесообразно везти на 
выездные мероприятия, ограничиваясь дис-
танционной демонстрацией его возможностей. 
Основное помещение лаборатории расположено 
на втором этаже. "Мы не используем активную 
виброзащиту, но у нас есть свои ноу-хау – спе-
циальные подставки", – отметила Анастасия 
Больша кова, с тарший нау чный сот рудник 

software of client-server architecture. The program 
was tested and highly appraised.

According to the laboratory employees, the option 
of a remote access is convenient both for training and 
for the research works. Olga Sinitsyna: "Scanning 
can be done slowly, therefore, if there is no time to 
wait, the device can be left to work autonomously, 
and its operation can be remote-controlled. Besides, 
when there are many people indoors, additional 
acoust ic noise and vibrat ions appear, which 
influence negatively the quality of the obtained 
images. The air can be warmed up by several degrees, 
and if the temperature of a sample is not additionally 
stabilized, a drift of the sample’s surface occurs. A 
bigger drift can make a probe lose its contact with 
the surface. The problem can be solved, if we leave a 
device in an empty premise and operate it in a remote 
way".

Possibility of a remote access is convenient for 
adjustment of equipment for inexperienced users and 
for carrying out of presentations at exhibitions and 
conferences. In the latter case a device does not have 
to be transported, it can be demonstrated with the 
help of a web camera placed nearby. 

our own know-how and techniqueS
SPМ is recommended to be placed in the ground 
floors, because the buildings’ vibrations cause 
considerable hindrances. This is one of the reasons 
why it is often inexpedient to transport the device 
to the outside events, which leaves only a chance of 

Ольга Синицына
Olga Sinitsyna
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кафедры ВМС химического факультета МГУ. 
Впрочем, опыт сотрудников лаборатории пока-
зывает, что "ФемтоСкан" достаточно устойчив 
к вибрациям и помехам. Ольга Синицына: "На 
нескольких выставках убеждалась, что если не 
ангстремные, то нанометровые разрешения 
получать можно даже в сложных условиях, когда 
прибор не защищен от шума и воздействия дру-
гих внешних факторов".

Методики исследования подбираются под 
конкретный объект. Анастасия Большакова: 

"Для типовых объектов методики отрабатыва-
ются в учебном процессе, в частности в лабо-
раторных работах. Если приносят новый объ-
ект, то вначале пробуем имеющиеся наработки, 
затем изучаем публикации, но в них описа-
ния бывают поверхностными, так как многие 
авторы стараются скрыть часть информации".

пробоподготовка и другие проблеМы
В основном эксперименты выполняются на воз-
духе, так как исследования в жидкости тре-
буют значительно более трудоемкой пробо-
подготовки. Ольга Синицына: "Можно понять 
желание получать интересные результаты при 
минимальных затратах труда, но при работе 
со многими объектами, например биологиче-
скими, сложная пробоподготовка просто необ-
ходима. Зондовая микроскопия показывает 
топографию, но не всегда легко определить 
химический состав. Конечно, если отличаются 

a remote demonstration of its potentials. The basic 
premise of the laboratory is located on the first 
floor. "We do not use an active vibrodamping, but we 
have our own know-how – special supports", – said 
Anastasia Bolshakova, senior scientific employee 
of the HMC Chair of the Chemical Faculty of the 
Moscow State University. However, experience of 
the laboratory employees shows, that FemtoScan is 
steady enough against vibrations and hindrances. 
Olga Sinitsyna: "At several exhibitions we got 
convinced, that if not angstrom than nanometer 
resolutions can be obtained, even in difficult 
conditions when the device is not protected from the 
noise and influence of other external factors".

Research techniques are selected for a concrete 
object. Anastasia Bolshakova: "For typical objects 
the techniques are adjusted in the educational 
processes, in particular, in laboratory works. If 
it is a new object, in the beginning we try the 
available techniques, then we study publications, 
but descriptions there are often superficial, because 
many authors try to hide a part of information".

SaMple preparation and other probleMS
Basically experiments are carried out in the air, 
because researches in a liquid demand a much 
more labor-consuming sample preparation. Olga 
Sinitsyna: "Understandable is a desire to get 
interesting results with minimal labor costs, but 
work with many objects, for example biological 
ones, requires difficult sample preparation. Probe 
microscopy shows topography, but it is not always 
easy to determine a chemical compound. Certainly, 
if the thermomechanical properties or electric 
conductivity of different elements of a surface differ, 
we can distinguish these areas. If the properties 
of the surface elements are close, the contrast will 
be insignificant. In such cases a correct sample 
preparation is especially important, for example 
etching of a sample». 

Also, according to the laboratory employees, 
problems arise because of negligence in sample 
preparation and a prejudiced attitude to the results. 
Georgy Meshkov: "Very often the people, who bring 
samples, wish to see what they wish instead of an 
objective picture".

new Method of MeaSureMentS
One of t he laborator y’s recent development s 
jointly elaborated with Skolkovo company Medical 
Nanotechnologies is the scanning ion-conducting 
microscopy, allowing us to study cells with a 
soft membrane, objects with a flexible cover and 

Георгий Мешков
George Meshkov
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jelly-like samples. A scanning is carried out in 
an electrolyte solution, at that, a sample itself 
may be not conducting. Instead of a cantilever, a 
nanocapillary is used with diameter of aperture of 
about 10 nm, inside of which there is an electrode. 
Between the electrode in a capil lar y and the 
electrode placed in a solution the ion current flows. 
If the open tip of the nanocapillary comes nearer 
to the sample, than, beginning from a certain 
distance, approximately equal to the diameter of the 
nanocapillary, the current decreases, which allows 
us to receive a surface image.

Dur ing research of biolog ica l samples, for 
example, l ive cel ls, the new method provides 
opportunity to investigate the structure of their 
surface in an unstrained state. The tip of the 
nanocapil lary can be immersed into a cel l for 
studying of the electrochemical processes, which 
are going in it. This technology is planned to be 
developed, so that in future it will be realized 
in serial devices of the innovative companies 
Adv a nce d Te c h nolog ie s  Cente r  a nd Me d ic a l 
Nanotechnologies (www.nanotomed.com). High-
speed operat ing cont rol elect ronics was a lso 
developed for these pur poses. Now a feedback 
system can work on frequency of 1 MHz. Thus, 
not only the speed of measurements is raised, but 
also the quality of the obtained images, which is 
especially important for studying of the complex 
biological systems.   ■

термомеханические свойства или электриче-
ская проводимость разных элементов поверхно-
сти, то мы сможем различить эти области. Если 
же свойства элементов поверхности близки, то 
контраст будет незначительным. В таких слу-
чаях особенно важна правильная пробоподго-
товка, например травление образца". 

Так же, по словам сотрудников лаборато-
рии, проблемы возникают из-за небрежности 
в пробоподготовке и предвзятого отношения 
к результатам. Георгий Мешков: "Нередко люди, 
приносящие образцы, хотят увидеть желаемую, 
а не объективную картину".

новый Метод изМерений
Од на из по с ле д ни х ра зраб о ток лаб орато-
рии совместно со сколковской компанией 

"Медицинские нанотехнологии" – сканирую-
щая ион-проводящая микроскопия, позволя-
ющая изучать к летки с мягкой мембраной, 
объекты с гибкой оболочкой и гелеобразные 
образцы. Сканирование выполняется в рас-
творе электролита, причем сам образец может 
быть непровод ящим. Вмес то к антилевера 
используетс я на нок а пилл яр с диа мет ром 
отверстия около 10 нм, внутри которого нахо-
д и т с я эле к т р од. Ме ж д у эле к т р одом вн у-
три капилляра и электродом, помещенным 
в раствор, протекает ионный ток. Если откры-
тый кончик нанокапилляра приближается 
к образцу, то, начиная с определенной дистан-
ции, примерно равной диаметру нанокапил-
ляра, ток уменьшается, что позволяет полу-
чать изобра жение поверхности. При иссле-
довании биологических образцов, например 
живых клеток, новый метод обеспечивает воз-
можность исследовать структуру их поверхно-
сти в недеформированном состоянии. Кончик 
нанокапилляра может быть погружен внутрь 
клетки для изучения электрохимических про-
цессов, проходящих в ней. Данную разработку 
планируется развивать, чтобы в будущем реа-
лизовать ее в серийных приборах инноваци-
онных компаний "Центр перспективных тех-
нологий" и "Медицинские нанотехнологии" 
(www.nanotomed.com). Для этих целей также 
была разработана быстродействующая управ-
ляющая электроника. Теперь система обратной 
связи может работать на частоте 1 МГц. Таким 
образом, повышается не только скорость изме-
рений, но и качество получаемых изображе-
ний, что особенно важно при изучении слож-
ных биологических систем.  ■

Нанокапилляры для сканирующей ион-проводящей 
микроскопии
Nanocapillaries for scanning ion-conducting microscopy


