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NaNoTech как зеркало 
наноиндустрии

Д.Георгиев / printcomrussia@mail.ru

Крупнейшая специализированная выставка, 
посвященная нанотехнологиям, – NanoTech 
ежегодно проходит в конце января в Токио 
(Япония). В 2014 году в форуме приняли участие 
более 600 экспонентов из более чем 20 стран, а 
число посетителей превысило 45 тысяч.

Хотя токийская выставка ориентирована 
в большей степени на азиатский рынок, 
она весьма интересна и для российских 

специалистов, так как позволяет оценить акту-
альные направления исследований и разра-
боток в области наноматериалов, нанотехно-
логий, измерительного и технологического 
оборудования.

лабораторное и производственное 
оборудование: тенденции и новые 
разработки
В области зондовой и электронной микроско-
пии значимыми тенденциями являются раз-
работка новых методов измерений, повышение 
скорости работы, улучшение точности, а также 
упрощение обслуживания.

Компания Bruker демонстрировала атомно-
силовой микроскоп (АСМ) Dimension FastScan, 
который характеризуется высочайшей скоро-
стью сканирования – максимальная частота 
работы зонда превышает 125 Гц. Возможность 
получения изобра жения за время порядка 
одной секунды позволяет быстро определить 
область для более детального исследования, 
что способствует максимально эффективной 
работе. Управляющее программное обеспече-
ние упрощает настройку прибора и обработку 
результатов измерений. Следует отметить, что 
высокая производительность системы достига-
ется не в ущерб разрешению. Точность измере-
ний обеспечивают такие решения, как преци-
зионный контроль усилия воздействия зонда 
на образец и использование датчиков с высо-
ким отношением сигнал/шум и температур-
ной компенсацией. 

Одной из последних разработок компании 
Agilent является АСМ Agilent 7500 AFM, который 
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The largest international exhibition dedicated to 
nanotechnology, NanoTech is held annually in late 
January in Tokyo (Japan). In 2014 the forum was 
attended by more than 600 exhibitors from over 
20 countries, and the number of visitors exceeded 
45,000. 

although the fair focuses mainly on the Asian 
market, it is also very interesting for Russian 
professionals as it helps evaluate current trends 

in the research and development of nanomaterials 
and nanotechnologies, the measurement and process 
equipment.

LaboraTory aNd producTioN equipmeNT: 
TreNds aNd New deveLopmeNTs
In the probe and electron microscopy significant trends 
are the development of new measurement techniques, 
increase in work efficiency, improvement of accuracy 
and facilitation of servicing.

Bruker Corporation demonstrated the high-speed 
atomic force microscope (AFM) Dimension FastScan, 
which can scan with frequency higher than 125Hz. 
Due to the fact that it is possible to produce an image 
during one second, you can quickly identify an area for 
more detailed research thus contributing to the most 
effective work. Built-in measurement automation 
software simplifies instrument setup and processing 
of the measurement results. It should be noted that a 
high performance of the system is achieved without 
loss of resolution. Accuracy of measurements provides 
such solutions as precise force control at the tip and 
low-noise, temperature-compensated sensors.

One of the latest developments of the Agilent 
Technologies is Agilent 7500 AFM, which includes 
a closed-loop 90μm scanner, as well as solutions for 
environmental and temperature control. A scanner’s 
standard nose cone can be replaced by a easy-to-load 
nose cones for additional AFM techniques, which 
provides the desired scan mode in air or fluids. These 
nose cones are made from PEEK polymers, have low 
chemical reactivity, and can be utilized in a wide range 
of solvents. A special environmental chamber provides 
an easily accessible, sealed sample compartment that 
is completely isolated from the rest of the system. 
Humidity levels are monitored by sensors built into the 
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включает сканер большого диапазона с обрат-
ной связью позиционирования и атомарным 
разрешением, а также систему контроля среды 
эксперимента и прецизионного контроля тем-
пературы. Стандартная сменная насадка ска-
нера может быть заменена специальной, реа-
л и зу юще й т р е буе м ы й р е ж и м с к а н и р ов а-
ния на воздухе или в жидкостях. Сменные 
наса дки сделаны из химически инертного 
полимера ПЭЭК, который позволяет исполь-
зовать большинство химических растворите-
лей. Специальная камера среды обеспечивает 
удобный доступ к образцу, при этом изолируя 

chamber. Integrated temperature control minimises 
the temperature impact on the measurement results.

Shimadzu Corporation introduced the innovative 
high resolution scanning probe microscope SPM-
8000FM. A feature of this device is the frequency 
modulation of a signal; according to the developers, 
it dramatically reduces the noise. With the new 
technology, the accuracy of measurement in the gas 
or liquid media approaches the results obtained in 
vacuum. The resolution on the X and Y axis is 0.2 nm, 
on the Z axis 0.01 nm.

Recent developments in electron microscopy were 
introduced by the Japanese companies Elionix and 

Атомно-силовой микроскоп Dimension FastScan компании Bruker размещается в специальной камере, обеспечивающей 
защиту от вибраций и акустическую изоляцию
Atomic force microscope Bruker Dimension FastScan placed in the chamber, which providing protection from vibration and acoustic 
insulation 
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область его расположения от остальных эле-
ментов системы. Уровень влажности контро-
лируется встроенными в камеру сенсорами. 
Комплексный температурный контроль обе-
спечивает минимизацию влияния темпера-
туры на результаты измерений. 

Компания Shimadzu представила иннова-
ционный сканирующий зондовый микро-
скоп SPM-8000FM. Особенность этого прибора – 
использование частотной модуляции сигнала, 
что, по информации разработчиков, спо-
собствует существенному снижению шумов. 
Благодаря новой технологии точность изме-
рений в газовой и жидкостной среде прибли-
жается к результатам, достигаемым в вакууме. 
Разрешение по осям X и Y составляет 0,2 нм, 
по оси Z – 0,01 нм.

Последние разработки в области электрон-
ной микроскопии представили японск ие 
компании Elionix и JEOL. На стенде Elionix 
демонстрировался сканирующий электрон-
ный микроскоп (СЭМ) ERA-9000. Особенностью 
приборов этой серии является использование 
патентованной технологии, которая позволяет 
дополнить традиционную технологию изме-
рения трехмерным контролем.

Одна из последних новинок JEOL – скани-
рующий электронный микроскоп JSM-IT300, 
в конструкции которого применены усовер-
шенствованные оптическа я и вакуумна я 
системы. Так же улучшены алгоритмы обра-
ботки сигналов. Новый режим сканирования 
Less Charging обеспечивает уменьшение числа 
артефактов на изображениях. Возможность 
работы с низким вакуумом при давлении от 10 
до 650 Па способствует расширению спектра 
пригодных к измерению материалов. Прибор 
позволяет измерять образцы весом до 2 кг.

Оптические микроскопы, хотя и не обеспе-
чивают необходимого для исследования нано-
объектов разрешения, по-прежнему широко 
применяются в современных лабораториях 
в сферах микроэлектроники, материаловеде-
ния, биомедицины. Компания Keyence демон-
стрировала широкую номенклатуру цифровых 
оптических микроскопов, в частности, одну 
из новейших моделей – VHX-2000. Этот микро-
скоп характеризуется увеличенной глубиной 
резкости и свободным углом обзора. Работа 
в коротковолновом режиме – с использованием 
синего светофильтра и оригинальной техно-
логии сдвига пикселов, – обеспечивает более 

JEOL. The scanning electron microscope (SEM) ERA-
9000 was demonstrated at the Elionix Inc. stand. 
The devices of that series were featured by a patented 
technology that allows us to supplement the traditional 
measurement technology with 3D observation.

One of the latest innovations of JEOL is a scanning 
electron microscope JSM-IT300 featuring advanced 
optical and vacuum systems. The signal processing 
algorithms were improved too. The new Less Charging 
mode reduces the number of artifacts in the images. 
Operating at a low vacuum pressure from 10 Pa to 650 
Pa contributes to extending the range of materials 
suitable for measurement. The instrument can measure 
samples up to 2 kg.

Optical microscopes, although not providing 
the necessary resolution for the study of nanoscale 
objects, are still widely used in modern laboratories in 
microelectronics, materials science and biomedicine. 
The Keyence company demonstrated a wide range 
of digital optical microscopes, in particular, one 
of the latest models, VHX-2000. This microscope is 

Атомно-силовой микроскоп Agilent 7500 AFM
Atomic force microscope Agilent 7500 AFM 
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высокую детализацию, чем у традиционных 
оптических систем. Управляющее программ-
ное обеспечение реализует высокоскоростное 
сшивание изображений.

Компания Trimos (Швейцария) представила 
систему цифровой голографической микроско-
пии TR Scan Premium, предназначенную для 
бесконтактного измерения параметров слож-
ных поверхностей в исследованиях и произ-
водстве медицинского оборудования, подложек 
печатных плат, полупроводниковых элементов, 
полимерных пленок, оптических компонентов. 
Одна из отличительных особенностей прибора – 
возможность измерения сильно отражающих, 
зеркально полированных или малоразмерных 
поверхностей.

Прибор работает с очень высокой скоро-
стью – для получения трехмерного изображе-
ния поверхности требуется несколько милли-
секунд, поэтому он малочувствителен к вибра-
циям. Стабильность условий измерения обе-
спечивает система температурной компенса-
ции. Все основные функции автоматически 
контролируются управляющей электроникой. 

Измерительные приборы для исследова-
ния физико-механических свойств материа-
лов представила компания CSM Instruments. 
Следует заметить, что в конце 2013 года эта 
швейцарская фирма была приобретена немец-
кой группой Anton Paar, однако сохранила 
свой бренд. На NanoTech демонстрирвоались 
нанотвердомеры, в которых реализован метод 
инструментального индентирования, позво-
ляющий измерять твердость, модуль упру-
гости, энергии деформации, динамический 
и статическ ий модуль упругости, пласти-
ческую деформацию, вязкость разрушения 
(трещиностойкость). 

Оборудование для пробоподготовки демон-
с т рирова ла компа ния Leica Microsystems. 
В час тнос ти, бы л пре дс та влен а втомати-
зированный ротационный микротом Leica 
R M 2 265, пре дназначенный д ля приготов-
ления срезов материа лов как для различ-
ных исследовательских задач, так и для кон-
троля качества и анализа дефектов. Толщина 
срезов микротома регулируется в диапазоне 
от 0,25 до 100 мкм. Микротом комплектуется 
держателями различных ножей, а также дер-
жателями образцов, в том числе для пробопод-
готовки к электронной микроскопии. 

Из пре дс та вленных сис тем элек т ронно-
лучевой литографии, предназначенных для 

characterised by the increased depth-of-field and free-
angle observatione. Operation in the short-wavelength 
mode using a blue filter and an original pixel-shift 
technology provides greater resolution than traditional 
optical systems. The control software implements high-
speed image stitching.

Trimos SA (Switzerland) introduced the TR Scan 
Premium digital holographic microscopy system 
designed for non-contact measurements of surfaces in 
the research and manufacture of medical devices, the 
substrates of printed circuit boards, semiconductor 
components, polymer films and optical components. 
One of the distinguishing features of the device is the 
ability to measure extreme reflecting, mirror-polished 
or small-size surfaces.

The device operates at very high speed, and it takes a 
few milliseconds to obtain three-dimensional images 
of the surface. This exceptional acquisition speed 
allows ignoring problems traceable to vibrations. 
Stable conditions of measurement are provided 
by the temperature compensation system. All the 
main functions are automatically controlled by the 
electronics.

Measuring instruments for the study of the physical 
and mechanical properties of materials are presented 
by CSM Instruments. It should be noted that in late 
2013 this Swiss company was acquired by the German 
Anton Paar group but it retained its brand. At NanoTech 
demonstrated were nanoindentation testers  that 
allows measurement of hardness, elastic modulus, 
the dynamic and static modulus of elasticity, plastic 
deformation and crack resistance. 

The sample preparation equipment was presented 
by Leica Microsystems. In particular, presented was 
the fully motorized rotary microtome Leica RM2265 
intended for the sectioning of soft or hard specimens 
for various research purposes and for quality control. 
The thickness of the sections is adjustable from 0.25 
to 100 microns. A microtome is equipped with a 
variety of knives holders and the holders of samples 
also for the preparation of samples for electron 
microscopy. 

In the market of the electron beam lithography 
systems designed for research and development in the 
field of micro-and nano-electronics one should single 
out the CABL-9000S unit produced by the Japanese 
company Crestec. A feature of this model is one of 
the highest resolutions in the class. The beam with a 
diameter of 2 nm is positioned with extreme accuracy. 
The system has a user-friendly and simple interface and 
can be controlled simultaneously by multiple users. The 
magnitude of the accelerating voltage is regulated in 
the range of 5 to 50 kV.
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исследований и разработок в области микро- 
и наноэлектроники, следует отметить ком-
плекс CABL-9000С производства японской ком-
пании Сrestec. Особенностью этой модели 
является одно из самых высоких разрешений 
в своем классе. Луч диаметром от 2 нм пози-
ционируется с исключительной точностью. 
Система имеет удобный и простой интерфейс 
и может управляться одновременно несколь-
к ими пользователями. Величина ускоряю-
щего напряжения регулируется в диапазоне 
от 5 до 50 кВ. 

награды за прорывные разработки
Одна из традиций Nano Tech – вручение наград 
за наиболее перспективные разработки в сфере 
наноиндустрии. Информация об отмечен-
ных организаторами выставки инновациях 

awards For The breakThrough deveLopmeNTs
One of the traditions of NanoTech is the awards 
for the most promising developments in the 
field of nanotechnology. The information about 
the innovations praised by the fair organisers is 
valuable in terms of identifying the promising areas 
of nanotechnology.

The "Grand Award" was awarded to the Toray 
Industries exhibiting a wide range of nanomaterials 
including nanofibers, conductive films and various 
biological and medical devices, in particular, the 
DNA chips. Such nanodevices make it possible 
to study genes with high precision and diagnose 
diseases or determine the tendency of patients to 
certain diseases based thereupon. A feature of Toray 
Industries is the development of particularly high 
sensitivity chips achieved by modifying the surface 
of the sensor at the nanoscale. The current projects 

Сканирующий зондовый микроскоп Shimadzu SPM-8000FM
Scanning probe microscope Shimadzu SPM-8000FM 
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of the corporation are aimed at creating instruments 
for the malignant tumour diagnosis.

In the "Life Nanotechnology" category, the 
award was given to the Fujifilm Corporation which 
demonstrated a compact and highly efficient system 
for the regenerative medicine.

A new technology developed by Toshiba 
Corporation was distinguished in the area of 
environmental solutions (Green Nanotechnology). 
It allows removing ultrafine particles with a size of 
less than 2.5 microns from the air. The fair organisers 
recognised Toshiba initiatives in the field of high-
performance fuel cell catalysts and organic thinfilm 
solar cells.

The joint development of Scivax and Parity 
Innovations, a micromirror system based on 
optical elements fabricated by the nanoprinting 
lithography technology, was recognised as the most 
ingenious development (Originality Award). For 
example, this system can be used for reproducing 
three-dimensional images.

In the "New Face" category the award was given to 
the Nippon Kodoshi Corporation, which introduced 

весьма ценна с точк и зрения опре деле-
ния перспективных направлений развития 
нанотехнологий. 

Главный приз получила корпорация Toray 
Industries, представившая на выставке широ-
кую номенклатуру наноматериалов, включая 
нановолокна, проводящие пленки, а также 
различные устройства для биологии и меди-
цины, в частности, так называемые "ДНК-
чипы". Такие наноприборы позволяют с высо-
кой точностью проводить анализ генов и на 
его основе диагностировать заболевания или 
определять склонность пациентов к тем или 
иным болезням. Особенностью разработки 
Toray Industries является особо высокая чувстви-
тельность чипов, достигнутая благодаря моди-
фикации поверхности сенсора на наноуровне. 
Актуальные проекты корпорации направлены 
на создание приборов для диагностики злока-
чественных опухолей. 

В категории "Нанотехнологии для жизни" 
награду получила корпорация Fujifilm, про-
демонстрировавшая компактную и высоко-
эффективную систему для регенеративной 
медицины.

В области решений для экологии была отме-
чена новая технология корпорации Toshiba, 
позволяющая удалять из воздуха ультради-
сперсные загрязнения с размером частиц 
менее 2,5 мкм. Также организаторы выставки 
отметили инициативы Toshiba в области соз-
дания высокоэффективных катализаторов 
топливных элементов и нового поколения 
органических тонких пленок для солнечной 
энергетики.

Са мой ори г ина льной бы ла п ризна на 
совместна я разработка компаний Scivax 
и Parity Innovations – микрозеркальная система 
на основе оптических элементов, изготов-
ленных по технологии нанопечатной лито-
графии. Эта система может использоваться, 
например, для воспроизведения трехмерных 
изображений.

В категории "Новое лицо" награду полу-
чила корпора ци я Nippon Kodoshi, кото-
рая представила технологию производства 
гибридных органо-неорганических мембран. 
Благодаря сочетанию свойственной неоргани-
ческим соединениям термостойкости и гиб-
кости органических материалов, такие мем-
браны могут применяться в производстве моле-
кулярных фильтров, каталитических мембран 
и других подобных изделий.

Сканирующий электронный микроскоп Elionix ERA-9000
Scanning Electron Microscope Elionix ERA-9000 
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a hybrid organic-inorganic membrane technology. 
Due to the combination of thermal resistance 
typical of inorganic compounds and flexibility of 
organic materials, such membranes can be used 
in the production of molecular filters, catalytic 
membranes or other similar products.

The world’s first nanoporous membrane for 
liquid dehydrating organised by Institute of 
NEDO was recognised as the best project in Green 
Nanotechnology Category. The membrane made 
of inorganic material is characterised by high 
chemical resistance and can be used to remove 
water from aggressive solvents such as alcohols and 
acids.

The unique cancer therapy system developed by 
the Japanese National Institute for Materials Science 
NIMS original was recognised as the best project 
in Life Technology Category. A special non-woven 
fabric composed of nanofibres, which can be heated 
by the electromagnetic field, was used as a drug 

Как лу чший проект в области экологич-
ных нанотехнологий была отмечена разра-
ботка первой в мире нанопористой мембраны 
для дегидрации жидкостей, организованная 
институтом NEDO. Изготовленная из неорга-
нических материалов мембрана характеризу-
ется высокой химической стойкостью и может 
применяться для уда ления воды из агрес-
сивных растворителей, например спиртов 
и кислот. 

Лу чшим проек том в области ме дицины 
и биологии признали разработку японским 
Национальным институтом материаловеде-
ния NIMS оригинальной системы для терапии 
рака. В качестве носителя лекарственного пре-
парата использовано специальное нетканое 
полотно, состоящее из нановолокон, которые 
способны нагреваться под действием электро-
магнитного поля. При нагреве волокон проис-
ходит освобождение лекарства. 

Цифровой микроскоп Keyence VHX-2000
Digital microscope Keyence VHX-2000 
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carrier. When the fibres are heated, the drug will be 
released.

Awards were also given by the organisers to: 
Ashizawa Finetech, a grinding and dispersing 
equipment manufacturer for the continued 
participation in the fair; ZEON for the launched 
industrial production of single-walled carbon 
nanotubes by the technology developed by the Japanese 
National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology; the Czech company Elmarco for the 
equipment designed for the industrial production of 
nanofibres. It should be noted that Elmarco was the 
only non-Japanese company awarded by NanoTech. ■

Также наград организаторов были удостоены: 
компания Ashizawa Finetech – производитель обо-
рудования для измельчения и диспергирования – 
за постоянное участие в выставке; ZEON – за соз-
дание промышленного производства одностеноч-
ных углеродных нанотрубок по технологии, раз-
работанной японским Национальным институ-
том передовой промышленной науки и техноло-
гии; чешская компания Elmarco – за оборудова-
ние для промышленного производства наново-
локон. Следует отметить, что Elmarco стала един-
ственным неяпонским предприятием, удостоив-
шимся награды NanoTech.  ■

Автоматизированный программируемый ротационный микротом Leica RM2265
Fully motorized, programmable rotary microtome Leica RM2265


