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Бионаноскопия: учеБно-научный центр  
и центр коллективного пользования
Bionanoscopy: an educational and research 
center and a shared use of equipment center
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Центр коллективного пользования "Бионаноскопия" в  составе одноименного учебно-научного 
центра проводит измерения морфологии и  свойств биообъектов методами атомно-силовой 
микроскопии и  сканирующей туннельной микроскопии. Основные направления работы 
ЦКП  "Бионаноскопия" – приоритетные исследования в  области биофизики, молекулярной 
биологии, вирусологии, микробиологии и молекулярной медицины.
The Bionanoscopy shared use of equipment center as a part of the same name educational 
and scientific center conducts measurements of the morphology and properties of bio-objects 
using atomic force microscopy and scanning tunneling microscopy. The main areas of work 
of the Bionanoscopy сenter are priority research in the field of biophysics, molecular biology, 
virology, microbiology and molecular medicine.

учебно-научный центр (УНЦ) "Бионаноскопия" 
создан 26 октября 2000  года. В  том же году 
в  составе УНЦ был организован Центр кол-

лективного пользования (ЦКП) "Бионаноскопия". 
Основные направления УНЦ и  ЦКП "Био  нано - 

скопия" – приоритетные исследования в  области 
биофизики, молекулярной биологии, вирусоло-
гии, микробиологии и молекулярной медицины. 
Основные задачи – популяризация и широкое вне-
дрение методов наноскопии в практику научных 
исследований.

Приборная база ЦКП "Бионаноскопия" включает 
следующие исследовательские инструменты:
•	 многофункциональные сканирующие зондовые 

микроскопы "ФемтоСкан";
•	 быстродействующий сканирующий зондовый 

микроскоп "ФемтоСкан Х";
•	 высокопроизводительные графические станции;
•	 программное обеспечение "ФемтоСкан Онлайн";
•	 профессиональный лазерный гравер SharpLase Pro;
•	 инвертированные оптические микроскопы Ti-U;
•	 обрабатывающие центры с  ЧПУ (токарный 

"Реабин" и фрезерные Hurco и ATCNano);
•	 3D-принтеры различных моделей, в  том числе 

PICASO;
•	 3D-сканеры и  различное вспомогательное 

оборудование.
Обрабатывающие центры ATCNano
ATCNano machining centers
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Ключевые работы ЦКП "Бионаноскопия" связаны 
с исследованием объектов нанометрового масштаба 
методами сканирующей зондовой и ион-проводя-
щей микроскопии, а также обнаружением объектов-
мишеней (вирусов, бактерий, белков, ДНК) с помо-
щью пьезомеханических биосенсоров. С примене-
нием обрабатывающих центров и  программного 
обеспечения для прототипирования в ЦКП может 
проводиться разработка и создание моделей буду-
щих приборов: в программном обеспечении рису-
ется 3D-модель детали, на 3D-принтере изготавлива-
ется прототип, с помощью обрабатывающего центра 

создается опытный образец. Также в ЦКП имеется 
помещение для сборки электронных компонен-
тов, что позволяет реализовать почти любую задачу 
по прототипированию. 

Для школьников химико-биологического направ-
ления проводятся мастер-классы по сканирующей 
зондовой микроскопии. Ребята учатся работать 
на сканирующем зондовом микроскопе "ФемтоСкан", 
готовить образцы, обрабатывать полученные данные 
и строить трехмерные изображения образцов.

С 2009 года на базе УНЦ и ЦКП "Бионаноскопия" 
ежегодно проводится международная конференция 
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Сканирующие зондовые микроскопы "ФемтоСкан" и "ФемтоСкан Х"
Scanning probe microscopes FemtoScan and FemtoScan X
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Двухмерное (слева) и трехмерное (справа) изображения бактерий Gluconobacter oxydans. Измерения в резонансном режиме
2D (left) and 3D (right) images of Gluconobacter oxydans bacteria. Measurements in resonance mode
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"Современные достижения бионаноскопии". Цель 
мероприятий – повышение уровня подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров, привлечение 
талантливой молодежи к участию в перспективных 
научных исследованиях по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники, повышение уровня 
науки и образования за счет кооперации и высокой 
мобильности молодых ученых. Основные темы охва-
тывают современные методы микроскопии высокого 
разрешения, достижения СЗМ и связанные с ними 
физико-химические методы исследования биологи-
ческих объектов [1]. В программу конференции входят 
лекции по бионаноскопии, стендовые сессии и пра-
ктические занятия по атомно-силовой микроскопии.

С  ис по л ь з о в а н ие м  о б о р у д о в а н и я  Ц К П 
"Бионаноскопия" подготовлено более 120 статей, 20 
из которых ([2–12] и другие) опубликованы за послед-
ние три года в журналах, входящих в рейтинговые 
системы Web of Science и Scopus.

ЦКП "Бионаноскопия" осуществляет исследования 
и измерения образцов с использованием следующих 
методик сканирующей зондовой микроскопии:
•	 сканирующая туннельная микроскопия;
•	 атомно-силовая микроскопия;
•	 сканирующая капиллярная микроскопия;
•	 магнитно-силовая микроскопия;
•	 сканирующая проводящая микроскопия;
•	 нанолитография;
•	 нановзвешивание;
•	 локальное анодное окисление и др.

В ЦКП имеется технологическая и производствен-
ная база для производства научной аппаратуры для 
бионаноскопии, что позволяет специалистам созда-
вать прототипы и действующие приборы для науч-
ных исследований, а также биологии и медицины.

Подробна я информа ци я об УНЦ и  Ц К П 
"Бионаноскопия" представлена на сайте http://www.
nanoscopy.org.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта 16-29-06290 офи_м.
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