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Мы врываемся в мировую элиту 
 
Высокие технологии - визитная карточка XXI века, а нанотехнологии - 

одно из важнейших стратегических направлений, охватывающее практически все 
области науки и техники: молекулярную биологию и генную инженерию, электро-
нику, космос, создание новых материалов, медицинскую диагностику и многое, 
многое другое. Но для того чтобы изучать нанообъекты и проводить с ними 
различные манипуляции, необходимы соответствующие инструменты. О наиболее 
эффективных из них - сканирующих зондовых микроскопах (СЗМ), с помощью 
которых можно не только исследовать различные свойства поверхности 
материалов на нанометровом уровне, но и модифицировать их, - наша газета уже 
рассказывала читателям («Не боги горшки обжигают» - № 4 (109), апрель 2004 г.). 
В этом же материале мы познакомились с ведущим мировым производителем СЗМ 
- зеленоградской фирмой ЗАО «Нанотехнология МДТ», с ее историей, 
достижениями и планами. Сегодня мы продолжим наш рассказ. 

Поскольку нанотехнологии охватывают практически весь спектр 
человеческой деятельности, то естественно встал вопрос: как же должны выглядеть 
СЗМ, способные все это «видеть» на нанометровом уровне? Нужно было еще 
учитывать тот фактор, что исследуемые объекты могли иметь различную величину, 
физические свойства (от сверхтвердых сплавов до молекул ДНК) и «работать» в 
любых возможных внешних условиях - газовая среда, температура, влажность, 
давление и т.д. Создавать на каждый конкретный случай свой прибор выглядело 
полнейшим абсурдом, впрочем, как и гипотетический, абсолютно универсальный 
«монстр». Что же делать? 

Руководство ЗАО «Нанотехнология МДТ» во главе с ее генеральным 
директором и вдохновителем, доктором технических наук В.А.Быковым пришло к 
единственно правильному решению - разрабатывать не отдельные приборы, а 
целые серии, построенные по модульному принципу, т.е. реализовать идею создания 
открытых платформ, на базе которых можно строить сотни конфигураций под 
самые различные приложения. И первой среди подобных серий была серия «Solver». 

Уже ее первенец - сканирующий зондовый микроскоп «Solver-P47» 1997 
года «рождения», сразу буквально «ворвался» в мировую элиту. Причем, по ряду 
своих характеристик он превосходил приборы признанных зарубежных лидеров. 
«Solver-P47» был предназначен для топографических исследований физических 
свойств и модификации поверхности различных объектов на воздухе и в жидких 
средах. 

Первый успех показал разработчикам правильность выбранного пути, и 
вслед за названной моделью последовал ряд других, не менее востребованных. Все 
из них мы рассматривать не будем, а остановимся на самых современных. 

СЗМ «Solver EC» предназначен для проведения электрохимических 
исследований процессов формирования адсорбционных слоев, а так же осаждения 
и растворения металлов методом сканирующей туннельной микроскопии с ато-
марным разрешением и туннельной же спектроскопии. Он просто незаменим при 
изучении коррозионных эффектов (а они происходят во всех микро- и 
макроконструкциях, содержащих металл), и разработке методов, противостоящих 
им. Кроме того «Solver EC» - наиболее эффективный инструмент для 
исследования ряда электролитических процессов. 

Большой научный и прикладной интерес представляют исследования 
«поведения» магнитных свойств образцов самой различной природы во внешних 
магнитных полях на нанометровом уровне. Для решения такого рода задач в фирме 
продолжили линию «Solver» и разработали магнитно-силовой микроскоп «Solver 



MFM». 
Данный комплекс нашел самое широкое применение при изучении 

доменных структур твердых и мягких магнитных материалов и магнитных пленок. 
Полученные результаты используют при создании новых современных образцов 
магнитной памяти и запоминающих устройств, т.е. имеют прикладное значение. 

Для работы в условиях высокого вакуума, контролируемого заданного 
газового состава окружающей атмосферы и большого перепада температур в ЗАО 
«Нанотехнология МДТ» разработали новый комплекс - «Solver HV». 

А другой микроскоп - «Solver LS» - можно назвать «контролирующим». 
Вот возможная область его применения: контроль и анализ дефектов по-
лупроводников и шероховатости кремниевых пластин; определение проводимости 
контактных плат; заданное изменение поверхности с использованием методик 
литографии; визуализация и получение трехмерных изображений дефектов 
полировки поверхности (таких как трещины, ямки, щели и пр.), и многое, многое 
другое. 

У микроскопа «Solver SNOM» иные задачи. С его помощью можно получать 
данные об оптических свойствах поверхности образца, производить 
нанолитографию, контролировать качество оптических поверхностей (таких как 
зеркала, линзы, призмы и т.д.), получать карту распределения интенсивности света на 
полупроводниковых образцах. 

Этот комплекс нашел широкое применение при исследовании 
соединительной ткани, ДНК, вирусов и других биологических объектов. Однако это 
не его «конек». А вот «Solver BIO M» разработали специально для применения в 
биологии и медицине. С его помощью можно узнавать плотность и размеры вирусов 
и бактерий, определять местную эластичность микробов, исследовать структуры 
ДНК и хроматин и т.д. 

Мы рассказали о шести комплексах серии «Solver». Казалось бы, они 
закрывают практически все потребности исследователей в самых различных 
научных и технологических областях. Но это не так. Последняя разработка ЗАО 
«Нанотех-нология МДТ» наглядно это показала. 

Итак, «Solver PRO». Этот комплекс является новейшей разработкой, 
включающей самые последние технические решения и know-how в области зондовой 
микроскопии. Его уникальность заключается в последовательной реализации прин-
ципа модульности в построении модельного ряда. Такой подход позволяет 
обеспечить возможность проведения измерений характеристик широчайшего круга 
объектов - от атомной структуры нанотрубок до качества лакокрасочного покрытия 
кузова автомобиля с использованием практически всех значимых СЗМ-методик. 

Фактически «Solver PRO» представляет собой универсальную платформу 
и СЗМ-контроллер с широким набором механических, электромеханических и 
электронных модулей, блоков и узлов, на основе которых в течение считанных минут 
может быть скомпонован зондовый прибор с самыми разнообразными 
возможностями для практически любой области науки и техники. Причем это ка-
сается как микроскопии, так и проведения операций модификации поверхности 
образца (нанолитографии) и наноманипуляции на ней объектами нанометровых 
размеров. 

Одно только перечисление областей его применения внушает к нему 
глубокое уважение. 

Итак - биология и биотехнология; материаловедение; магнитные 
материалы; полупроводники; полимеры и тонкие органические пленки; запоми-
нающие среды и устройства; непосредственно наноматериалы и наноструктуры; 
наноэлектроника; нанообработка ... 

Выпуская различные комплексы линии «Solver», руководство 
компании прекрасно понимало - мировой приоритет и, как следствие, ком-
мерческий успех на мировом рынке соответствующей продукции невозможен без 



новейших, на первый взгляд - фантастических разработок. И они появились. 
Типичным представителем нового поколения высокотехнологичных 

приборов, возникших как результат эволюции атомно-силового микроскопа, 
является сканирующая зондовая лаборатория (СЗЛ) «Ntegra». Объединив 
возможности современного СЗМ, оптических методов исследований, тонкого 
спектрального анализа и 3d реконструкцию, СЗЛ «Ntegra» становится основой для 
высокоинформативных экспериментов в биологии, химии полимеров, исследовании 
магнитных и полупроводниковых материалов. 

Сразу отметим - разработка столь сложной системы и, как результат, 
мировое лидерство в этом направлении стало возможным только благодаря 
инновационной концепции МЕГАПРОЕКТов (об этом мы уже упоминали), 
инициатором и идеологом которой стал министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко. 

Ныне фирма выпускает уже восемь модификаций СЗЛ - «Ntegra»: 
«Ntegra spectra»; «Ntegra vita»; «Ntegra aura»; «Ntegra solaris»; «Ntegra prima»; 
«Ntegra tomo» и «Ntegra maximus». Приведем только один характерный пример 
использования лаборатории, модифицированной для полимерной про-
мышленности и предназначенной для замкнутого цикла: синтез нового полимера - 
сканирование и определение его физических характеристик - анализ собранной 
информации с использованием имеющихся баз данных - оптимизация параметров 
синтеза - повторный синтез и т. д. Подобные системы позволят в сотни раз сокра-
тить время поиска, разработки и тестирования новых материалов. 

Таким образом, те исследования, которые раньше требовали работы 
целой (а иногда и не одной) лаборатории, множество сложных и громоздких 
приборов и большого штата сотрудников, сейчас могут быть выполнены одним 
квалифицированным оператором ЗНЛ «Ntegra». 

Подтверждением высочайшего мирового класса этой разработки стала ее 
победа в конкурсе на лучший сканирующий зондовый микроскоп (приложение - 
биология и полимеры), проведенного в нанотехнологическом центре Англии - 
университете графства Сюррей. Сейчас СЗЛ «Ntegra» из экзотики превратилась во 
вполне доступный рабочий инструмент и стала, не побоимся этого слова, за-
воевывать мир. Ее уже приобрели десять ведущих в технологическом отношении 
стран, в том числе - США, Япония, Германия, Англия и Швеция. 

Обо всех «новинках», выпускаемых ЗАО «Нано-технология МДТ» и не 
имеющих мировых аналогов, нужно писать не статью, а книгу, ибо одно только их 
перечисление составит значительный объем. Но это не входит в нашу задачу. 
Скажем только, что сейчас в компании идет разработка уже не только 
исследовательских комплексов, а исследовательско-производящих нанофабрик, т.е. 
таких промышленных комплексов, которые позволят целенаправленно изменять 
свойства объектов с размерами меньше одной десятой микрона. Это легко понять, 
если вспомнить то многообразие методов, приемов, обрабатывающих станков и 
других устройств, которые используются для изготовления деталей автомобиля. Если 
теперь представить, что автомобиль целиком умещается на срезе человеческого 
волоса (а именно такие характерные размеры будут у многих машин в будущем), то 
становится очевидным, что детали к такой машине нужно делать на каком-то очень 
специальном конвейере. 

Прообразом нанофабрик будущего можно считать разрабатываемый в 
компании «НАНОФАБ» - уникальный научно-технологический комплекс, 
совмещающий сканирующие зондовые, растровые электронно-лучевые, ионно-
лучевые методы и оснащенный установками молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Быстрое неразрушающее сканирование в НТК «НАНОФАБ» 
осуществляется электронным лучом, с использованием колонны РЭМ, устанавливае-
мой на верхний центральный фланец камеры. Изменением величины тока и энергии 
электронного пучка можно перейти в режим литографии с возможностью 



полимеризации, деструкции или роста требуемых структур. НТК «НАНОФАБ» 
конструктивно выполняется так, что он может быть оснащен тремя типами 
ионных источников для травления и роста точечных и протяженных нанообъектов, 
способных играть как самостоятельную функциональную роль, так и являться ка-
талитическими центрами для роста наноструктур в МЛЭ или CVD системах, что 
значительно расширяет технологические возможности системы. 

Один экземпляр этого удивительного прибора не только создан (создан-
то, наверняка, уже не один), но и начинает свою «трудовую деятельность» в 
Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН. 

В портфеле генерального директора компании Виктора Быкова еще 
немало планов, реализация которых позволит с гордостью сказать - сделано в 
России. 

Аркадий МАЛЬЦЕВ 
 
 

 
 


