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От натурального хозяйства к открытым системам 
 
В том, что нанотехнологии идут в авангарде всех высоких технологий, убеждать уже 

никого не нужно. Об основных инструментах нанотехнологии — сканирующих зондовых 
микроскопах (СЗМ), и удивительной фирме из подмосковного города Зеленограда — ЗАО 
"Нанотехнология МДТ", являющейся мировым лидером не только по созданию и произ-
водству самых современных и востребованных моделей этих приборов, но и, что очень важно, 
по идеологам их дальнейшего развития, мы уже писали (С.П. - №24,2004 г.). Сегодня 
продолжим наш рассказ. 

Изначально, с помощью сканирующих зондовых микроскопов, можно было изучать на 
атомарном уровне только рельеф поверхности ограниченного числа объектов. Однако 
нанотехнологии стали быстро проникать во многие отрасли, от металлургии до биоинженерии, 
и стало необходимым определять и другие ее (поверхности) характеристики — адгезионные, 
магнитные и электрические свойства, твердость, упругость и т. д. Естественно встал вопрос — 
можно ли создать СЗМ, способные все это "видеть" на нанометровом уровне? Нужно было 
еще учитывать, что исследуемые объекты могли иметь различную величину, физические свой-
ства (от сверхтвердых сплавов до молекул ДНК) и "работать" в любых возможных внешних 
условиях — газовая среда, температура, влажность, давление и т. д. Разрабатывать на каждый 
конкретный случай отдельный СЗМ было, конечно же, нереально. 

Руководство ЗАО "Нанотехнология МДТ" во главе с ее генеральным директором 
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. 

Первый же серийный сканирующий зондовый микроскоп "Solver-P47", изготовленный 
в 1997 году, стал востребован на мировом рынке и по ряду своих характеристик превзошел 
приборы признанных зарубежных лидеров. 

Мировой успех "первенца" подтвердил правильность выбранного пути. Вслед за ним 
последовали  еще 6 СЗМ этой серии - "Solver EC"; "Solver MFM; "Solver HV”; "Solver LS»; "Solver 
SNOM»; "Solver BIO M» и "Solver PRO». 

Эти модели позволяли получать более 43 характеристик поверхности самых 
разнообразных объектов от металлов до ДНК, которые могли находиться практически в 
любой среде — атмосфера, контролируемый заданный газовый состав, жидкость, вакуум, 
широкий температурный диапазон. 

Выпуская различные комплексы линии "Solver", руководство компании прекрасно 
понимало — мировой приоритет и, как следствие, коммерческий успех на мировом рынке 
соответствующей продукции невозможны 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". Она сразу становится основой для 
высокоинформативных экспериментов в биологии, химии полимеров, исследовании 
магнитных и полупроводниковых материалов, и многого другого. Ныне фирма выпускает 
уже восемь модификаций СЗЛ — "Ntegra":  «Ntegra spectra»; «Ntegra vita»; «Ntegra aura»; 
«Ntegra solaris»; «Ntegra prima»; «Ntegra tomo» и «Ntegra maximus». 

Таким образом, те исследования, которые раньше требовали работы целой (а иногда и 
не одной) лаборатории, сейчас могут быть выполнены одним квалифицированным 
оператором СЗЛ "Ntegra". 



Оговоримся — разработка столь сложной системы и, как результат, мировое 
лидерство в этом направлении стали возможны только благодаря инновационной 
концепции МЕГАПРОЕКТов (об этом мы уже упоминали), инициатором и идеологом 
которой стал министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко.  

Подтверждением высочайшего мирового класса этой разработки стала ее победа в 
конкурсе на лучший сканирующий зондовый микроскоп (приложение — биология и полиме-
ры), проведенном летом 2004 г. в на-нотехнологическом центре Англии — университете 
графства Сюррей. Сейчас ее уже приобрели десять ведущих в технологическом отношении 
стран, в том числе — США, Япония, Германия, Англия и Швеция. 

Сейчас на фирме идет разработка уже не только исследовательских агрегатов — но 
исследовательско-производящих нанофабрик, т.е. таких промышленных комплексов, кото-
рые позволят целенаправленно изменять свойства объектов с размерами меньше одной 
десятой микрона. Их прообразом можно считать разрабатываемый в компании "НАНО-
ФАБ" — уникальный научно-технологический комплекс, совмещающий сканирующие 
зондовые, растровые электронно-лучевые, ионно-лучевые методы и оснащенный уста-
новками молекулярно-лучевой эпитаксии. Один экземпляр этого удивительного прибора не 
только создан (создан, наверняка, уже не один), но и начинает свою "трудовую деятель-
ность" в Институте кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН. 

Ознакомившись с написанным, читатель вправе задать вопрос — неужели все это 
возможно у нас? Ведь качество продукции отечественных механических производств в 10 
раз отстает от технологических требований XXI века, а насколько отстает электроника? Да и 
свершить подобное смог не какой-то промышленный гигант, а маленькая фирма, чис-
ленностью всего-то 250 человек. Оказывается — возможно. 

В 90-х годах XX века Виктор Быков с коллегами после усиленной "мозговой атаки" 
пришел к выводу — производить только своими силами любой наукоемкий продукт в совре-
менных условиях просто нереально. Натуральное хозяйство уже давно кануло в лету, и 
единственный путь добиться успеха — это кооперация, или, по другому, — работа в открытых 
системах. Все мировое научное сообщество уже давно на него встало. Появились признанные 
лидеры по производству различных ЧИПов, БИСов и других электронных и механических 
комплектующих. Эти предприятия, работают по системе "Sigma six" (3-4 бракованных 
изделия на 1 млн. произведенных), и их продукция удовлетворяет самые высокие требования 
любых заказчиков. Причем, нужно отдать им (производителям) должное — свои изделия они 
поставляют далеко не всем желающим, а только выпускающим самую востребованную 
продукцию. Получается, что качество гарантировано как в большом, так и в малом, где 
"большое" обеспечивают фирмы — разработчики и создатели наукоемких комплексов, чьи 
бренды известны всему миру. 

С достижениями ЗАО "Нанотехнология-МДТ" мы вкратце познакомились, а какие у 
них идеи! 

Аркадий МАЛЬЦЕВ, независимый эксперт 


