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Результаты этих исследований были 
также представлены на 5-й конференции 
NanoTR5, которая проходила в турецком 
Университете Анадолу. 

Оба призовых изображения были по-
лучены с помощью зондов серии GOLDEN, 
которая включает в себя широкий диапа-
зон острых стандартных зондов (6 нм).

Но однако не только победители туров 
получили подарки. Команда экспертов 
НТ-МДТ щедра на подарки: авторы деся-
ти изображений, набравших большинство 
голосов, каждый месяц также получают 
поощрительные призы: набор зондов и 
карты памяти на 4 Гб с лазерной указкой. 

«Нам очень важен контакт с нашими 
пользователями, — продолжает объяс-
нять О.Сафронова, — поэтому мы не жа-
леем усилий для установления дружеских 
отношений с каждым из наших клиентов. 

Поскольку наша компания сильно инте-
грирована в мировую экономику, в вопро-
сах отношений с клиентами мы придержи-
ваемся позиции западных компаний. 

Для оперативного и эффективного об-
служивания клиентов в НТ-МДТ выстроена 
целая система сервиса и поддержки, кото-
рая опирается на три пункта: онлайновые 
консультации специалистов, обеспечение 
новейшей информацией в  сфере нанотех-

нологий, а также налаженный послепро-
дажный сервис с двойной проверкой обо-
рудования и обучением пользователей. 
Благодаря такому мощному сервисному 
бэкграунду западные ученые с удоволь-
ствием сотрудничают с нами — ведь они 
уверены в нас».

 Н.Н.

Зеленоградское предприятие 
НТ-МДТ является 
лидирующей компанией 
в области приборостроения для 
нанотехнологий на российском 
рынке. Ее разработки также 
находят и международное 
признание. 

R&D 100 Award 2009 
(США)

В июле были объявлены результаты 
ежегодного конкурса R&D 100 Award 2009, 
который проводится авторитетным амери-
канским изданием Research&Development*. 
В список 100 лучших мировых разработок 
вошел российский сканирующий микро-
скоп СОЛВЕР Некст.

Что же послужило причиной междуна-
родного признания отечественного при-
бора?

Номинироваться на премию R&D100 
могут любые инновационные разработ-
ки, удовлетворяющие двум обязательным 

условиям: 1) разработка должна пред-
ставлять собой коммерческий продукт; 2) 
продукт должен быть впервые представлен 
на рынке в год, предшествующий номини-
рованию. Еще одно условие касается прин-
ципиальной новизны разработки: прибор 
должен отличаться уникальной особенно-
стью, способной в будущем стать отрас-
левым стандартом. Это последнее условие 
не является обязательным, однако именно 
оно может обеспечить победу номиниро-
ванному устройству.

Уникальной особенностью зондового 
микроскопа СОЛВЕР Некст является его 
максимальная автоматизация. Благодаря 
этому даже неквалифицированный опера-
тор может использовать в своих исследо-
ваниях потенциал двух главных методов 
сканирующей зондовой микроскопии. 
В конструкции прибора СОЛВЕР Некст 
успешно совмещены два сканирующих 
устройства, одно из которых атомно-
силовой микроскоп, а второе туннельный 
микроскоп. 

Нужно уточнить, что эти два подхода 
для своей реализации требуют совершенно 
разного оборудования. Обычно для заме-
ны одной измерительной головки на дру-
гую исследователь фактически разбирает 
установку и собирает ее снова в другой 
комплектации. Далее следует долгий про-
цесс настройки и отладки. Только после 
осуществления этих процедур появляется 
возможность работы в новом режиме. 

Конструкция СОЛВЕР Некст изначально 
позволяет избежать таких потерь, т.к. в нем 
заложена возможность автоматической 
смены измерительных головок. Эта техни-
ческая особенность является принципиаль-
но важной: она открывает дорогу к даль-
нейшему развитию зондовых микроскопов 
по пути автоматизации и указывает направ-
ление для создания роботизированных ис-
следовательских комплексов по принципу 
«все в одном». По сути, СОЛВЕР Некст — 
это именно инновационная разработка со 
значительным стратегическим потенциа-
лом, который и был отмечен экспертной 
комиссией R&D 100 Award.

СЗМ СОЛВЕР Некст был представ-
лен на рынок компанией НТ-МДТ в 2008 
году. Его востребованность учеными-
исследователями и эффективность на 
мировом рынке уже доказаны высокими 
продажами: к настоящему времени такие 
приборы установлены более чем в 25 науч-

ных центрах и институтах России и зарубе-
жья, т.е. конкурентоспособность продукта 
безусловна.

Среди факторов конкурентоспособно-
сти прибора также следует указать мощ-
ный контроллер последнего поколения, 
который обеспечивает исключительно вы-
сокую скорость сканирования и получения 
результата — до 40 герц. 

Большой популярностью среди иссле-
дователей пользуется возможность мгно-
венной интеграции полученных резуль-
татов в сеть современных коммуникаций. 
Благодаря инновационному приложению 

для iPhone™ - MDTServer™ СОЛВЕР Некст 
предоставляет уникальную возможность 
передачи, хранения и просмотра в 2D- и 
3D-формате полученных сканов с помо-
щью мобильного телефона. Приложение 
позволяет обмениваться изображениями 
с устройствами, совместимыми с Mac OS® 
или Windows®, а также производить обра-
ботку сканов. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
утверждать, что СОЛВЕР Некст представ-

ляет собой удивительный и редкий в со-
временной России пример коммерчески 
эффективного высокотехнологичного про-
дукта, в котором реализован целый ряд ин-
новационных разработок. 

Однако это не единственный факт ми-
рового признания российских высоко-
технологичных продуктов. В 2006 году 
награда R&D 100 Award была присуждена 
НаноЛаборатории ИНТЕГРА Спектра, так-
же разработанной НТ-МДТ. 

НаноЛаборатория ИНТЕГРА Спектра 
представляет собой измерительный ком-
плекс, предназначенный для исследования 
одного и того же образца с помощью ме-
тодов сканирующей зондовой микроско-
пии (СЗМ), конфокальной микроскопии 
и спектроскопии комбинационного рас-

сеяния (КР). Зондовая НаноЛаборатория 
ИНТЕГРА Спектра стала первым и един-
ственным коммерческим прибором, ко-
торый позволил обойти принципиальное 
ограничение дифракции благодаря ис-
пользованию явления гигантского усиле-
ния сигнала комбинационного рассеяния 
(в английской литературе оно обозначено 
термином TERS — Tip Enhanced Raman 
Scattering). ИНТЕГРА Спектра предостав-
ляет возможность получать изображения 
наномасштабных объектов с разрешени-
ем около 50 нм, что почти в четыре раза 
лучше, чем при использовании обычных 
методов. Это открывает огромные возмож-
ности практически во всех областях науки, 
где спектроскопия комбинационного рас-
сеяния используется как источник инфор-
мации о веществе (например, для исследо-
вания нанотрубок и графена, которыми в 

последнее время интересуется все боль-
шее количество ученых по всему миру).

Эта перспективная разработка нашла 
свою аудиторию исследователей: 45 по-
добных сложных дорогостоящих прибо-
ров установлены в лабораториях самых 
известных научных институтов мира (в т.ч. 
РНЦ «Курчатовский институт», Trinity 
College (Ирландия), Fraunhofer Institute 
Interfacial Engineering and Biotechnology 
(Германия), Imperial College London (Вели-
кобритания) и др.). 

Эти два примера российских приборов, 
получивших высокую оценку ведущих ми-
ровых экспертов, дают основание полагать, 
что процесс возрождения отечественной 
высокотехнологичной индустрии набирает 
обороты.

ProIMAGE Contest 2009 
(Россия)

В начале лета компания НТ-МДТ, в 
свою очередь, запустила интересную ак-
цию ProIMAGE Contest 2009:  конкурс изо-
бражений, полученных с помощью зондов 
НТ-МДТ. 

Автор идеи Ольга САФРОНОВА, ру-
ководитель службы микромеханики ком-
пании НТ-МДТ, так рассказывает про этот 
конкурс:

«За все время сотрудничества с НТ-МДТ 
наши пользователи собрали немало пре-
восходных изображений. И этим конкур-
сом мы решили «убить двух зайцев». С 
одной стороны, поощрить самые интерес-
ные научные достижения, полученные в 
том числе и благодаря правильному вы-

бору зонда. А с другой — собрать изобра-
жения, ярко демонстрирующие широкие 
возможности применения различных видов 
зондов для разных сфер научных исследо-
ваний. Мы надеялись, что галерея конкурса 
ProIMAGE Contest объединит в себе сканы, 
интересные не только с научной, но и с ху-
дожественной точки зрения. И как видно 
по итогам первых трех месяцев проведения 
конкурса, это нам вполне удалось».

Каждый месяц до конца 2009 года на 
сайте www.ntmdt-tips.com путем откры-
того голосования выбирается лучшее изо-
бражение месяца, а его автор награждает-
ся сертификатом на 1000 долл. США. 

В настоящее время уже определены по-
бедители двух летних месяцев, идет прием 
работ на сентябрь, открыто голосование 

на лучшее изображение августа. НТ-МДТ 

приглашает всех желающих принять уча-

стие в выборе победителя. Поддержать 

своих коллег и друзей вы можете, прого-

лосовав за понравившееся изображение на 

www.ntmdt-tips.com/gallery.html.
«Сейчас уже мы можем подвести не-

большие итоги и отметить активность ино-

странных пользователей, — продолжает 

рассказывать О.Сафронова. — Наш кон-

курс принял международных характер, и 

это приятно».

Первым победителем конкурса изо-

бражений ProIMAGE Contest 2009, призе-

ром июньского тура, стал Мэтью МЭНЭТ, 

специалист государственной лаборатории 

при Министерстве обороны Республи-

ки Индия (Defence Laboratory Ministry of 

Defense(DRDO)Gov. of India). 

Победу г-ну Мэнэту принесло изобра-
жение нанопризм серебра (№24, seed me-
diated growth of silver nano prisms in the 
presence of PEI polymer). 

В июле приз от команды экспертов 
НТ-МДТ получила Гизем ДЮРАК, студент-
ка группы, исследующей магнитные мате-
риалы, Университета Анкары (Турция).

Объектом исследования г-жи Дюрак 
являются магнитные органические наноча-
стицы и тонкие пленки. Вот что рассказы-
вает сама Гизем об исследованиях своей 
группы: «Мы сосредоточены на исследо-
ваниях материалов с интересными магнит-
ными свойствами. Подобные материалы 

используются для изготовления магнитных 
частей трансформаторов, магнитных дис-
ков (HDD, RAM), магнитных сенсоров (MTJ) 
и др. Магнитные свойства этих материалов 
могут быть улучшены путем термообработ-
ки, различия по составу, а также экологи-
чески чистым способом адиабатическо-
го размагничивания. Непосредственный 
вклад нашей группы в эти исследования 
состоит в разработке и производстве маг-
нетокалорических материалов, которые 
используются при применении технологии 

адиабатического размагничивания. По-
следние два года наша группа работает над 
исследованиями тонких пленок Ленгмюра-
Блоджетта и Ленгмюра-Шеффера, кото-
рые применяются для производства ка-
тализаторов магнитных и чувствительных 
сенсорных элементов». 

НТ-МДТ

Справка 

* R&D 100 Award имеет многолет-
нюю историю и в настоящее время 
является одной из самых значимых и 
престижных наград в области научно-
технических разработок. Изданием 
«Сhicago Tribune» R&D 100 Award был 
назван «Оскаром в сфере изобретений». 

В промышленных, правительствен-
ных и научных кругах получение премии 
R&D 100 Award считается признанием 
того факта, что прибор является одной 
из самых инновационных разработок 
года. Это обеспечивает первоначаль-
ный старт, который необходим новому 
продукту для успешной конкуренции на 
рынке.

СОЛВЕР Некст – полностью автоматизированный сканирующий зондовый 
микроскоп для широкого круга исследований

Мэтью Мэнэт, победитель июньского 
тура конкурса ProIMAGE Contest 2009

Изображение нанопризм серебра. 
Размер скана 3 х 3 мкм. Автор изобра-
жения М.Мэнэт

Гизем Дюрак, победительница июль-
ского тура конкурса ProIMAGE Contest 
2009

«Высохшая земля». Топография 
тонких пленок Ленгмюра-Блоджетта и 
Ленгмюра-Шеффера. Размер изобра-
жения 5 x 5 мкм. Автор изображения 
Г.Дюрак

УЧРЕЖДАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Зондовая НаноЛаборатория ИНТЕГРА Спектра
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