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ЗЕЛЕНОГРАД – РОССИЯ – ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ 
 

Когда речь заходит о нанотехнологиях, ученые, как правило, сходятся 
на том, что именно они, как составная часть высоких технологий, будут 
определять в XXI веке силу и могущество любой страны. В нанотехнологиях 
манипулируют объектами, величина которых не превышает 100 
нанометров (1 нанометр - это миллионная доля метра). Чтобы можно было 
представить сложность проводимых операций, заметим, что толщина 
человеческого волоса составляет примерно 40 мкм, или 40 тыс. 
нанометров. Ясно, что для проведения нанотехнологических манипуляций 
необходимы уникальные инструменты. Как раз такие - сканирующие 
зондовые микроскопы (СЗМ) - и производит ЗАО «Нанотехнология МДТ» 
г. Зеленоград. 

За 1 5 лет своего существования компания прошла путь от новичка, 
хотя и очень не робкого десятка, до признанного мирового лидера. Начав 
выпускать СЗМ серии «Solver», фирма успешно вышла на международный 
рынок, потеснив признанных западных производителей. В 2004 г. в ЗАО 
«Нанотехнология МДТ» создали совершенно уникальный продукт - ска-
нирующую зондовую лабораторию «Ntegra», которая не имеет аналогов в 
мире. А в этом году вышла еще одна новинка, опережающая мировые до-
стижения, - нанофабрика. 

Продукция компании может быть использована при исследовании 
самых разнообразных объектов, включая металлы, полимеры, порошки, 
ДНК и т.д., причем практически в любых условиях - атмосфера, вакуум, 
газовая среда, жидкость. Только одно перечисление областей применения 
таких приборов поражает воображение. Это биология и биотехника, мате-
риаловедение, магнитные материалы и полупроводники, полимеры и тон-
кие органические пленки, запоминающие средства и устройства, наноэле-
ктроника и нанообработка... наверное, достаточно и этого. 

Сейчас более 700 приборов компании поставлены в 38 стран мира, 
в том числе в США, Японию, Германию, Китай и др. Почти десятая их часть -
63 СЗМ различной модификации - работает в 34 ведущих научных и 
учебных центрах города Москвы, в частности, в Институте кристаллографии 
им. А.В. Шубникова РАН, Институте трансплантологии и искусственных 
органов, во Всероссийском научном центре молекулярной диагностики и 
лечения, Институте радиотехники и электроники РАН, Российском научном 
центре «Курчатовский институт», Институте химической физики им. Н.Н. 
Семенова РАН и других. 
Г енеральный директор ЗАО «Нанотехнология МДТ», доктор техни-
ческих наук Виктор Быков уверен, что это только начало и что продукция 
компании очень скоро завоюет ведущие позиции в мире нанотехнологий. 
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