ЛИДЕР ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ДЛЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ!

Имя платформы «ИНТЕГРА» происходит от латинского
корня integre, что означает «абсолютный, полный,
совершенный». Латинские и греческие слова дали имена и для
отдельных моделей: Соларис, Вита, Спектра и т.д. Эти
древние языки традиционно связывают с «чистой»,
фундаментальной наукой.
Интеграция (слово, которое созвучно имени платформы
ИНТЕГРА) — это краеугольный камень концепции
нанолаборатории. Именно интеграция самых передовых
научных подходов делает ИНТЕГРА уникальной
исследовательской платформой.

Группа компаний НТ-МДТ Спектрум Инструментс (НТ-МДТ СИ) предоставляет своим
заказчикам самое современное измерительное оборудование для промышленности и
научных исследований на основе сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) в
сочетании с оптическими методиками.
Обеспечивая субнанометровое пространственное разрешение наши приборы
применимы практически во всех областях науки и техники, начиная от изучения
структуры ДНК до диагностики состояния металла роторов паровых турбин.
Комбинированные системы СЗМ-Раман и СЗМ-ИК позволяют проводить спектральный
анализ материалов с нанометровым разрешением вплоть до идентификации отдельных
молекул.
НТ-МДТ СИ является результатом преобразования группы компаний НТ-МДТ в целях
реализации планов по развитию бизнеса СЗМ, расширения клиентской базы и
повышения уровня лояльности клиентов. После проведения структурной реформы
группа компаний НТ-МДТ СИ представлена собственными фирмами в России, Европе,
США и Китае.
"Вместе с командой НТ-МДТ мы более чем за 26 лет достигли потрясающих
результатов, поставляя превосходные СЗМ в лаборатории по всему миру. В то время
как научному сообществу требуются все более и более высокотехнологичные системы
для исследования наномира, мы решили преобразовать структуру нашей компании в
группу компаний НТ-МДТ Спектрум Инструментс, чтобы расширить наши
возможности. Этот шаг поможет нам дополнить спектр производимого оборудования,
имеющего широкий набор СЗМ-возможностей (измерение численных наномеханических, электрических и других свойств), методами нано-спектроскопии в
видимом и инфракрасном диапазонах ".

Почетный президент НТ-МДТ Спектрум
Инструментс, основатель НТ-МДТ
Быков В.А.
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Платформа ИНТЕГРА
Сканирующая зондовая микроскопия предоставляет возможность исследовать простран
ственные, физические и химические свойства объектов с характерными размерами до
нескольких нанометров. Благодаря своей многофункциональности, простоте и доступности,
сегодня сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) стал едва ли не самым распространенным
«инструментом нанотехнологий». Платформа ИНТЕГРА специально разработана как основа
для создания научного оборудования с использованием подходов сканирующей зондовой
микроскопии.
ИНТЕГРА Прима. Базовая модель. Предоставляя возможности большинства методик СЗМ,
одновременно является основой для формирования других, более специализированных
комплексов. Наиболее универсальный вариант Нанолаборатории.
ИНТЕГРА Аура. СЗМ для работы в условиях контролируемой атмосферы или низкого вакуума.
Специализация — измерение слабых сил (электрических, магнитных, адгезионных и т.п.).
ИНТЕГРА Терма. СЗМ с беспрецедентно низким уровнем температурных дрейфов. Позволяет
на сверхмалых полях (до 5 нм) проводить прецизионные манипуляции и осуществлять долго
временные измерения единичных нанообъектов. Обеспечивает уникально высокую
стабильность при измерениях в условиях меняющейся температуры.
ИНТЕГРА Максимус. СЗМ для исследования больших (диаметром до 100 мм) образцов.
Позволяет проводить серийные измерения в полуавтоматическом режиме.
ИНТЕГРА Вита. Интеграция СЗМ с дальнепольным оптическим (инвертированным)
микроскопом. Специализация — исследования объектов молекулярной и клеточной биологии
в условиях, близких к физиологическим.
ИНТЕГРА Соларис. Сканирующий ближнепольный оптический микроскоп (СБОМ).
Специализация — исследование оптических свойств за пределом дифракции видимого света
(разрешение до 30 нм).
ИНТЕГРА Томо. Интеграция СЗМ и ультрамикротома. Позволяет получать послойные
изображения образца и реконструировать трехмерную модель наноразмерных включений.
ИНТЕГРА Спектра. Интеграция СЗМ с конфокальным микроскопом/спектроскопом
комбинационного рассеяния (КР). Благодаря эффекту гигантского усиления КР, позволяет
проводить КР спектроскопию и получать оптические спектры с пространственным
разрешением по поверхности образца до 50 нм.
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онцепция нанолаборатории

Спектроскопия
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Контролируемая
атмосфера

3D томография

Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñêàíèðóþùàÿ çîíäîâàÿ
ìèêðîñêîïèÿ äàåò âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïîëó÷àòü èçîáðàæåíèÿ
íàíîðàçìåðíûõ îáúåêòîâ, íî è ïðîâîäèòü êîëè÷åñòâåííûå èçìåðåíèÿ
ñàìûõ ðàçíûõ ôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, ñòàëà î÷åâèäíîé è ïðèíöèïèàëüíàÿ
ïðîáëåìà äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî íå ìîæåò áûòü îäèí è òîò
æå ïðèáîð îäèíàêîâî ïðèñïîñîáëåí äëÿ ðàáîòû ñî âñåìè âîçìîæíûìè
îáúåêòàìè. Íàïðèìåð, îáúåêòû êëåòî÷íûõ áèîëîãîâ î÷åíü ìÿãêèå è ëåãêî
ïîäâåðãàþòñÿ íåîáðàòèìîìó ðàçðóøåíèþ. Äëÿ ðàáîòû ñ íèìè íåîáõîäèìû
íå òîëüêî îñîáûå «ùàäÿùèå» ðåæèìû ÑÇÌ è ñïåöèàëüíûå «ìÿãêèå»
çîíäû, íî è îñîáûå óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû – æèäêîñòü, àòìîñôåðà ñ
ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèå ÑÎ2 è ò.ä. Àëìàçíûå êðèñòàëëû èëè
ñâåðõòâåðäûå ïîêðûòèÿ, íàïðîòèâ, ñëèøêîì òâåðäû, ïîýòîìó îáû÷íûå
çîíäû è ñòàíäàðòíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ òàêæå íå ãîäÿòñÿ äëÿ èçó÷åíèÿ
ìíîãèõ èõ õàðàêòåðèñòèê. Äëÿ êàêèõ òî ýêñïåðèìåíòîâ òðåáóþòñÿ óñëîâèÿ
âûñîêîãî âàêóóìà, â êàêèõ òî ñëó÷àÿõ èññëåäîâàòåëåé èíòåðåñóþò
èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ñ îáðàçöîì â õîäå ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ
ïðåâðàùåíèé, äëÿ êàêèõ òî çàäà÷ îáðàçåö íåîáõîäèìî íàãðåòü èëè
îõëàäèòü.
ÍÒ ÌÄÒ ÑÈ— ïåðâàÿ êîìïàíèèÿ, êîòîðàÿ ïîøëà ïî ïóòè ðàçðàáîòêè
ìíîãî ôóíêöèîíàëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïëàòôîðìû, â ðàìêàõ êîòîðîé
ìîæíî îòíîñèòåëüíî ëåãêî ìåíÿòü ñïåöèàëèçàöèþ äàííîãî êîíêðåòíîãî
ïðèáîðà
ïóòåì
çàìåíû
è/èëè
äîáàâëåíèÿ
îòäåëüíûõ
ìîäóëåé.
Êîììåð÷åñêîå èìÿ ïëàòôîðìû — «ÈÍÒÅÃÐÀ», óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü
èíòåãðàöèè ðàçíûõ ïîäõîäîâ.

Оптические
методы

Комбинаторные
исследования

Другие неСЗМ
методы
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пециализация

Платформа объединяет 8 специализированных
исследовательских комплексов. Каждый из них
обладает тремя ключевыми особенностями,
общими для всей платформы.

ИНТЕГРА
Терма

СЗМ с беспрецедентно
низким уровнем
температурных дрейфов

Базовая модель

ИНТЕГРА
Прима
ИНТЕГРА
Томо

Ультра!
микротом

СЗМ

Интеграция СЗМ и
ультрамикротома

ИНТЕГРА
Аура

СЗМ для работы в
условиях контролируемой
атмосферы или низкого
вакуума

ИНТЕГРА
Максимус

СЗМ для исследования
больших (до 100 мм)
образцов
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Специализация обеспечивает максимальный уровень качества в соответствующих приложениях. Каждый из 8
исследовательских комплексов (модели ИНТЕГРА) разработан для отдельного набора задач. Технические
характеристики приборов на платформе ИНТЕГРА в своей области соответствуют самым высоким мировым
стандартам, а зачастую и превосходят их.
Модульный дизайн позволяет легко поменять специализацию комплекса. Каждая модель имеет большое количество
узлов и компонентов, общих для всей платформы, поэтому изменение специализации (превращение одной модели
в другую) осуществляется просто заменой/добавлением отдельных модулей.
Концепция Нанолаборатории — интеграция СЗМ с другими исследовательскими подходами. При разработке
платформы с самого начала ставилась задача обеспечить максимум возможностей для интеграции с «не СЗМными»
методами (дальнепольная оптическая микроскопия, конфокальная сканирующая микроскопия, оптическая
спектроскопия и т.д.). Эта цель была с успехом достигнута. Платформа ИНТЕГРА обеспечивает самые широкие
возможности для проведения междисциплинарных комплексных исследований практически в любом направлении
экспериментальной науки.

ИНТЕГРА
Соларис

Оптический
микроскоп

ИНТЕГРА
Спектра

Сканирующий ближнепольный
оптический микроскоп

ИНТЕГРА
Вита

Интеграция СЗМ с
дальнепольным оптическим
(инвертированным)
микроскопом

Интеграция СЗМ с конфокальной
микроскопией/спектроскопией
комбинационного рассеяния (КР)

9

ИНТЕГРА Прима
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Прима
базовый представитель платформы;
соответствуя всем современным стандартам
СЗМ, эта модель является отправным пунктом
для интеграции СЗМ с другими методическими
подходами
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ИНТЕГРА Прима
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Прима — базовый представитель
платформы. Соответствуя всем современным стандартам СЗМ, эта
модель является отправным пунктом для интеграции СЗМ с другими
методическими подходами.
НТ МДТ СИ — первая компания, которая пошла по пути разработки
универсальной исследовательской платформы, в рамках которой
можно относительно легко менять специализацию данного
конкретного прибора путем замены и/или добавления отдельных
модулей. Коммерческое имя платформы — ИНТЕГРА, указывает на
возможность интеграции разных подходов. НаноЛаборатория
ИНТЕГРА Прима — это универсальный СЗМ для решения наиболее
этого
типовых,
«стандартных»
задач.
Функциональность
исследовательского комплекса может быть расширена в одном из семи
направлений.

Изображение моноатомных ступеней на кремнии,
полученные с включенными датчиками
перемещения. Высота ступени 0,31 нм.
Размер скана 7x7 мкм

Для всех моделей1 на платформе ИНТЕГРА характерны:
наличие датчиков перемещения (closed loop control) с самым
низким на рынке уровнем собственного шума (специальный
сканер позволяет работать с включенными датчиками на полях
сканирования до 5 нм!),
оптический микроскоп с разрешением до 1 мкм
(дополнительно может быть установлена оптическая система с
разрешением до 0,4 мкм),
уникальный алгоритм для ультрабыстрого сканирования,
комбинирующий метод обратной связи (feedback) и метод
упреждающего воздействия (feedforward), обеспечивает
стабильную работу системы, высокое качество изображений и
возможность исследования практически любого образца со
скоростью вплоть до 40 Гц.

АСМ изображение кратера со стороной 5 мкм.
На оптическом изображении (вставка) зонд кажется
прозрачным и позволяет видеть весь участок
сканирования, включая область под зондом

a.

1 В зависимости от комплектации модель ИНТЕГРА Томо может отличаться по ряду характе

ристик, уточняйте, пожалуйста, технические спецификации у представителей компании

Быстрое сканирование

Количество

б.

Тестовая решетка. Частота сканирования 40 Гц.
Размер скана 17 мкм/256 строк

Внешний вид сканирующей головки с оптикой
высокого разрешения

в.

Высота, нм

a) Нанокристаллиты единичных молекул полимера
на слюде. Топография. Размер скана 800x800 нм.
б) Типичная гистограмма распределения
нанокристаллитов по высоте.Отчетливо виден шаг
0.5 нм (диаметр полимерной молекулы).
в) Упрощенная модель структуры нанокристаллита
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ИНТЕГРА Аура

НаноЛаборатория ИНТЕГРА Аура
предназначена для проведения СЗМ
экспериментов в условиях контролируемой
атмосферы или низкого вакуума; идеально
подходит для многопроходных методик
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ИНТЕГРА Аура
В вакууме повышается добротность колебаний кантилевера, а
значит, увеличивается чувствительность, надежность и досто
верность в измерениях слабых сил между зондом и образцом. При
этом переход от атмосферного давления к вакууму 10 2 торр
обеспечивает почти десятикратное возрастание добротности. При
дальнейшем увеличении вакуума величина добротности быстро
выходит на плато и изменяется минимально. Таким образом,
ИНТЕГРА Аура представляет собой оптимальное соотношение
затрат и качества: по сравнению с высоковакуумными комп
лексами, существенно меньшим оказывается время, необходимое
для достижения необходимого уровня вакуума — вакуум,
обеспечивающий десятикратное увеличение добротности,
достигается всего за 1 минуту! При этом весь комплекс
оказывается компактным, относительно простым в эксплуатации
и обслуживании.

а.

б.

Отличительные особенности
НаноЛаборатории ИНТЕГРА Аура:
полный набор электрических и магнитных методик (Отображение
сопротивления растекания, Метод зонда Кельвина, МСМ, ЭСМ
и другие),

в.

возможность установить внешний магнит и другие опции для
работы с магнитными материалами (включаются в комплектацию
по требованию),
возможность проводить слаботоковые СТМ измерения,

60 нм

увеличение добротности колебаний кантилевера в вакууме,
возможности электрохимических АСМ и СТМ измерений
(опции, включаемые в комплектацию по требованию).

Магнитный жесткий диск. a) Топография.
б, в) МСМ изображения.
Расстояние между магнитными полюсами
информационного бита около 60 нм.
Размер скана a,b) 5x5 мкм, c) 1.5x1.5 мкм
Добротность

а.

Вакуум, торр

Добротность

б.

Время работы, мин.

а) Коэффициент добротности достигает плато при вакууме 10!1 Торр и при дальнейшем повышении вакуума
практически не меняется; б) Вакуум, обеспечивающий десятикратное увеличение коэффициента добротности,
достигается через 1 минуту после начала работы

ЖК монитор на панели базового блока
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ИНТЕГРА Терма

НаноЛаборатория ИНТЕГРА Терма
позволяет на малых полях (до 5 нм) проводить
прецизионные манипуляции и осуществлять
долговременные измерения единичных нанообъектов;
обеспечивает уникально высокую стабильность при
измерениях в условиях меняющейся температуры
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ИНТЕГРА Терма
В любом СЗМ существует некоторый дрейф — неконтролируемое
смещение зонда относительно образца, возникающее из за
влияний градиентов температуры. Неравномерное расширение или
сжатие деталей устройства приводит к тому, что зонд и образец с
течением времени смещаются относительно друг друга. В ком
мерческих СЗМ такой дрейф (термодрейф) составляет 20–50 нм в
час. Подобный дрейф не критичен, если исследование проводится
на относительно большой площади, однако для задач с размером
скана в несколько десятков нанометров, термодрейф становится
критической характеристикой. Если на небольшом поле
сканирования выбран некий характерный объект, например
наночастица, и необходимо получить несколько последовательных
изображений именно данной частицы с получасовыми
интервалами, то такая задача не под силу обычным СЗМ.
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Терма — единственная система,
способная с ней справиться.
Влияние температурных дрейфов приобретает колоссальное
значение в тех случаях, когда температуру образца нужно менять в
процессе исследования. Диапазон неконтролируемых смещений
при этом составляет 50–300 нм на градус, т.е. при нагреве или
охлаждении образца на 10 градусов нужно быть готовым к дрейфу
до 3 микрон!
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Терма была разработана как СЗМ со
сниженным уровнем температурных дрейфов. За счет симметрии
конструкции измерительного модуля, тщательного подбора
материалов с учетом их коэффициентов теплового расширения, а
также благодаря двойному контуру внутренней термостаби
лизации, величина дрейфа при изменении температуры образца в
ИНТЕГРА Терма составляет <10 нм на градус (ось Z). Полностью
избавиться от температурных дрейфов невозможно, однако
уникальность прибора состоит в том, что при изменении
температуры образец и зонд в нём смещаются сонаправленно,
минимизируя влияние температуры на качество СЗМ измерений.

a.

б.

в.

780 нм

Кремниевая подложка.
а) Топография при +28 C°.
б) Топография при +130 C°.
в) Составное изображение, полученное
наложением топографий при +28 C° и +130 C°;
величина термодрейфа составляет 8 нм/C°.
Размер скана 7x7 мкм

Отличительные особенности
НаноЛаборатории ИНТЕГРА Терма:
уникально низкий дрейф при постоянной температуре
(<3 нм/час),
уникально низкий дрейф при меняющейся температуре
(< 10 нм на градус по оси Z; < 15 нм на градус по осям XY),
возможность получать изображения и осуществлять
манипуляции на малых полях сканирования (до 5 нм) с
включенными датчиками перемещения.

Атомарное разрешение в АСМ, полученное при
включенных датчиках перемещения. Слюда.
Размер скана 4,5x4,5 нм

15

ИНТЕГРА Максимус

Нанолаборатория ИНТЕГРА Максимус
разработана для исследования образцов большого
размера; позволяет проводить серийные измерения
в полуавтоматическом режиме
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ИНТЕГРА Максимус
Для многих индустриальных приложений прин
ципиальна возможность исследовать большие
образцы, накапливая массивы данных по заранее
заданным алгоритмам в автоматическом режиме. Это
может быть контроль качества поверхностей оп
тических элементов, например, исследование шеро
ховатости поверхности линз, или определение
электрических параметров в заданных областях
100 мм кремниевой пластины, или тестирование
большого количества микрообразцов полимерного
материала при оптимизации условий химического
синтеза для выбора идеального сочетания меха
нических свойств. Таким образом, специализация
ИНТЕГРА Максимус — это работа с большими
образцами и сбор больших массивов данных в авто
матическом режиме.

Отличительные особенности
НаноЛаборатории ИНТЕГРА Максимус:

Рост ламеллярных агрегатов из LB пленки
(5 бислоев, расплавленных при t=75 C°)

исследование крупноразмерных и массивных
образцов,
анализ матрицы однотипных микрообразцов,
программирование системы на проведение
серийных измерений.

Внешний вид системы позиционированния
для больших образцов

Программное обеспечение для автоматического анализа
размеров частиц или неровностей

Окно интерфейса для серийного исследования
микрообразцов
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ИНТЕГРА Вита

Нанолаборатория ИНТЕГРА Вита
представляет возможности интеграции СЗМ
с оптическими методами исследования;
специализация — изучение объектов
молекулярной и клеточной биологии в
условиях, близких к физиологическим
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ИНТЕГРА Вита
Традиционно биологи имеют дело с
оптической микроскопией, поэтому
ИНТЕГРА Вита, как специализиро
ванный прибор для молекулярной и
клеточной биологии, представляет
собой соединение мощного оптичес
кого инвертированного микроскопа и
СЗМ. Кроме широкого выбора жид
костных ячеек — специализированных
камер,
обеспечивающих
разные
режимы работы в жидкой среде, для
биологических задач ключевое значение Кривые, полученные на очень жестком
(черная линия) и относительно мягком
приобретает еще одно принципиальное (голубая линия) материалах. Эти данные
могут быть пересчитаны в величину
преимущество НаноЛаборатории, а
модуля Юнга
именно возможности для интеграции
дополнительных методических под
ходов. Так, функциональность опти
ческого
микроскопа
можно существенно рас
ширить путем превра
щения
оптического
микроскопа в лазерный
к о н ф о к а л ь н ы й
с к а н и р у ю щ и й
микроскоп/спектроскоп
(ИНТЕГРА
Спектра).
Единая СЗМ платформа
позволяет также легко
заменить модули атомно
силовой
микроскопии На поперечном сечении ширина молекулы составляет около 3 нм
модулями ближнепольной
оптической микроскопии,
которая дает возможность исследовать оптические свойства
объекта далеко за пределом дифракции (ИНТЕГРА Соларис).

изучение механических характеристик на
клеточном и субклеточном уровне,
широкий выбор условий для исследования живых
объектов.

Температура, С°

интеграция СЗМ с методами оптической (в т.ч.
флуоресцентной) микроскопии,

E = 5 kПa

Количественные значения модуля упругости,
измеренные в двух точках на поверхности живой
эпителиальной клетки из почки свиньи, (для
сравнения, модуль упругости чашки Петри
1,4 ГПa). Размер скана 28х28 мкм

3 нм

АСМ изображение молекулы ДНК,
закрепленной на слюде.
Размер скана 160х160 нм

36,60 36,61 36,62 36,63 36,64 36,65 36,66 36,67 36,68 36,69

Отличительные особенности
НаноЛаборатории ИНТЕГРА Вита:

E = 2.9 kПа

500

36.62
36.60
600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Время, с

Температурные отклонения меньше 0,02 C°.
Нагревание жидкостной ячейки до 36,6 C°
с «проскоком» температуры всего на 0,1 C°
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ИНТЕГРА Соларис
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Соларис
представляет собой сканирующий
ближнепольный оптический микроскоп
(СБОМ); специализация — исследование
оптических свойств за пределом дифракции
видимого света (разрешение до 30 нм)
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ИНТЕГРА Соларис
Сканирующая
ближнепольная
оптическая
микроскопия
(СБОМ) — это возможность изучать оптические свойства образца
(его способность отражать, пропускать, рассеивать свет) с
пространственным разрешением в несколько десятков нанометров.
В отличие от обычного оптического микроскопа, разрешение
которого ограничено пределом дифракции (около 170 нм для
синего света при соблюдении условия конфокальности),
разрешение СБОМ определяется лишь размером апертуры
оптического зонда — отверстия на острие оптоволокна, по
которому свет от лазера поступает к образцу.
СБОМ изображение меченых ФИТЦ антител
в митохондриях. Размер скана 1.7x1.7 мкм

Отличительные особенности
НаноЛаборатории ИНТЕГРА Соларис:
изучение оптических свойств с разрешением до 30 нм,
возможность собирать одновременно отраженные и
проходящие фотоны,
100 нм

возможность проводить измерения в жидкости,
беспрецедентно высокое разрешение при работе с
флуоресцентноокрашенными объектами.

а.

Траектория движения сканера

Оптоволокно

ЛАЗЕР

СБОМ изображение полимера с глобулярной
структурой. Размер скана 3.5x3.5 мкм

ФЭУ

б.

в.

Оптоволокно

ЛАЗЕР

Траектория движения сканера

Траектория движения
сканера

Зонд на основе оптоволокна
Сканер
Пьезодвигатель

Амплитуда

Резонатор

ФЭУ

а) СБОМ в режиме отражения. б) СБОМ в режиме пропускания.
в) Принцип поддержания обратной связи на основе поперечно!силовой микроскопии

Картина дифракции, возникающая при
фокусировании света объективом обычного
оптического микроскопа. Распределение
интенсивности оптического сигнала кодировано
псевдоцветом (шкала показана справа).
Размер скана 4x4 мкм
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ИНТЕГРА Спектра
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Спектра
объединяет в себе возможности СЗМ с конфокальной
микроскопией/спектроскопией
комбинационного рассеяния (КР);
благодаря эффекту гигантского
усиления КР позволяет проводить КР
спектроскопию и получать оптические
спектры с пространственным
разрешением по поверхности образца
до 50 нм
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Лауреат
конкурса
2006 г.

ИНТЕГРА Спектра
Система для конфокальной оптической микроскопии/спектроскопии
Нанолаборатория ИНТЕГРА Спектра представляет собой комби
нированную систему, включающую конфокальный сканирующий
лазерный спектрометр высокого пространственного разрешения,
оптический микроскоп и универсальный сканирующий зондовый
микроскоп. Система способна работать в режиме регистрации
пространственного, трехмерного распределения спектров люми
несценции и комбинационного рассеяния света, а также в различ
ных режимах сканирующей зондовой микроскопии, включая нано
индентацию, наноманипуляцию и нанолитографию.

Углеродные нанотрубки

RBM

D band

Система для сканирующей зондовой микроскопии
Одновременно с оптическим наблюдением, ИНТЕГРА Спектра
позволяет исследовать объект с помощью арсенала методов скани
рующей зондовой микроскопии — АСМ, МСМ, СТМ, сканирующей
ближнепольной микроскопии, силовой спектроскопии. Уникальное
совмещение оптических и зондовых методов в одном приборе позво
ляет ставить комплексные эксперименты, в которых информация о
распределении оптических свойств образца и его химического сос
тава может быть наложена на распределение его механических,
электрических, магнитных и других свойств.

173 cм !1

1351 cм!1

Исследование материала, содержащего углеродные
нанотрубки с помощью СЗМ и КР микроскопии.
Изображения любезно предоставлены
Dr. Kudryashov, TII, Токио, Япония

АСМ + высокоразрешающая
оптика

Система для исследования оптических свойств объекта за
пределом дифракции (флуоресценция, спектроскопия
комбинационного рассеяния)
Отличительной чертой Нанолаборатории ИНТЕГРА Спектра
является возможность исследовать оптические свойства объектов за
пределом дифракционных ограничений. Cканирующая ближне
польная оптическая микроскопия и эффекты локального усиления
комбинационного рассеяния (TERS — tip enhanced Raman scattering)
дают возможность картировать распределение оптических свойств
(пропускание, рассеяние, поляризация света и др.), а также
осуществлять картирование спектров комбинационного рассеяния с
пространственным разрешением до 50 нм в плоскости XY.

Лазерный
луч

a.

1 мкм

Атомно!силовая микроскопия: исследования механических, электрических
и магнитных свойств объектов и наноманипуляции
Конфокальный
люминесцентный анализ:
изображение и
спектроскопия

Конфокальная спектроскопия
комбинационного рассеяния

б.

Ближнепольная
оптическая микроскопия

Обычная микроскопия и
конфокальная микроскопия
в отраженном свете

Непрозрачные образцы можно исследовать в
оптический микроскоп с разрешением 0,4 мкм
одновременно с СЗМ. Вверху показано оптическое
изображение, внизу СЗМ изображение одного и
того же участка. Зонд кажется прозрачным на
оптическом изображении, благодаря большой
апертуре используемого объектива

Все методы применимы к одному и тому же образцу.
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ИНТЕГРА Спектра
Микроскопия комбинационного рассеяния сверхвысокого разрешения
а.

в.

б.

AСМ зонд

г.

Подвод
зонда
Усиленный
КР сигнал

Отвод
зонда

200 нм

Cфокусированный
лазерный луч

1000

1500

2000 см

200 нм

1

Микроскопия комбинационного рассеяния со сверхвысоким пространственным
разрешением: а) схематическое представление TERS (Tip!Enhanced Raman Scattering)
спектроскопии; б) зонд находится вблизи от пучка углеродных нано! трубок, при этом
сигнал комбинационного рассеяния от них увеличивается на порядки; в) изображение
пучка углеродных нанотрубок, полученное с помощью

КР микроскопии (в конфокальном режиме); г) изображение того же пучка, полученное с
применением TERS. Эффект локального усиления поля позволяет улучшить
пространственное разрешение КР микроскопии, по крайней мере, в 4 раза.
Данные получены в лаборатории Prof. Dr. G. de With, TUE, Голландия коллективом авторов:
Dr. S.Kharintsev, Dr. G. Hoffmann, Dr. J. Loos, а также П. Дорожкиным, НТМДТ СИ

Оптическая схема ИНТЕГРА Спектра
5

8

4

ПЗС

ЛФД

ФЭУ

ХYZ координатный стол

3

АСМ зонд

1
Решетка 1
Решетка 2
Решетка 3
Зеркало или решетка Эшелле

Высокоапертурный
объектив (х100)

Лазер
8

514 нм

785 нм

488 нм

Высокоапертурный
объектив (х100)

2
633 нм

АСМ зонд

7
1

2
3
4
5
6
7

8
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Видимая
зона

6

Острие АСМ зонда и фокус лазерного пучка могут быть спозиционированы
друг относительно друга с высокой точностью (необходимо для получения
максимального эффекта усиления КР–TERS).
При использовании оптической схемы «на просвет» высокоапертурный
объектив жестко встроен в основание АСМ. Это обеспечивает долговременную
стабильность системы, необходимую для работы со слабыми сигналами.
Часть отраженного излучения используется для построения конфокального
лазерного изображения.
Низкошумящая CCD камера с охлаждением до –70°С (квантовая эффек
тивность до 90%) служит высокочувствительным детектором.
В качестве альтернативного детектора можно использовать лавинный фотодиод.
Гибкий выбор поляризационных устройств.
Все компоненты системы (АСМ, оптические и механические устройства)
интегрированы с помощью единого программного обеспечения. Большинство
ключевых узлов и устройств системы (лазеры, решетки, диафрагмы,
поляризаторы и т.д.) можно выбирать и/или настраивать прямо из программы.
Три разные схемы для работы с TERS.

ХYZ координатный стол

8
1
Высокоапертурный
объектив (х100)

АСМ зонд
Возбуждение
КР сигнала

ХYZ координатный стол

ИНТЕГРА Спектра
Микроскопия комбинационного рассеяния сверхвысокого разрешения

Пучок углеродных нанотрубок диаметром около 90 нм на TERS изображении (слева) имеет практически такую же толщину, как и на АСМ изображении (справа).
Пространственное разрешение TERS!картирования также можно оценить на участках «ветвления» пучка.
Данные получены коллективом авторов: J. Yao, R. Zenobi (ETH Zurich, Швейцария), G. Hoffman, J. Loos, (TUE, Голландия), а также П. Дорожкиным, НТМДТ СИ.

Комплексное исследование биологических структур
а.

б.

5 мкм

в.

г.

5 мкм

5 мкм

Исследование клеток водорослей: а) оптическое изображение в отраженном свете, б) флуоресцентное изображение (автофлуоресценция),
в) конфокальное КР изображение распределения бета!каротина (1534 см!1), г) АСМ изображение.
Образец любезно предоставлен Dr. Don McNaughton, Monash University, Victoria, Австралия.

Визуализация механических
напряжений в кристалле

Распространение света
в наноструктурах
Область возбуждения

Область регистрации

а.

б.

0.5 cм!1

Области
регистрации

Область
возбуждения

2 мкм

Флуоресценция, возбуждаемая в нановолокне, регистрируется на
значительном удалении от места возбуждения.

a) АСМ изображение индентации, сделанной в кристалле кремния.
б) Распределение сдвига КР линии кремния (520 см!1).
Спектральное разрешение лучше 0,1 см!1
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ИНТЕГРА Томо

НаноЛаборатория ИНТЕГРА Томо
благодаря интеграции СЗМ и ультрамикротома,
позволяет получать послойные изображения
образца и реконструировать трехмерную
модель наноразмерных включений
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ИНТЕГРА Томо
Фундаментальной особенностью атомно силового микроскопа
(АСМ) является исследование образца исключительно на
поверхности и в приповерхностном слое. Для того, чтобы иметь
возможность изучать внутреннюю структуру объектов и за
действовать при этом огромный арсенал АСМ методик, была создана
НаноЛаборатория ИНТЕГРА Томо, в которой АСМ работает в паре
с ультрамикротомом. Принцип метода АСМ томографии состоит в
следующем: ультрамикротом производит срез, подготавливая
поверхность образца для исследования; к зафиксированному в
держателе ультрамикротома образцу подводится измерительный
блок и осуществляется сканирование поверхности в одном из
режимов АСМ. Полученное изображение сохраняется. После этого
измерительный блок отводится, и ульрамикротомом срезается
ультратонкий (до 20 нм) слой материала образца. К освободившейся
поверхности вновь подводится АСМ и получается следующее
изображение. Такой цикл повторяется несколько раз. После этого из
накопленных АСМ изображений, зная толщину срезаемого
ультрамикротомом слоя, реконструируют трехмерную картину рас
пределения наноразмерных неоднородностей в объеме образца.

а.

б.

Такой подход оказывается незаменимым при исследовании сложных
материалов, ценные характеристики которых обусловлены
особенностями их объемной организации. В качестве примера
можно привести материалы, в которых наночастицы (сажа, глина и
т.п.) встроены в трехмерную сеть из макромолекул полимера. В этом
случае принципиально важно знать не только размер частиц, но и
насколько равномерно они распределены в объеме полимерной
матрицы. Другим примером могут служить сополимеры, в которых
встречаются наноразмерные области, отличающиеся друг от друга
по составу. Их структуру также можно реконструировать и изучать
с помощью АСМ томографии.
3

2

1

7

6

Поперечный срез трехмерной сети углеродных
нанотрубок в полимерной матрице.
a) Отображение фазы. Размер скана 2x2 мкм.
б) Отображение сопротивления растекания.
Размер скана 2x2 мкм

5

4

Принцип метода СЗМ томографии
1 – образец
2 – держатель образца
3 – рука микротома

4 – нож
5 – СЗМ сканнер
6 – держатель зонда
7 – СЗМ зонд

Трехмерная реконструкция распределения
проводящих углеродных нанотрубок в
полимерном матриксе, сделанная из серии
двумерных изображений (отображение
растекания). 2х2х0,3 мкм.
Для построения модели
использовано 22 изображения,
расстояние между слоями — 12 нм
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ругое оборудование

Другие инструменты и возможности для нанотехнологий

Платформа НАНОЭДЬЮКАТОР
Концепция данного продукта — комплексное оснащение
учебных лабораторий для преподавания основ нано
технологии. Комплект поставки включает: набор из 5 рабочих
мест НАНОЭДЬЮКАТОР, учебную литературу и обучающие
компьютерные программы, методическую литературу,
образцы и материалы для лабораторных работ.
Аксессуары и расходные материалы для зондовой
микроскопии
Полный спектр кантилеверов для АСМ, зонды для СБОМ,
тестовые образцы, калибровочные решетки и многое другое
можно найти в каталоге аксессуаров и расходных материалов.
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Дополнительное аналитическое оборудование

FEI
Сканирующие электронные и двухколонные, а также просвечивающие электронные микроскопы с уни
кальными характеристиками и возможностями, а также расходные материалы и запасные части к ним.
Gatan
Оборудование и программное обеспечение для улучшения и расширения функциональных
возможностей электронных микроскопов. Оборудование полностью совместимое с ЭМ всех
ведущих производителей, покрывает весь диапазон аналитических процессов от подготовки
проб до получения и обработки изображений.
EDAX
Энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные анализаторы (РФА) для высокопроиз
водительного и точного химического анализа с минимальной пробоподготовкой или без нее.
Hecus
Комбинированные системы мало и широкоуглового рентгеновского рассеяния для изучения
твердых образцов, гелей, макромолекулярных растворов и тонких пленок.
Renishaw
Оборудование для оптической спектроскопии, включая КР спектроскопию.

29

ервис и поддержка

Сервис и поддержка пользователей

НТ-МДТ СИ старается держать своих клиентов в курсе новейших
тенденций наноиндустрии. Для этого мы проводим различные мастерклассы, обучающие семинары и тренинги, в программу которых входит
представление и обсуждение новейших СЗМ методик, перспективных
технологий и самых современных тенденций наноиндустрии.
• Сайт www.ntmdt-si.ru — удобный навигатор в море информации о
нанотехнологиях. Здесь собрана постоянно обновляемая коллекция
тематических ресурсов и интересных материалов о нанотехнологиях.
• Приобретая оборудование НТ-МДТ СИ, вы можете быть уверены в
нашей дальнейшей заботе о вас. Квалифицированная команда сервисинженеров осуществит полный комплекс подготовительных работ по
установке и подключению приборов. В случае возникновения любых
вопросов или проблем мы приглашаем вас воспользоваться уникальной
системой Онлайн· сервиса, где эксперты НТ-МДТ СИ помогут вам найти
идеальное решение для вашей ситуации.
•
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ЛИДЕР ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ДЛЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ!

ГРУППА КОМПАНИЙ
NT-MDT SPECTRUM INSTRUMENTS
Россия, 124460, г. Москва, Зеленоград,
проезд № 4922, дом 4, строение 3
Факс: + 7 (499) 110-2070
Тел.: + 7 (499) 110-2050
E-mail: info@ntmdt-si.ru
www.ntmdt-si.ru
Информация может быть изменена без предупреждения.

