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ОТЧЕТ О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СПЕКТРАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ СКАНИРУЮЩЕГО КОНФОКАЛЬНОГО 

МИКРОСКОПА NANOFINDER 
 

Центр коллективного пользования физического факультета 
«Белорусский межвузовский центр обслуживания научных 
исследований» в конце 2011 г. приобрел за счет средств республиканского 
бюджета спектрально-аналитический комплекс на основе сканирующего 
конфокального микроскопа Nanofinder стоимостью около 2,0 млрд.руб. и 
принял его в эксплуатацию 16.01.2012 г. Комплекс предназначен для 
проведения рамановской и фотолюминесцентной спектроскопии с 
пространственным разрешением 200 нм (500 нм по глубине прозрачного 
образца) и спектральным разрешением до 0,01 нм. Этот комплекс сочетает в 
себе передовые достижения традиционной высокоразрешающей оптической 
микроскопии и лазерной сканирующей конфокальной спектроскопии.  

В 2012-2013 гг. спектрально-аналитический комплекс доукомплектован 
оптической криогенной системой (охлаждение до 20 К) и системой 
вакуумирования и теплоотвода. Дооснащение комплекса значительно 
расширило его возможности и повысило эффективность использования за 
счет проведения измерений спектров комбинационного рассеяния и 
фотолюминесценции при низких температурах (от 20 К).   

Объектами исследований являются полупроводниковые системы (в том 
числе, наноструктурированные), углеродные материалы, включая 
наноалмазы, одностенные и многостенные нанотрубки, фуллерены, графен, 
структуры для реализации эффекта гигантского комбинационного рассеяния, 
биологические материалы, включая клетки крови, вирусы, бактерии и другие. 

На оборудовании работают высококвалифицированные кадры, 
обеспечивающие проведение измерений на высоком научном уровне: 
кандидат физико-математических наук Королик Ольга Васильевна и 
Голубева Елена Николаевна. Работа на комплексе организована таким 
образом, чтобы обеспечить 100% загрузку уникального научного 
оборудования: примерно 40% времени уходит на исследования 
биологических объектов, которые выполняет Е.Н. Голубева, и остальное 
время занимают исследования полупроводниковых и углеродных 
материалов,  которые обеспечивает О.В. Королик.  

Недостатка в заказчиках нет. 
С помощью спектрально-аналитического комплекса на основе 

сканирующего конфокального микроскопа Nanofinder выполняется большой 
объем научно-исследовательских работ, идущих в различных направлениях. 
В первую очередь осуществляются организация и проведение исследований 
по заявкам всех структурных подразделений БГУ. Анализ журнала учета 
работ на комплексе показывает, что 70 % от общего объема работ составляют 
работы, выполняемые по заявкам сотрудников физического факультета, 25 % 
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работ выполняются по заявкам сотрудников структурных подразделений 
БГУ: 

− химического факультета; 
− НИИ физико-химических проблем; 
− факультета радиофизики и компьютерных технологий; 
− НИУ «Институт прикладных физических проблем им. А.Н. 

Севченко»; 
− НИУ «Институт ядерных проблем»; 
− НИУ «Национального научно-учебного центра физики частиц и 

высоких энергий». 
Остальное время (не более 5 %) затрачивается на выполнение работ по 

заявкам других организаций, в том числе ВУЗов Республики Беларусь:  
− Институт физики имени Б.И. Степанова НАНБ;  
− НПЦ НАНБ по материаловедению; 
− Институт физиологии НАНБ; 
− Институт биофизики и клеточной инженерии НАНБ; 
− Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАНБ; 
− Институт прикладной физики НАНБ; 
− Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники,  
− Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель. 

Значительная часть работ на оборудовании проводится в рамках 
выполнения проектов, тем и заданий государственных программ: 
− ГПНИ «Функциональные и композиционные материалы, наноматериалы», 

подпрограммы "Кристаллические и молекулярные структуры», 
«Наноматериалы и нанотехнологии», «Функциональные материалы», 
«Материалы в технике», «Высокоэнергетические технологии»; 
«Электроника и фотоника», подпрограммы «Электроника-2015», 
«Фотоника-2015»; «Фундаментальные основы биотехнологий», 
подпрограмма «Молекула и клетка»; «Конвергенция», подпрограммы 
«Физика фундаментальных взаимодействий и плазма, «Современное 
естествознание и технологии будущего»; «Информатика и космос, 
научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций», 
подпрограмма «Космические исследования-2015»; «Медицина и 
фармация», подпрограмма «Фармакология и фармация»; 

− Международная программа VISBY;   
− ГНТП «Эталоны и научные приборы», подпрограмма «Научно-учебное 

оборудование»; «Микроэлектроника», подпрограмма «Микроэлектроника 
ЭКБ»; «Оптиэл»; «Новые материалы и технологии - 2015», подпрограмма 
«Новые материалы»; «Космические системы и технологии»; 
«Химические технологии и производства», подпрограмма 
«Малотоннажная химия»; 

− проекты Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований; 

− гранты Министерства образования Республики Беларусь. 
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Объем финансирования НИР, выполненных с использованием 
спектрально-аналитического комплекса на основе сканирующего 
конфокального микроскопа Nanofinder составил: 

в 2012 г. – 2 960,0 млн.бел.руб.; 
в 2013 г. - 4 256,9 млн.бел.руб.; 
в 2014 г. -  4 370,0  млн.бел.руб. 
С 2012 по 2014 год выполнено три хоздоговора на общую сумму 

17,0 млн. бел. руб. 
Сотрудники ЦКП активно участвуют в подготовке специалистов, в том 

числе и высшей квалификации. Студенты, магистранты, аспиранты и 
докторанты имеют возможность ознакомиться с новейшими методиками 
исследований, применяемыми на спектрально-аналитическом комплексе, и 
провести научные исследования, результаты которых они используют при 
написании дипломных и магистерских работ, кандидатских и докторских 
диссертаций. В период с 2012 по 2014 год подготовлено и защищено:  

магистерских диссертаций –  8; 
кандидатских диссертаций – 3; 
докторских диссертаций – 1, 

в которых представлены результаты, полученные с использованием  
спектрально-аналитического комплекса на основе сканирующего 
конфокального микроскопа Nanofinder HE. 
 

Количественные показатели использования  
комплекса Nanofinder в учебном процессе 

2012 год 6 кандидатских диссертаций (подготовка); 
2 магистерские работы;  
6 дипломных работ; 2 курсовые работы. 

2013 год 2 докторских диссертаций (подготовка); 
7 кандидатских диссертаций (подготовка); 
3 магистерские работы;  
5 дипломных работ; 2 курсовые работы. 

2014 год 1 докторская диссертация (подготовка); 
7 кандидатских диссертаций (подготовка); 
2 магистерские работы;  
4 дипломных работ; 2 курсовые работы. 

 
Также результаты научных исследований, проведенных с 

использованием Nanofinder HE, опубликованы в 20 статьях в известных 
международных журналах, 7 из них в журналах с импакт-фактором выше 2. 

Регулярно (несколько раз в год) проводится сервисное обслуживание 
комплекса представителями фирмы-изготовителя, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу уникального оборудования. 

Коэффициент использования комплекса составляет 100 %. 
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В ближайшем будущем может встать вопрос о замене лазера (473 нм), 
т.к. он наиболее часто используется и имеет временной ресурс около 10 000 
часов. 

Для проведения низкотемпературных измерений на более высоком 
уровне необходимо оснащение Nanofinder HE длиннофокусными 
объективами с оптическим увеличением х50 для видимого и 
ультрафиолетового диапазонов. 
 


