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I   ВВЕДЕНИЕ 

Целью специальной дисциплины «Исследование наноматериалов методами оптической 

микроскопии» является развитие представлений о методах исследования нанообъектов и 

наноматериалов с помощью оптической микроскопии, а также ознакомление студентов с 

основными возможностями и ограничениями этих методов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с физическими процессами и явлениями, лежащими в основе 

оптической микроскопии; 

- обзор основных методов оптической микроскопии, применяемых для исследования 

наноматериалов и нанообъектов; 

- ознакомление с современными достижениями и тенденциями развития оптической 

микроскопии в мире. 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

Для успешного усвоения материала дисциплины «Исследование наноматериалов 

методами оптической микроскопии» необходимо знание раздела оптики из общего курса 

Физики. В свою очередь, знание спецкурса «Исследование наноматериалов методами 

оптической микроскопии» может быть рекомендовано для последующего успешного 

изучения курса «Метрологическое обеспечение нанотехнологий». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

- уметь свободно ориентироваться в основных методах оптической микроскопии; 

- понимать суть эффектов, лежащих в основе этих методов;  

- иметь представления о возможностях современной приборной базы для исследования 

материалов с помощью оптической микроскопии,  

- иметь представления об основных методах обработки цифровых изображений, 

полученных с помощью оптической микроскопии. 

Методическая новизна курса 

В рамках данного курса впервые на достаточно доступном уровне будет рассмотрен 

весь спектр вопросов, касающихся методов оптической микроскопии для исследования 

нанообъектов и наноматериалов, в том числе такие современные методы оптической 

микроскопии высокого разрешения как сканирующая лазерная конфокальная микроскопия и 

сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля. Будут также рассмотрены 

современные достижения в разработке и изготовлении оптических компонент для 

оптических микроскопов. 



II   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Основные понятия физики света и цвета 

Электромагнитные волны. Корпускулярно волновой дуализм. Скорость света. 

Отражения света. Преломления света. Поляризация света. Интерференция света. Оптическое 

двулучепреломление. Цветовая температура. Фильтрация света. Человеческое зрение и 

цветовосприятие. 

Тема 2. Основные положения оптической микроскопии 

История развития оптической микроскопии. Основные законы геометрической оптики. 

Линзы. Зеркала. Призмы и разделители световых лучей. Формирование изображения. 

Яркость изображения. Оптические аберрации.  

Оптические компоненты микроскопа. Освещение микроскопа. Источники света. 

Освещение Келлера. Освещение в проходящем свете. Освещение в отраженном свете. 

Объективы микроскопов. Спецификация и обозначения. Числовая апертура и 

разрешение. Иммерсионные объективы. Объективы для специальных применений. Поле 

зрения. Глубина резкости. Оптические системы с ограниченным значением механической 

трубы. Оптические системы, скорректированные на бесконечность.  

Другие компоненты оптического микроскопа. Окуляры. Конденсоры. Столики для 

микроскопов и держатели образцов.  

Классификация микроскопов. Микроскопы с плоским полем. Стереоскопические 

микроскопы. Микроскопы проходящего света. Инвертированные микроскопы проходящего 

света. Микроскопы отраженного света. Инвертированные микроскопы отраженного света. 

Биологические микроскопы. Металлографические микроскопы. Люминесцентные 

микроскопы. Поляризационные микроскопы. 

Тема 3. Специализированные методики оптической микроскопии 

Контраст в оптической микроскопии. Непрозрачные объекты. Полностью прозрачные 

или полупрозрачные объекты. Анизотропные объекты. Изотропные объекты. Амплитудные 

объекты. Фазовые объекты. Фазово-амплитудные объекты. Люминесцирующие объекты.  

Микроскопия отраженного света. Микроскопия темного поля. Дифференциальный 

интерференционный контраст (DIC). Модуляция Хофмана. Непрямое или неаксиальное 

освещение. Фазовый контраст. Микроскопия поляризованного света. Освещение Реинберга. 

Тема 4. Флуоресцентная микроскопия 



Флуоресценция. Основные компоненты флуоресцентного микроскопа. Флуорофоры. 

Фильтры для флуоресцентной микроскопии. Источники света для флуоресцентного 

микроскопа. Оптимизация и проблемы флуоресцентной микроскопии. Электронные 

детекторы изображений. Флуоресцентная фотомикрография. 

Специальные методы флуоресцентной микроскопии. Комбинация флуоресцентной 

микроскопии и дифференциального интерференционного контраста. Комбинация 

флуоресцентной микроскопии и фазового контраста. Флуоресцентная микроскопия полного 

внутреннего отражения (TIRFM). Флуоресцентная микроскопия резонансной передачи 

энергии (FRET). 

Исследование биологических объектов с помощью флуоресцентной микроскопии. 

Тема 5. Сканирующая лазерная конфокальная микроскопия 

Эмиссия света. Флуорофоры для конфокальной микроскопии. Спектральные артефакты 

в конфокальной микроскопии. Выбор комбинации флуорофоров для конфокальной 

микроскопии. Разрешение и контраст в конфокальной микроскопии. Основы конфокальной 

микроскопии отраженного света. 

Основные положения физики лазеров. Лазерные системы в конфокальной 

микроскопии. Акусто-оптические перестраиваемые фильтры (AOTFs). Некогерентные 

источники света для конфокальной микроскопии. 

Объективы для конфокальной микроскопии. Системы сканирования для конфокальной 

микроскопии. Отношение сигнал-шум. Электронные детекторы света: фотоумножители. 

Электронные детекторы изображения. 

Применение конфокальной микроскопии 

Тема 6. Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия 

История создания и развития SNOM. Устройство микроскопа для SNOM. Оптические 

зонды. Пространственное разрешение SNOM. Режимы работы SNOM в отраженном и 

проходящем свете. Режимы обратной связи. Контраст изображения в SNOM. Артефакты 

изображения в SNOM. Ограничения SNOM. Сравнение возможностей SNOM и 

конфокальной микроскопии. 

Тема 7. Интерферометрия 

Интерферограммы. Двулучевая интерферометрия. Многолучевая интерферометрия. 

Интерферометрия белого света. Интерферометры и оптические профилометры. 

Интерферометр Майкельсона. Интерферометр Жамена. Интерферометр Линника. 

Интерферометр Мирау. Интерферометрия фазового сдвига. Вертикальная сканирующая 



интерферометрия. Оптическое разрешение. Приготовление образцов. Применение 

интерферометрии.  

Тема 8. Регистрация и обработка изображений в оптической микроскопии 

Основы цифровой регистрации изображений. Цифровые камеры на основе приборов с 

зарядовой связью (ПЗС). Конструкция и принципы работы ПЗС. Основные характеристики 

ПЗС (физические размеры, типы матрицы, спектральные характеристики, квантовая 

эффективность, чувствительность, темновой ток, шумы, антиблюминг). Цифровые камеры на 

основе устройств комплементарной логики (КМОП).  

Цифровые камеры для оптической микроскопии. Классификация камер. Технические 

параметры камер (разрешающая способность, отношение сигнал/шум, динамический 

диапазон, разрядность АЦП, качество цветопередачи, скорость передачи кадров, частота 

срабатывания затвора). Цветовой баланс в цифровой регистрации изображений.  

Основные методы цифровой обработки изображений. Формирование больших полей 

наблюдения. Методы улучшения изображений (коррекция неравномерного фона, 

сглаживание, усиление контраста, увеличение глубины резкости, пространственные методы 

улучшение изображений, частотные методы улучшения изображений, работа при низкой 

освещенности). Выделение и распознавание объектов (сегментация изображений, пороговое 

преобразование, обработка бинарных изображений, морфологические операции, 

маскирование). Измерение параметров объектов. Трехмерная реконструкция. Анализ 

подвижных и изменяющихся объектов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое электромагнитная волна?  

2. Что такое волновой фронт? 

3. Закон отражения света. 

4. Закон преломления света. 

5. Показатель преломления. 

6. Полное внутреннее отражение. 

7. Определение дифракции света. 

8. Определение интерференции света. 

9. От чего зависит расстояние между интерференционными максимумами? 

10. Определение поляризации света. 

11. Двойное лучепреломление: обыкновенный и необыкновенный лучи. 

12. Оптическая длина пути. 



13. Цветовая температура. 

14. Реальные и виртуальные изображения. 

15. Формирование изображения в линзах. 

16. Формирование изображения в зеркалах. 

17. Основные компоненты оптического микроскопа. 

18. Основные преимущества освещения по Келлеру. 

19. Особенности освещения в проходящем и отраженном свете. 

20. Числовая апертура оптической системы. 

21. Поле зрения и глубина резкости объектива. 

22. Хроматические аберрации. 

23. Сферические аберрации. 

24. Что такое диафрагма? Функции полевой и апертурной диафрагм. 

25. Классификация объективов. Сравнение ахроматических, флуоритных и 

апохроматических объективов. 

26. Иммерсионные объективы и среды. 

27. Передаточная функция объектива. 

28. Классификация окуляров. Сравнение позитивного и негативного окуляров. 

29. Классификация конденсоров. Сравнение основных типов конденсоров. 

30. Основные типы фильтров, используемых в оптической микроскопии. 

31. Сравнение оптических систем с ограниченной длиной оптической трубы и систем, 

скорректированных на бесконечность. 

32. Классификация предметных столиков для микроскопа. 

33. Основные типы оптических микроскопов. 

34. Чем определяется контраст изображений в оптической микроскопии? 

35. Классификация объектов для оптической микроскопии. 

36. Принцип микроскопии темного поля. 

37. Принцип микроскопии фазового контраста. 

38. Принцип метода дифференциального интерференционного контраста (Номарского). 

39. «Азимутальный эффект» в методе дифференциального интерференционного 

контраста. 

40. Принцип микроскопии поляризованного света. 

41. Улучшение контраста изображения с помощью метода модуляции Хоффмана. 

42. Улучшение контраста изображения с помощью метода освещение Реинберга. 

43. Особенности метода наклонного освещения. 

44. Сравнение методов темного поля и освещения Реинберга. 



45. Сравнение методов фазового контраста и дифференциального интерференционного 

контраста. 

46. Сравнение метода модуляции Хоффмана и наклонного освещения. 

47. Что такое флуоресценция? 

48. Квантовый выход флуоресценции. 

49. Сформулируйте закон Стокса. 

50. Что такое флуорофор? 

51. Основные компоненты флуоресцентного микроскопа. 

52. Освещение Келлера для флуоресцентной микроскопии. 

53. В чем суть флуоресцентной микроскопии полного внутреннего отражения? 

54. Что такое лазер? 

55. Принципы работы лазеров. 

56. Что такое вынужденное и спонтанное излучения. 

57. Что характеризует термин «инверсная заселенность»? 

58. Двух-, трех- и четырехуровневые схемы работы лазеров. 

59. Активная среда лазеров. 

60. Основные типы лазеров. 

61. Основные способы накачки лазеров. 

62. Свойства лазерного излучения. 

63. Преимущества лазерной конфокальной микроскопии. 

64. Основные компоненты конфокального микроскопа. 

65. Какова роль конфокального отверстия в формировании изображения? 

66. Особенности выбора флуорофоров для конфокальной микроскопии. 

67. Преимущества квантовых точек в качестве флуорофоров для конфокальной 

микроскопии. 

68. От чего зависят разрешение и контраст в конфокальной микроскопии? 

69. Спектральные артефакты в конфокальной микроскопии. 

70. Акустооптические адаптивные фильтры. 

71. Сравнение детекторов света, применяемых в конфокальной микроскопии. 

72. Системы сканирования в конфокальной микроскопии. 

73. Что такое ближнее поле? 

74. Что такое дальнее поле? 

75. Принцип сканирующей оптической микроскопии ближнего поля. 

76. Оптический зонд и его функции. 

77. Способы изготовления оптических зондов для SNOM. 



78. Классификация оптических зондов. 

79. Способы контроля расстояния до поверхности в SNOM. 

80. От чего зависит пространственное разрешение в SNOM? 

81. Основные режимы работы в SNOM. 

82. SNOM в проходящем свете. 

83. SNOM в отраженном свете. 

84. От чего зависит контраст изображения в SNOM? 

85. Сравнение возможностей SNOM и лазерной конфокальной микроскопии. 

86. Что такое интерферометр? 

87. Двулучевая интерференция. 

88. Многолучевая интерференция. 

89. Интерференция плоских волновых фронтов. 

90. Интерференция сферических волновых фронтов. 

91. Интерференция от плоской, сферический и цилиндрической поверхностей. 

92. Интерференция белого света. 

93. Интерферометр Майкельсона.  

94. Интерферометр Жамена.  

95. Интерферометр Линника.  

96. Интерферометр Мирау.  

97. Принцип работы интерферометрии фазового сдвига (PSI). 

98. Ограничивающие факторы метода PSI. 

99. Максимальный наклон, который можно измерить с помощью метода PSI. 

100. Принцип работы вертикальной сканирующей интерферометрии (VSI). 

101. Пространственная дискретизация в интерференционном микроскопе. 

102. Поперечное разрешение интерференционного микроскопа. 

103. Принцип работы приборов с зарядовой связью (ПЗС). 

104. ПЗС матрицы. 

105. Принципы работы комплементарных устройств металл-оксид-полупроводник. 

106. Спектральная чувствительность ПЗС-матриц. 

107. Квантовая эффективность ПЗС-матриц. 

108. Темновой ток ПЗС-матриц. 

109. Отношение сигнал-шум ПЗС-матриц. 

110. Цветные и черно-белые камеры. 

111. Фильтрация Байера. 

112. Трехматричная цветная камера. 



113. Дискретизация сигнала и критерий Найквеста. 

114. Квантование изображения. 

115. Цветное, полутоновое и бинарное изображения. 

116. Пространственные методы обработки изображения. 

117. Методы улучшения контраста. 

118. Пространственная фильтрация. 

119. Частотные методы обработки изображения. 

120. Преобразование Фурье. 

121. Пороговое преобразование. 

122. Сегментация изображения. 

123. Эрозия и дилатация. 

124. Построение остова объекта. 

125. Измерение размеров объектов. 

126. Определение ориентации объектов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны. Спектр 

электромагнитных волн. 

2. Свет. Корпускулярно волновой дуализм. Скорость света.  

3. Понятие цвета. Цветовая температура. 

4. Законы геометрической оптики. Отражения света. Преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

5. Поляризация света.  

6. Интерференция света.  

7. Дифракция света. 

8. Оптическое двойное лучепреломление.  

9. Глаз человека. Строение глаза. Цветовое восприятие человека. 

10. Линзы. Формула линзы. Понятие увеличения. Фокусное расстояние. Построение 

изображений. 

11. Зеркала. Построение изображений.  

12. Призмы и разделители световых лучей. 

13. Фильтрация света. Классификация световых фильтров, применяемых в 

оптической микроскопии. 

14. Понятие оптических аберраций. Хроматические аберрации. Сферические 

аберрации. Астигматизм. 



15. История развития оптической микроскопии. Основные компоненты и 

классификация микроскопов. Микроскопы с плоским полем. Стереоскопические 

микроскопы. 

16. Оптические компоненты микроскопа. Осветители и их классификация.  

17. Освещение Келлера. 

18. Освещение в микроскопии проходящего света. 

19. Освещение в микроскопии отраженного света. 

20. Оптические компоненты микроскопа. Объективы. Спецификация и обозначения.  

21. Ахроматические, флуоритные, апохроматические и иммерсионные объективы.  

22. Передаточная функция объективов.  

23. Числовая апертура и разрешение объективов. 

24. Поле зрения и глубина резкости объективов. 

25. Диафрагмы. Роль диафрагмы в оптическом микроскопе. Полевая и апертурная 

диафрагмы. 

26. Формирование изображения в микроскопе.  

27. Оптические системы с ограниченным значением механической трубы и системы, 

скорректированные на бесконечность. 

28. Окуляры и их классификация. 

29. Конденсоры и их классификация. Конденсоры Аббе. Ахроматические, 

апланарные и апланарно-ахроматические конденсоры. 

30. Предметные столики микроскопов и держатели образцов. 

31. Классификация объектов для оптической микроскопии.  

32. Контраст изображения в оптической микроскопии. 

33. Микроскопия темного поля. Устройство оптического микроскопа для метода 

темного поля. 

34. Микроскопия темного поля в отраженном свете. 

35. Микроскопия темного поля в проходящем свете. 

36. Метод дифференциального интерференционного контраста (DIC). 

37. Интерпретация изображений, полученных методом дифференциального 

интерференционного контраста. 

38. Метод модуляции Хоффмана. 

39. Метод непрямого освещения. 

40. Метод освещения Реинберга. 

41. Микроскопия фазового контраста. 

42. Микроскопия поляризованного света. 



43. Сравнение микроскопии темного поля и метода освещения Реинберга. 

44. Сравнение микроскопии фазового контраста и метода дифференциального 

интерференционного контраста. 

45. Понятия флуоресценции и флуорофоров. Флуорофоры для флуоресцентной и 

конфокальной микроскопии. 

46. Устройство флуоресцентного микроскопа. Осветители. Фильтры.  

47. Флуоресцентная микроскопия отраженного света. 

48. Флуоресцентная микроскопия проходящего света. 

49. Флуоресцентная микрофотография. Проблемы и оптимизация. 

50. Комбинация флуоресцентной микроскопии и дифференциального 

интерференционного контраста. 

51. Комбинация флуоресцентной микроскопии и фазового контраста. 

52. Флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения (TIRFM). 

53. Исследование биологических объектов с помощью флуоресцентной 

микроскопии. 

54. Лазеры. Принципы и схемы работы лазеров. 

55. Типы лазеров. Свойства лазерного излучения. 

56. Лазерная конфокальная микроскопия. Устройство лазерного конфокального 

микроскопа. Применение конфокальной микроскопии 

57. Объективы для конфокальной микроскопии. 

58. Системы сканирования в конфокальной микроскопии. 

59. Акустооптические адаптивные фильтры. 

60. Некогерентные источники света для конфокальной микроскопии. 

61. Формирование изображения в лазерной конфокальной микроскопии. 

Спектральные артефакты. 

62. Разрешение и контраст изображений в конфокальной микроскопии.  

63. Конфокальная микроскопия отраженного света. 

64. Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля (SNOM). История ее 

создания и развития. Устройство микроскопа для сканирующей оптической 

микроскопии ближнего поля. 

65. Оптические зонды. Пространственное разрешение сканирующей оптической 

микроскопии ближнего поля. 

66. Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля в отраженном свете. 

67. Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля в проходящем свете. 



68. Контраст изображения в сканирующей оптической микроскопии ближнего поля. 

Артефакты изображения в сканирующей оптической микроскопии ближнего 

поля. 

69. Режимы обратной связи в сканирующей оптической микроскопии ближнего 

поля. 

70. Сравнение сканирующей оптической микроскопии ближнего поля и лазерной 

конфокальной микроскопии. 

71. Интерферометрия. Двулучевая интерферометрия. Многолучевая 

интерферометрия.  

72. Интерферометрия белого света. 

73. Интерферометр Майкельсона.  

74. Интерферометр Жамена.  

75. Интерферометр Линника.  

76. Интерферометр Мирау. 

77. Интерферометрия фазового сдвига (PSI). Оптическое разрешение метода PSI.  

78. Вертикальная сканирующая интерферометрия (VSI). Оптическое разрешение 

метода VSI. 

79. Оптические профилометры. Приготовление образцов. Применение 

интерферометрии. 

80. Электронные детекторы света. Фотоумножители и фотодиоды. 

81. Приборы с зарядовой связью (ПЗС). Конструкция ПЗС. Принципы работы ПЗС. 

82. Основные характеристики ПЗС-матриц.  

83. Устройства на основе комплементарной логики металл-оксид-полупроводник 

(КМОП). 

84. Цифровые камеры для оптической микроскопии. Технические параметры камер. 

85. Цветные и черно-белые камеры. Фильтрация Байера. Трехматричные камеры. 

86. Получение изображений. Дискретизация. Цифровое представление 

изображений. 

87. Цветовые модели, используемые в цифровых изображениях. Цветовой баланс в 

цифровой регистрации изображений. 

88. Формирование больших полей наблюдения. 

89. Методы усиления контраста. 

90. Методы увеличения глубины резкости. 

91. Методы коррекции неравномерного фона. 

92. Получение изображений при низкой освещенности. 



93. Трехмерная реконструкция. 

94. Анализ подвижных и изменяющихся объектов. 

95. Коррекция дефектов изображения. 

96. Пространственные методы улучшение изображений. 

97. Частотные методы улучшения изображений. 

98. Морфологическая обработка изображений. 

99. Сегментация изображений. 

100. Выделение и измерение параметров объектов. 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

Аудиторные занятия 
(часов) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

лекции семинары 

Самостоятель-
ная работа 

(часов) 

1. Основные понятия физики 
света и цвета 

3 2  1 

2. Основные положения 
оптической микроскопии 

5 4  1 

3. Специализированные 
методики оптической 
микроскопии 

7 5  2 

4. Флуоресцентная 
микроскопия 

7 5  2 

5. Сканирующая лазерная 
конфокальная 
микроскопия 

7 5  2 

6. Сканирующая оптическая 
микроскопия ближнего 
поля  

7 5  2 

7. Интерферометрия 6 4  2 
8. Регистрация и обработка 

изображений в оптической 
микроскопии 

8 6  2 

ИТОГО: 50 36  14 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Зачет в 7-ом семестре. 

 

 



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Г.С. Ландсберг, Оптика, Москва, 1957 

2. Борн М., Вольф Э., Основы оптики, М.: Наука, 1970 

3. Б.Н. Бегунов, Геометрическая оптика, M.: Изд-во МГУ, 1961 

4. А.А. Шишловский, Прикладная физическая оптика, М.: Физматиз, 1961 

5. Г.С. Жданов, М.Н. Либенсон, С.А. Марциновский, Оптика за дифракционным пределом: 

принципы, результаты, проблемы, УФН, 1998, №7, с.801 

6. О. Егорова, Техническая микроскопия. Практика работы с микроскопами для 

технических целей, М.: Техносфера, 2007 

7. В.Г. Дюков, Ю.А. Кудеяров, Растровая оптическая микроскопия, М.: Наука, 1992 

8. Э.Р. Кларк, К.Н. Эберхардт, Микроскопические методы исследования материалов, 

М.: Техносфера, 2007 

9. В. Пантелеев, О. Егорова, Е. Клыкова, Компьютерная микроскопия, М.: Техносфера, 

2005 

10. М. В. Гашников, Н. И. Глумов, Н. Ю. Ильясова и др., Методы компьютерной обработки 

изображений, М.: Физматлит, 2001 

11. Р. Гонсалес, Р. Вудс, Цифровая обработка изображений, М.: Техносфера, 2005 

12. J.C. Russ, The image processing handbook, CRC Press, 2002 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Лаборатория оптической микроскопии Уральского центра коллективного пользования 

«Современные нанотехнологии» УрГУ 

2. Компьютерные классы информационно-вычислительного центра УрГУ 

3. Интернет-энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

4. Интернет сайт компании «Nikon»: http://www.microscopyu.com 

5. Интернет сайт компании «Olympus»: http://www.olympusmicro.com 

6. Образовательный интернет сайт: http://microscopy.fsu.edu 

7. Интернет-сайт компании «НТ-МДТ»: http://www.ntmdt.ru 


