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Изучение  микроструктуры конструкционных сталей методами сканирующей зондовой микроскопии
Борыгина Клавдия Ивановна

Методомом атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследована микроструктура неоднородных материалов на примере двух объектов: конструкционных сталей и наноструктур селенида цинка (ZnSe), стабилизированных полимером. 
 Необходимость изучения конструкционных сталей связана с их широким применением в промышленности. С помощью АСМ в работе исследованы структурные составляющие конструкционной стали, которые тесно связаны с её прочностными свойствами. Важность исследования наноструктур ZnSe диктуется перспективностью их применения в медицине. Свойства наноструктур ZnSe зависят от их геометрии, которую можно определить посредством АСМ. Несмотря на два совершенно разных неоднородных объекта, в настоящей работе для их исследования используется один универсальный метод – АСМ.    
Для исследования неоднородных объектов методом АСМ в работе были поставлены следующие задачи: разработка технологии подготовки поверхности образцов конструкционных сталей и наноструктур ZnSe, стабилизированных полимером, для АСМ исследований; изучение структурных составляющих конструкционной стали, выявляемых методом АСМ; определение по АСМ изображению геометрических размеров нанокластеров ZnSe, стабилизированных полимером.
В результате были разработаны технологии подготовки поверхности исследуемых образцов для последующего изучения с помощью АСМ. Основными этапами подготовки образцов конструкционной стали для АСМ исследований являются шлифовка, полировка и химическое травление. Подготовка образцов наноструктур ZnSe, стабилизированных полимером, для АСМ исследований осуществляется методом центрифугирования. С помощью АСМ выявлена ферритно-перлитная структура конструкционной стали. По трехмерному АСМ изображению получена новая информация о структурных составляющих конструкционной стали. С помощью АСМ  на образцах наноструктур  ZnSe, стабилизированных полимером, были обнаружены кластеры размером около 70-80 нм. Такие кластеры нанометрового размера могут широко применяться в медицине для лечения онкологических заболеваний.
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