
 

 

Изображения 

наноструктур, 

полученные в  

 сканирующем 

зондовом микроскопе 

Next 

 



 

…Коль много микроскоп нам 

тайностей открыл, 

Невидимых частиц и тонких в теле 

жил!.. 

М.В. Ломоносов 

 

 



 

Наноструктуры –  

блестящий пример быстрых приложений 

фундаментальных научных исследований. 

Только вместе мы сможем развить и воплотить в 

реальность нанотехнологические идеи и сохранить 

лучшие традиции нашего образования, вернуть 

нашей стране передовые позиции в мире. 

 

Лауреат Нобелевской премии по физике, 

Академик РАН 

Ж.И. Алферов 



Атом – это сила! 

 

 



 

   Результаты научной работы 

Осинцева Кирилла –  

Стипендиата Президента РФ, 

студента группы ФНМ-14  

направление подготовки 

«Материаловедение и 

технологии материалов» 

  (профиль «Наноматериалы и    

            нанотехнологии») 

 



 
Структура основного объема образца силумина (2D) 

(электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Структура образца силумина в переходном слое (3D) 

(электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Структура образца силумина в переходном слое (2D) 

(электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Структура образца силумина в переходном слое (2D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

 

Структура образца силумина в переходном слое (3D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 

 



 

Структура образца силумина в переходном слое (2D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 

 



 

Структура образца силумина в переходном слое (3D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 

 



 

Структура образца силумина в переходном слое (2D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 

 



 

Структура основного объема образца силумина (2D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Структура основного объема образца силумина (2D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Изображение края образца силумина, легированного 

оксидом иттрия (электровзрывное легирование) 



 

Структура образца силумина в переходном слое (3D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Структура образца силумина в переходном слое (2D) 

 (электровзрывное легирование оксидом иттрия) 



 

Карбид железа в стали HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 



 

Карбид железа в стали HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 

 



 

Карбид железа в стали HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 



 

Трещина в стали HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 

 



 

Трещина в стали HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 



 

Сталь HARDOX 450 (2D) 

(наплавка проволокой) 



 

Сталь HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 



 

Сталь HARDOX 450 (2D) 

(наплавка проволокой) 



 

Сталь HARDOX 450 (3D) 

(наплавка проволокой) 



 

Структура основного объема титана ВТ1-0 (2D) 



 
Структура основного объема титана ВТ1-0 (3D) 



 

Структура основного объема титана ВТ1-0 (2D) 



 

Структура титана ВТ1-0 после электронно – пучковой 

обработки (зона термического влияния образца) (2D) 



 
Структура основного объема титана ВТ1-0 (3D) 



 

Структура титана ВТ1-0 после электронно – пучковой 

обработки (зона термического влияния образца) (3D) 



 
Структура титана ВТ1-0 после электронно – пучковой 

обработки (основной объем образца) (2D) 

 



 
Структура титана ВТ1-0 после электронно – пучковой 

обработки (зона термического влияния образца) (2D) 


