
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
 
 
 
 
 

Е.А. Яценко, Б.М. Гольцман, Н.С. Карандашова 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ СИНТЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Методические указания к практическим занятиям  
и самостоятельной работе студента 

 
 

Направление 18.04.01 «Химическая технология» 
 
 
 
 
 
 
 

Новочеркасск  
ЮРГПУ(НПИ) 

2017 



 

2 

УДК 539.1;666(076.5) 
ББК 35.41 

 
Рецензент – Н.Д. Яценко, 

профессор. кафедры «Общая химия и технология силикатов» ЮРГПУ(НПИ),  
доктор технических наук, профессор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Яценко Е.А., Гольцман Б.М., Карандашова Н.С. 

 
Применение нанотехнологий при синтезе функциональных сили-

катных материалов: методические указания к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студента / Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочер-
касск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. – 10 с. 

 
В издании приведены методические рекомендации по курсам «Применение нанотехно-

логий при синтезе функциональных силикатных материалов». Представлено краткое содер-
жание практических занятий, темы для самостоятельной работы и вопросы для контроля 
знаний. 

Методические указания предназначены для подготовки магистров очной и заочной 
формы обучения направления 18.04.01 «Химическая технология». 

 
 

УДК 539.1;666(076.5) 
 
 

 Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, 2017 

  



 

3 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение дисциплины «Применение нанотехнологий при синтезе 

функциональных силикатных материалов» проводится магистрами 
первого курса направления подготовки 18.04.01 «Химическая техно-
логия» (ХТ) во втором семестре обучения. 

Форма промежуточной аттестации для данного направления под-
готовки – зачет, 2 семестр.  

 
1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Практические занятия, наименование и объем в часах 
Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в 

часах для направлений подготовки 18.04.01 ХТ представлены в 
табл. 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Практические занятия для направлений подготовки 18.04.01 ХТ 
№ Наименование тем занятий Форма кон-

троля 

Сроки 
кон-

троля 

Номер ком-
петенции 

Лите-
ратура 

1 Нанотехнология. Перспек-
тивные разработки в облас-
ти нанотехнологий и нано-
материалов по направлени-
ям развития нанотехноло-
гий. 

Доклад, со-
общение 

1520 
марта 

ОК-8, ПК-2, 
ПК-3 

7 [1, 2, 
14-16] 

2 Наноэлектроника и нано-
инженерия 

Доклад, со-
общение 

1520 
марта 

3 Нанобиотехнологии Доклад, со-
общение 

1520 
апреля 

4 Конструкционные и компо-
зиционные наноматериалы 

Доклад, со-
общение 

1520 
апреля 

5 Функциональные нанома-
териалы 

Доклад, со-
общение 

1520 
мая 

6 Нанотехнологии в строи-
тельстве 

Доклад, со-
общение 

1520 
мая 

7 Новые нанопорошковые 
керамические материалы 

Доклад, со-
общение 

1520 
мая 

8 Нанобетон Доклад, со-
общение 

1520 
мая 

9 Нанотехнологии в химии Доклад, со-
общение 

1520 
мая 
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1.2. Содержание практических занятий 
Цель проведения практических занятий: изучение основных 

направлений развития нанотехнологий и особенностей синтезируе-
мых наноматериалов, в частности, их практического применения в 
различных отраслях промышленности. 

 
Практическое занятие № 1 

Тема занятия: «Нанотехнология. Перспективные разработки в 
области нанотехнологий и наноматериалов по направлениям разви-
тия нанотехнологий». 

Содержание: определение нанотехнологии и анализ современно-
го состояния и основных направлений исследований по основным 
областям наноиндустрии. 

 
Практическое занятие № 2 

Тема занятия: «Наноэлектроника и наноинженерия». 
Содержание: изучение основных достижений наноэлектроники 

и наноинженерии, а именно, технологии изготовления долговремен-
ной памяти, лазеров на квантовых точках, технологического обору-
дования, источников синхротронного излучения и пр. 

 
Практическое занятие № 3 

Тема занятия: «Нанобиотехнологии». 
Содержание: изучение основных достижений нанобиотехноло-

гии, а именно, технологии изготовления нанобиочипов для медицин-
ской диагностики, биосовместимых наноматериалов и покрытий и пр. 

 
Практическое занятие № 4 

Тема занятия: «Конструкционные и композиционные нанома-
териалы». 

Содержание: анализ номенклатуры современных конструкцион-
ных и композиционных наноматериалов, а именно, высокочистых 
монокристаллов и сплавов, конструкционных материалов с повы-
шенными эксплуатационными характеристиками и пр. 

 
Практическое занятие № 5 

Тема занятия: «Функциональные наноматериалы». 
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Содержание: анализ номенклатуры современных функциональ-
ных наноматериалов, а именно, наноструктурируемых пленочных по-
крытий для космической техники, сверхъярких светодиодов, реакто-
ров с нанопористыми каталитическими мембранами и пр. 

 
Практическое занятие № 6 

Тема занятия: «Нанотехнологии в строительстве». 
Содержание: изучение основных видов наноматериалов, приме-

няемых в строительстве, а именно, упрочненных бетонов и сталей, 
конструкционных композитов, нанопокрытий и пр. 

 
Практическое занятие № 7 

Тема занятия: «Новые нанопорошковые керамические материа-
лы». 

Содержание: анализ номенклатуры современных функциональ-
ных наноматериалов, а именно, оптических материалов, прозрачных 
керамических материалов, прозрачных керамических линз и пр. 

 
Практическое занятие № 8 

Тема занятия: «Нанобетон». 
Содержание: освоение основных технологических стадий полу-

чения нанобетона, а также анализ его свойств. 
 

Практическое занятие № 9 
Тема занятия: «Нанотехнологии в химии». 
Содержание: анализ путей применения нанотехнологий в химии, 

а именно, кластерных наноматериалов, молекулярных сит, нанозамк-
нутых углеродных атомных оболочек, наноразмерных пленок и пр. 

 
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Названия тем СРС соответствуют названиям тем лекционных за-
нятий. В табл. 2.1 подробно представлены как разделы, так и ключе-
вые вопросы, подлежащие рассмотрению в каждой теме СРС. Приве-
дены вопросы, подлежащие углубленному изучению по сравнению с 
их изложением на лекционных занятиях, а также дополнительные во-
просы, подробно не рассматривавшиеся на лекциях. Для направления 
подготовки 18.04.01 ХТ для самостоятельного изучения (СРС), в том 
числе – конспектирования, учебным планом отведено 27,6 часов.  
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Таблица 2.1 – Темы и разделы тем для самостоятельного изучения (СРС) 

№ Наименование тем (разделов) 
Кол-
во ча-

сов 

Номер 
компе-
тенции 

Ли-
тера-
тура 

1 Тема 7.Новые нанопорошковые керамические 
материалы 

9 

ОК-8 7 [1 - 
12] 2 Тема 8.  Нанобетон 9 

3 Тема 9. Нанодобавки при синтезе защитных по-
крытий. 

9,6 

 
Основой самостоятельной работы служат научно-теоретический 

курс «Применение нанотехнологий при синтезе функциональных си-
ликатных материалов» и комплекс полученных студентами знаний. 
При распределении заданий студенты получают инструкции по их 
выполнению, методические указания, пособия, список необходимой 
литературы. Самостоятельная работа студента под руководством 
преподавателя протекает в форме делового взаимодействия: студент 
получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя 
об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель вы-
полняет функцию управления через учет, контроль и коррекцию 
ошибочных действий.  

Непосредственная организация самостоятельной работы студен-
тов протекает в два этапа. Первый этап – это период начальной орга-
низации, требующий от преподавателя непосредственного участия в 
деятельности обучаемых, с обнаружением и указанием причин появ-
ления ошибок. На данном этапе студент получает от преподавателя 
тему самостоятельной работы, а также основные моменты, которые 
должны быть освещены. Студент в тезисной форме приводит требуе-
мую информацию, которая затем проверяется преподавателем. Далее 
проводится проверка и корректировка, после чего студент переходит 
ко второму этапу. Второй этап – период самоорганизации, когда не 
требуется непосредственного участия преподавателя в процессе са-
мостоятельного формирования знаний студентов. Здесь студент с по-
мощью выданной литературы и других источников проводит расши-
ренное описание заданной темы, при необходимости конспектирует 
наиболее существенные моменты. 

Применительно к организации самостоятельной работы как пре-
подавателю, так и студентам полезно знать сформулированные круп-
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нейшим русским ученым Н.А. Введенским правила рациональной ор-
ганизации умственной работы. 

1. Входить в работу нужно не сразу, не рывком, а постепенно 
втягиваясь в нее. Физиологически это обосновывается образованием 
динамического стереотипа – системы связей, образующихся при мно-
гократном повторении воздействий внешней среды на органы чувств. 

2. Необходимо выработать ритм труда, равномерное распределе-
ние работы на протяжении всего дня, недели, месяца и года.  

3. Нужно соблюдать последовательность в решении всяких дел. 
4. Разумно сочетать чередование труда и отдыха. 
 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
1. Определение и классификация, основы технологии ситаллов. 

Ликвационные явления в стеклах. 
2. Требования к катализаторам ситаллизации. 
3. Виды катализаторов ситаллизации. 
4.  Механизм действия оксидных катализаторов. 
5. Использование метода ДТА при определении температурного 

режима ситаллизации и подборе оптимальной добавки катализатора. 
6. Особенности порошковой технологии стеклокристаллических 

материалов. 
7. Технология строительных, шлако-, золо- и петроситаллов.  
8. Классификация и требования к материалам для костного эндо-

протезирования. 
9. Определение, типы и составы биоситаллов. 
10. Механизм биоактивности и растворимости стекол и ситаллов. 

Основы технологии биоситаллов. 
11. Определение, типы, составы и области светочувствительных 

стекол.  
12. Механизм светочувствительности и технология производства 

светочувствительных стекол. 
13. Составы, технология и области применения фотохромных 

стекол. 
14. Производство светотехнических стекол (молочные и опало-

вые стекла). 
15. Технология светотехнических призматических стекол.  
16. Стекла, поглощающие гамма–лучи, нейтроны, применяемые 

для дозиметрии радиоактивных излучений. 
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17. Определение жаростойких покрытий, их назначение, класси-
фикация. Ресурсные жаростойкие покрытия. 

18. Определение, свойства, области применения и классификация 
защитных технологических покрытий.  

19. Классификация способов нанесения стеклокомпозиционных 
покрытий.  

20. Составы и свойства стеклоэмалевых покрытий. Влияние 
ТКЛР на прочность сцепления покрытий со сталями. 

21. Физико-химические процессы при варке стеклоэмалей. Тех-
нологическая схема шликерного способа нанесения покрытий. 

22. Маркировка и составы сталей, применяемых для нанесения 
защитных покрытий.  

23. Новый способ обработки стали под безгрунтовое нанесение 
покрытий – борирование, его разновидности.  

24. Способы обработки сталей при однослойном нанесении по-
крытий: никелирование, глубокое травление, струйная обработка.   

25. Новейшие способы нанесения тонкослойных покрытий: плаз-
менное и детонационное напыление.  

26. Электрофорез – новый способ нанесения покрытий.  
27. Понятие и этапы золь-гель технологии покрытий. Свойства и 

области применения покрытий, синтезированных по золь-гель техно-
логии.  

28. Электростатическое нанесение покрытий по мокрому и сухо-
му способу, его отличия от традиционных способов нанесения по-
крытий. 

29. Составы и технология светочувствительных стекол. Области 
применения. 

30. Механизм светочувствительности. 
31. Физико-химические основы фотохромности.  
32. Составы и технология фотохромных стекол. 
33. Классификация стеклянных волокон по видам изделий, спо-

собу производства. Характеристика составов стекол.  
34. Технология стекла для производства стеклянного волокна, 

температурные режимы варки. 
35. Особенности технологии непрерывного стекловолокна. За-

масливатели для непрерывного волокна.  
36. Способ производства штапельного стекловолокна.  
37. Высокотемпературные стекловолокна. 
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