Применение наноматериалов:
виды, методы получения, области применения

2.1. Различные классы наноматериалов
Наноматериалы и нанотехнологии – одно из самых приоритетных направлений науки
и техники. Рассматривается предыстория нанотехнологического скачка или прорыва в
технике – открытия и изобретения, предшествовавшие переходу на современный уровень
технологий получения и использования наноматериалов (слайды 3, 6, 25). Слушателям
дается представление о критическом рассмотрении вопросов реального использования
наноматериалов
Целью изучения настоящей темы является введение слушателей в общую тематику
программы, получение ими озорных сведений о различных классах наноматериалов,
возможности их использования, расширения эрудиции и кругозора обучающихся.
Рассмотрение данной темы служит ключом к возможности самостоятельного пополнения
слушателями багажа знаний в области нанотетехнологий.
2.2. Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами
Целью темы является ознакомление с основными методами получения простых и
сложных оксидов как основных функциональных материалов современной техники,
аппаратурным оформлением соответствующих процессов, примерами получения
материалов а также достоинствами, недостатками и возможностями каждого метода.
Задача темы «Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами, включая получение наноструктурированных каталитических
материалов» - научить слушателей самостоятельно планировать процесс получения
материала определенного состава, правильно выбирать исходные компоненты и реактивы,
соответствующее оборудование и производить соответствующие расчеты.

Курс читается в рамках рабочей программы повышения квалификации по
дисциплине “Применение фундаментальных физико-химических основ
получения твердофазных

материалов и наноструктур” (описание

программы приведено ниже со стр. 2). Описание курса, приведённое выше,
находится в пункте 2 программы (стр. 9).
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Аннотация
Современного специалиста в области получения и использования новых
материалов вообще невозможно представить без эрудиции в мире нанотехнологий. По
этой причине в круг рассматриваемой тематики включены и такие разделы как обзор
различных классов наноматериалов, возможностей их практического использования.
Профессиональный модуль и его конкретная тематика позволят слушателям
восстановить потенциал ранее полученных знаний, обновить представления, получить
новые знания и навыки в области фундаментальных физико-химических основ получения
и исследования каталитических материалов.
Большое внимание в модуле уделено возможности использования в экологическом
катализе оксидных материалов, что соответствует современной тенденции, направленной
на экономию металлов платиновой группы. По этой причине в программе заострено
внимание к таким проблемам, которые определяют возможность эффективного
использования материалов, как различные современные методы получения сложных
оксидов с заданными целевыми характеристиками, механизм и кинетика синтеза
сложнооксидных материалов, термодинамика и структура, в том числе дефектная,
твердофазных каталитических материалов, размерные эффекты в них, гетерогенные
равновесия в сложнооксидных системах. Каталитические материалы относятся по своей
сути к наноразмерным и наноструктурированным системам. По этой причине в круг
рассматриваемой тематики включены и такие разделы как обзор различных классов
наноматериалов, возможностей их практического использования.

Цели профессионального модуля

- углубить представление слушателей о фундаментальных физико-химических основах
получения и исследования материалов и наноструктур;
- систематизировать знания о
современных фундаментальных и прикладных
исследованиях в области получения сложных оксидов с заданными целевыми
характеристиками, механизмов синтеза сложнооксидных материалов, размерных
эффектов и гетерогенных равновесий в сложнооксидных системах
- познакомить с современным состоянием научно-исследовательских разработок в
области высокоэффективных катализаторов для нейтрализации газовых выбросов

Требования к уровню освоению модуля
Результатом освоения темы является овладение обучающимися знаниями:
•
•
•
•
•
•
•
•

законов физико-химии материалов и наноструктур, различных методов
направленного синтеза нанообъектов с заданными свойствами, в том числе в
области катализа;
возможностей современной приборно-метрологической базы для исследования
материалов с нанометровым пространственным разрешением;
основных понятий и законов термодинамики разупорядочения оксидных
материалов;
методов модельного анализа дефектной структуры;
взаимосвязей дефектной структуры и целевых свойств, в том числе
каталитических;
эффекты, определяющие особые закономерности протекания различных физикохимических процессов в пространственных областях нанометровых размеров
нанотехнологических процессов создания наноматериалов
современных достижений по созданию и применению наноустройств
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

основных технологических процессов, используемых при получении
наноматериалов
законов, описывающих фазовые равновесия в гетерогенных системах
современных представлений о кинетике и механизме твердофазных реакций,
основных положений формально-кинетического анализа
устройств и принципов работы приборов для исследования кинетики и механизма
твердофазных процессов
физических принципов работы и методов гетерогенного катализа
возможностей использования адсорбционных методов для определения удельной
поверхности, дисперсности и пористости наноразмерных материалов
физико-химического синтеза каталитических нанообъектов
методов направленного синтеза нанообъектов с заданными свойствами в области
катализа
физико-химических методов осаждения, соосаждения, нанесения на мета

умениями и навыками:
• оценивать и выбирать экспериментальные методы определения физикохимических свойств соединений;
• выполнять модельные расчеты в среде компьютерной математики;
• понимать суть эффектов, определяющих особые физико-химические свойства
наноматериалов;
• проводить оценку термодинамической стабильности фаз в исследуемых системах;
• проводить анализ фазовых равновесий и представлять их в различных формах;
• использовать методы синтеза кристаллических материалов;
• устанавливать механизм и кинетические параметры твердофазных реакций;
• проводить оценку микропористости, распределения мезопор по размерам;
• определять суммарный объем пор твердых тел разной структуры;
• проводить экспериментальные исследования адсорбционных процессов на
современном оборудовании: автоматическом газо-адсорбционном анализаторе
поверхности и пористости TriStar 3020» с определением параметров пористой
структуры наноматериалов;
• анализировать диаграммы состояния, определения термодинамической
стабильности фаз;
• применять методы определения качественного и количественного элементного и
фазного составов катализаторов, их морфолог.
№ п/п
1.

Профессиональные компетентности
Расчетов

основных характеристик синтеза нанообъектов и технологических

параметров
2.

Физико-химического моделирования дефектной структуры, процесса синтеза
материалов

3.

Расчета

основных

эксплуатационных

параметров

нанообъектов

и

технологических процессов их получения
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Описание содержания модуля
1. Изучение структуры и свойств наноматериалов: законы физико-химии
материалов и наноструктур
1.1. Термодинамика и структура твердофазных каталитических материалов.
Дефектная структура твердофазных каталитических материалов
Целью изучения настоящей темы является введение слушателей в общую тематику
программы, получение ими сведений об общем подходе к анализу дефектной структуры
перовскитоподобных оксидов, взаимосвязи их дефектной структуры со свойствами,
определяющими использование этих материалов, а также - расширение эрудиции и
кругозора обучающихся. Рассмотрение данной темы предполагает дальнейшую
возможность самостоятельного углубленного изучения взаимосвязи реальной дефектной
структуры и целевых свойств оксидных материалов.
Слушателям дается представление о различных типах дефектов и
разупорядочениях кристаллической решетки, а также - номенклатуре записи точечных
дефектов Крегера –Винка. Обсуждается термодинамический подход к записи и
равновесию квазихимических реакций с участием дефектов. Рассматривается
термодинамическая
(физико-химическая)
модель
дефектной
структуры
перовскитоподобного оксида ABO3 в приближении делокализованных электронных
дефектов. Отмечается сложность для решения полученной системы уравнений и в этой
связи обосновывается ее упрощение по методу Броуэра, который подробно обсуждается
для различных интервалов парциального давления кислорода при некоторой
фиксированной температуре.
Практическое занятие 1.
каталитических материалов.

Компьютерное

моделирование

дефектной

структуры

Индивидуальные задания для практической работы в компьютерном классе:
1. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита La1xSrxCoO3-δ (x=0.3) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
2. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита La1xSrxCoO3-δ (x=0.6) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
3. Выполнить модельный анализ дефектной структуры незамещенного кобальтита
LaCoO3-δ и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных данных
(прилагаются).
4. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита La1xSrxCoO3-δ (x=0.2) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
5. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного манганита La1xMnxO3-δ (x=0.05) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
6. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита LaCo1xCuxO3-δ (x=0.1) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
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7. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита LaCo1xCuxO3-δ (x=0.3) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
8. Используя установленную дефектную структуру LaCo1-xCuxO3-δ (x=0.3), промоделировать
его термо-эдс с использованием экспериментальных данных (прилагаются).
9. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита LaCo1xCrxO3-δ (x=0.3) и верифицировать предложенные модели на основе экспериментальных
данных (прилагаются).
10. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита La1ySryCo1-xCrxO3-δ (y=0.3, x=0.3) и верифицировать предложенные модели на основе
экспериментальных данных (прилагаются).
11. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита La1ySryCo1-xMnxO3-δ (y=0.3, x=0.25) и верифицировать предложенные модели на основе
экспериментальных данных (прилагаются).
12. Используя установленную дефектную структуру La1-ySryCo1-xCrxO3-δ (y=0.3, x=0.3),
промоделировать его термо-эдс с использованием экспериментальных данных
(прилагаются).
13. Выполнить модельный анализ дефектной структуры замещенного кобальтита La1ySryCo1-xNixO3-δ (y=0.3, x=0.1) и верифицировать предложенные модели на основе
экспериментальных данных (прилагаются).

1.2. Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами, включая получение наноструктурированных
каталитических материалов
Целью темы «Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами, включая получение наноструктурированных каталитических
материалов» является ознакомление с основными методами получения простых и
сложных оксидов как основных функциональных материалов современной техники,
аппаратурным оформлением соответствующих процессов, примерами получения
материалов а также достоинствами, недостатками и возможностями каждого метода.
Задача дисциплины «Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами, включая получение наноструктурированных каталитических
материалов» - научить слушателей самостоятельно планировать процесс получения
материала определенного состава, правильно выбирать исходные компоненты и реактивы,
соответствующее оборудование и производить соответствующие расчеты.
1.3. Гетерогенные равновесия в сложнооксидных системах.
Подбор материалов для практического использования подразумевает знание
областей термодинамической стабильности веществ, составляющих данный материал
Ответы на вопрос о термодинамической стабильности того или иного вещества
специалист может почерпнуть из диаграмм состояния, являющихся графическим
отображением фазовых равновесий, реализующихся в системах. Поэтому умение читать и
строить соответствующие диаграммы состояния является непременным атрибутом
специалиста материаловеда Целью изучения настоящей темы является рассмотрение
общих вопросов термодинамики гетерогенных равновесий и основ геометрического
представления равновесий в виде диаграмм состояния, а также разбор особенностей
представления фазовых равновесий в оксидных системах.Задачей изучения темы является
успешное освоение практических навыков разбора имеющихся и построение неизвестных
диаграмм состояния.
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1.4. Кинетика и механизм твердофазного синтеза
Современный технологический прогресс тесно связан с созданием новых твердых
конструкционных материалов. Потребность в твердых материалах со специфическими
магнитными, электрическими, механическими и оптическими свойствами стимулировала
интерес к твердофазным реакциям, являющимися основой для получения таких
материалов.
Целью изучения настоящей темы является формирование у слушателей
представления о методах исследования кинетики и механизма твердофазных реакций, а
также об особенностях кинетики твердофазных реакций. В курсе уделяется особое
внимание различным факторам, влияющим на скорость твердофазных реакций,
рассматриваются термодинамические теории твердофазного взаимодействия
Практическое занятие «Знакомство с программным пакетом «Origin 8»
Работа с электронными таблицами пакета и графическое представление табличных
данных. Определение режима взаимодействия для конкретной реакции в порошковой
смеси путем обработки экспериментальных данных методом линеаризации и
приведенного времени. Обработка экспериментальных данных выполняется каждым
слушателем индивидуально.
Индивидуальные задания для практической работы
Установить природу лимитирующей стадии твердофазного взаимодействия методом
приведенного времени.
Исходные экспериментальные данные:
Вариант 1. Данные по кинетике взаимодействия Y3Fe5O12 и Y2O3.
810oC
Время, мин
Степень превращения %
1
3.56
2
8.89
3
12.41
4
16
5
20.4
6
23.99
7
26.7
8
30.2
9
34.6
10
37.3
11
40.8
12
42.6
13
44.4
14
46.2
15
48.96
16
50.6
17
51.5
18
53.4
19
54.2
20
55.9
25
60.4
30
63
35
66.5
40
68.4
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45
50
55
60
70
80
90

71.1
72.7
74.6
75.5
76.4
78.2
79.9

Вариант 2. Данные по кинетике взаимодействия SrCo3 и Nb2O5.
750oC
810oC
Время, мин
Степень превращения%
Время, мин
Степень превращения%
2
3,56
1
3,56
3
5,83
2
8,89
4
6,22
3
12041
5
7,1
4
16,0
6
8,9
5
20,4
9
12,4
6
23,99
10
14,4
7
26,7
11
15,03
8
30,2
12
16,87
9
34,6
13
19,52
10
37,3
14
20,42
11
40,8
15
21,35
12
42,6
16
23,10
13
44,4
17
23,93
14
46,2
25
32,00
15
48,9
30
35,5
16
50,6
35
41,75
17
51,5
40
44,44
20
55,9
45
47,9
25
60,4
50
49,6
30
63,0
55
51,5
35
66,5
60
53,4
40
68,4
80
57,6
45
71,1
90
59,5
50
72,7
70
75,4
Вариант 3. Данные по кинетике взаимодействия SrCo3 и Nb2O5.
910oC
1000oC
Время, мин
Степень превращения%
Время, мин
Степень превращения%
1
3.55
1
3.56
2
7.10
2
5.33
3
8.86
3
6.22
4
11.51
4
7.11
5
14.40
5
8.89
6
16
6
10.65
7
17.76
7
11.51
8
19.52
8
12.42
9
20.42
9
13.3
10
21.35
10
14.4
11
22.2
11
16.0
12
23.95
12
16.87
13
24.86
13
18.65
14
26.65
14
19.52
15
28.4
15
20.42
8

16
17
18
19
20
25
30
35
40
48
50
55
60
70
80
90

29.3
30.2
31.1
31.97
32.8
36.4
40.8
44.4
47.9
51.5
52.4
54.2
55.1
56.7
58.2
60.4

16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80

22.2
23.99
24.9
25.7
27.5
32
34.6
37.3
39.1
40
40.8
42.6
43.5
44.4
45.3

2. Применение наноматериалов: виды, методы получения, области применения
2.1. Различные классы наноматериалов
Наноматериалы и нанотехнологии – одно из самых приоритетных направлений науки
и техники. Рассматривается предыстория нанотехнологического скачка или прорыва в
технике – открытия и изобретения, предшествовавшие переходу на современный уровень
технологий получения и использования наноматериалов (слайды 3, 6, 25). Слушателям
дается представление о критическом рассмотрении вопросов реального использования
наноматериалов
Целью изучения настоящей темы является введение слушателей в общую тематику
программы, получение ими озорных сведений о различных классах наноматериалов,
возможности их использования, расширения эрудиции и кругозора обучающихся.
Рассмотрение данной темы служит ключом к возможности самостоятельного пополнения
слушателями багажа знаний в области нанотетехнологий.
2.2. Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами
Целью темы является ознакомление с основными методами получения простых и
сложных оксидов как основных функциональных материалов современной техники,
аппаратурным оформлением соответствующих процессов, примерами получения
материалов а также достоинствами, недостатками и возможностями каждого метода.
Задача темы «Физико-химические основы получения сложнооксидных материалов
различными методами, включая получение наноструктурированных каталитических
материалов» - научить слушателей самостоятельно планировать процесс получения
материала определенного состава, правильно выбирать исходные компоненты и реактивы,
соответствующее оборудование и производить соответствующие расчеты.
Практическое занятие. Фомально-кинетический анализ твердофазных взаимодействий с
использованием компьютеров
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диссертаций, член Совета по химии УМО по классическому университетскому
образованию.
Гаврилова Людмила Яковлевна
После окончания Уральского государственного университета с 1981 и по
настоящее время работает на кафедре физической химии, сначала ассистентом, а с 2000
года – доцентом. Читает курсы лекций по основам химической термодинамики для
студентов 1 курса химического факультета и по общей химии для студентов 1 курса
физического факультета, проводит семинарские занятия по указанным курсам и
практические занятия по общему курсу физической химии. Ею подготовлен и читается
спецкурс «Кинетика и механизм твердофазного синтеза» для студентов IV курса,
специализирующихся на кафедре физической химии, издано учебно-методическое
пособие «Методы синтеза и исследование перспективных материалов». Автор более 90
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научных трудов. В 2008г. Гавриловой Л.Я. в составе коллектива авторов присуждена
вторая премия в конкурсе на лучшую научную работу УрГУ.
Остроушко Александр Алексндрович
После окончания химического факультета УрГУ в 1980 году в течение 3 лет
работал в качестве спекальщика, инженера-технолога на Пышминском опытном заводе
“Гиредмет”. В 1983 г. перешел на Уральский оптико-механический завод, где работал
мастером цеха по производству печатных плат, а затем инженером, начальником сектора
металловедения Центрального конструкторского бюро. С 1989 г. работает в УрГУ
заведующим лабораторией оксидных материалов НИИ физики и прикладной математики,
с 2005 г. – заведующим отделом перспективных материалов (ныне отдел химического
материаловедения) и профессором кафедры физической химии. Разработал и читает 2
спецкурса по физико-химическим основам получения твердофазных и наноматериалов,
руководит аспирантами и квалификационными работами студентов и магистрантов. В
1996 г. защищена докторская диссертация “Физико-химические основы получения
сложных оксидов из полимерно-солевых композиций”. Автор более 200 научных трудов и
нескольких монографий, имеет свыше 40 изобретений, член диссертационного совета по
физической химии.
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