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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Нанесение барьерных 

покрытий на поверхность контейнеров из плавленого кварца» содержит 

70 страниц текстового документа, 33 иллюстрации, 7 таблиц и 

56 использованных источников. 

КВАРЦЕВАЯ КЕРАМИКА, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ, 

ШЛИКЕРНОЕ ЛИТЬЕ, ДИОКСИД КРЕМНИЯ, НИТРИД БОРА, ТЭОС, 

НАНОВОЛОКНА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Целью работы является разработка состава и технологических режимов и 

закономерностей нанесения покрытий на основе диоксида кремния на 

поверхность контейнеров из плавленого кварца. 

Задачи: 

 разработка методики приготовления композитного покрытия на основе 

диоксида кремния с добавлением нитрида бора; 

– исследование и разработка технологических режимов нанесения 

композитного покрытия с промежуточным слоем, сформированным с 

использованием тетраэтоксисилана; 

– разработка состава и технологических режимов создания 

промежуточного слоя на основе диоксида кремния, модифицированного  

нановолокнами оксида алюминия,  и его использование для синтеза керамики. 

  












