
Перечень вопросов по дисциплине «Химическая технология стекла и 

ситаллов» Часть 2 

 

 

1. Классификация огнеупорных материалов и изделий.  

2. Технические требования, предъявляемые к огнеупорам для стекловаренных 

печей.  

3. Кремнеземистые огнеупоры. Фазовый и химический состав динаса. 

Огнеупоры из плавленого кремнезема. 

 4. Динасовые огнеупоры, их фазовый состав, свойства и применение. Марки 

динаса.  

5. Бадделеитокорундовые огнеупоры, их фазовый состав, свойства и 

применение. Марки огнеупоров.  

6. Электроплавленые огнеупоры: корундовые, бадделеитокорундовые, 

хромалюмоциркониевые. Особенности технологии получения и свойства.  

7. Алюмосиликатные огнеупоры. Шамотные огнеупоры, их фазовый состав, 

свойства и применение. Высокоглиноземистые и глиноземистые огнеупоры.  

8. Магнезиальные огнеупоры, их свойства и применение. Оксидные 

огнеупоры.  

9. Теплоизоляционные материалы: легковесные огнеупорные изделия, 

волокнистые материалы.  

10. Неформованные огнеупорные материалы. Мертели. 

11.Служба огнеупоров стекловаренной печи. Факторы, влияющие на 

коррозию службы огнеупоров бассейна стекловаренной печи.  

12.Служба огнеупоров верхнего строения печи и регенератов. Взаимодействие 

огнеупоров.  

13.Свойства стекол, определяющие их способность к формованию. 

Реологические и теплофизические свойства.  

14.Технологические свойства стекол. Показатели кристаллизационной 

способности стекол.  

15.Стадии процесса формования изделий из стекла. Скорость твердения. 

Факторы, определяющие скорость твердения.  

16.Кинетика процессов охлаждения и твердения при формовании. Теплообмен 

при формовании, взаимодействие стекломассы с формой.  

17. Циклические способы формования стеклоизделий: прессование, 

выдувание, прессовыдувание.  

18.Непрерывные процессы формования стекла: прокат, вытягивание, флоат- 

процесс.  

19.Физико-химические основы флоат-процесса.  

20.Термическая обработка стекла. Виды напряжений, механизм их 

возникновения и распределения. Релаксация напряжений.  

21.Механизм возникновения временных напряжений в стекле при охлаждении 

и нагревании.  

22.Виды внутренних напряжений. Механизм возникновения временных и 

остаточных напряжений в стекле при охлаждении.  

23.Отжиг стеклоизделий. Режим отжига, его расчет.  



24.Отжиг стеклоизделий. Контроль качества отжига.  

25.Закалка стекла. Механизм упрочнения при закалке. Факторы, 

определяющие степень закалки.  

26.Лазерная обработка стекла, ее назначение.  

27.Виды химической обработки. Химическая полировка и матирование.  

28.Способы упрочнения стеклоизделий. Закалка. Ионный обмен в 

поверхностном слое стекла. Упрочнение стекла травлением.  

29.Механическая обработка стекла, применяемые абразивные материалы. 

Шлифование свободным и связанным абразивом. Факторы, влияющие на процессы 

шлифования.  

30.Механическая обработка стекла. Полирование стекла. Факторы, влияющие 

на процесс полирования.  

31.Модифицирование поверхности стекла пленочными покрытиями. Виды и 

назначение пленочных покрытий на стекле.  

32.Физико-химические методы получения пленочных покрытий на стекле.  

33. Золь-гель метод синтеза стекол и покрытий. Сущность метода, его 

преимущества и недостатки.   

34.Определение ситаллов. Основные этапы их получения. Применение 

ситаллов.  

35.Метастабильная ликвация и ее роль в процессах кристаллизации.  

36. Кристаллизация стекол. Изменение внутренней энергии в процессе 

кристаллизации. Гетерогенная кристаллизация.  

37. Проектирование ситаллов. Выбор основных кристаллических фаз, систем 

и областей составов.  

38. Определение режимов кристаллизации при получении ситаллов.  

39.Катализированная кристаллизация стекла. Катализаторы и механизм их 

действия. 

40. Фотонуклеация. Фотоситаллы, особенности их технологии.  

41.Технологические схемы получения ситаллов. Порошковая и стекольная 

технология.  

42. Ситаллы на основе системы MgO–Al2O3–SiO2, их фазовый состав и 

свойства.  

43. Кордиеритовые ситаллы. Машинообрабатываемые ситаллы. 

44. Ситаллы на основе системы Li2O–Al2O3–SiO2: фазовый состав, свойства, 

применение.  

45. Прозрачные ситаллы: структура, свойства, применение.   

46. Ситаллы на основе систем MgO–СаОSiO2, MgO–СаОAl2O3SiO2. 

Основные кристаллические фазы и их свойства. Шлако- и петроситаллы. 

47.Ситаллы на основе кальциевофосфатных систем. Биоситаллы.  

48.Ситаллоцементы. Составы, свойства и назначение ситаллоцементов. 


