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Курс: «Материаловеды 2.0. Аэрогели» 

 
Из курса вы узнаете о свойствах аэрогелей, сферах и особенностях их применения  

 
 

Стоимость обучения: 0 ₽ 

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

 

Тема Материаловеды 2.0 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 
 
 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 
Аэрогель – это новый класс материалов, который необыкновенно легок, прозрачен и 

обладает уникальными характеристиками. Это материалы с развитой внутренней 

поверхностью. На данном курсе вы познакомитесь с аэрогелями, их свойствами и узнаете о 

способах получения этого материала. 

В последние время появилось много публикаций о разработке и использовании нового 

класса материалов – аэрогелей различного состава. Аэрогели – это твердое вещество с 

очень низкой плотностью и большим количеством воздушных или газовых пор. 

Современные технологии позволили наладить производство аэрогелей диоксида кремния в 

больших масштабах. Этот материал применяется при изготовлении теплоизоляции для 

промышленного и строительного использования. При производстве аэрогелей из 

биополимеров основными характеристиками материала является биосовместимость и 

биоразлагаемость, что позволяет применять их в пищевой и сельскохозяйственной 

отраслях промышленности. 
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БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

 
Студентам и аспирантам профильных кафедр 

Преподавателям 

Молодым ученым 

 
 
 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 
Систематизировать информацию об аэрогелях 

Дополните знания о свойствах этого материала 

Расширите представление о сфере применения аэрогелей 

 

По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано" 

 
 
 

ВЫ БУДЕТЕ: 

 
Слушать видеолекции 

Проходить тестирование 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Аэрогели. Введение 

2. Аэрогели. Применение 

 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы  с  системой  дистанционного  обучения 

Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или 

видеоформате 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации 
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Меньшутина Наталья 

Васильевна 

Профессор, д.т.н., член-корреспондент Швейцарской академии 

наук, руководитель Международного учебно-научного центра 

трансфера фармацевтических и биотехнологий РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

 

Цыганков Павел 

Юрьевич 

к.т.н., старший преподаватель, научный сотрудник кафедры 

химического и фармацевтического инжиниринга, 

международного учебно-научного центра трансфера 

фармацевтических и биотехнологий РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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к.т.н., старший научный сотрудник, старший преподаватель 
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научный сотрудник международного учебно-научного центра 
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