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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целевое назначение программы: освоение дисциплины 

«Фотокаталитические окислительные процессы деструкции органических 

соединений» является необходимым элементом подготовки молодых специалистов 

высокого уровня в области химии высоких энергий. Формирование знаний и умений 

в области химии высоких энергий должно стать основой успешной работы молодых 

специалистов как в научных подразделениях, специализирующихся в области химии 

высоких энергий и фотохимии, так и на предприятиях, использующих различные 

виды фотохимических технологий, а также в области профессионального 

образования. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации; 

профиль подготовки – 02.00.09 – «Химия высоких энергий». Она посвящена 

формированию знаний и умений в области фотохимии и включает в себя основы 

представлений о закономерностях и механизмах биологических систем при 

воздействии света в диапазоне от дальнего ультрафиолета до ближнего 

инфракрасного излучения, а также основы современных методов исследования. 

Уделяется внимание актуальным проблемам использования ультрафиолетового 

излучения в биохимии и биофизике. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты должны получить углубленное 

представление о химии высоких энергий, ее практических применениях и ее месте 

среди других физических и химических наук, сформировать навыки и умения 

практического использования полученных знаний, изучить методы и подходы к 

решению разнообразных научных и прикладных проблем, связанных с химией 

высоких энергий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина «Фотокаталитические окислительные процессы 

деструкции органических соединений» является модулем основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 



подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 04.06.01 Химические науки по специальности 02.00.09 – Химия высоких 

энергий. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин: знание физической и органической химии в 

рамках учебных программ химических факультетов университетов или химико-

технологических университетов. Знание основ химических технологий, владение 

навыками, приобретенными на практических (лабораторных) занятиях по 

указанным наукам.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Фотокаталитические окислительные процессы деструкции органических 

соединений» 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии высоких энергий и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования в области физической химии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность и готовность применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации в области химии высоких 

энергий; получать информацию из различных источников, в том числе с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний (ПК-1); 

 способность использовать в работе основные представления о положениях 

химии высоких энергий: поглощение нетепловой энергии веществом, природе 

химической связи, пространственного и электронного строения молекул, 

механизмов реакций, методов исследования реакций и интермедиатов (ионов, 

радикалов, возбужденных состояний) (ПК-2); 

 способность использовать квантовохимические методы (теорию молекулярных 

орбиталей) при интерпретации механизмов реакций и реакционной 

способности соединений, понимание связи современных теорий строения 

вещества с классическими представлениями в химии высоких энергий (ПК-3); 

 глубокое понимание общих закономерностей зависимости свойств от строения 

химических соединений. Способность выбирать оптимальные решения при 

выборе методов исследований; способность систематизировать и обобщать как 

уже имеющуюся в литературе, так и самостоятельно полученную в ходе 

исследований информацию; способность разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие объяснять наблюдаемые результаты процессов и предсказывать 



пути их оптимизации; способность проводить анализ, синтез и оптимизацию 

процессов (ПК-4); 

 способность проводить структурные, механистические и другие физико-

химические исследования проводимых реакций с использованием современных 

физико-химических методов и оборудования, способность к самостоятельному 

освоению новых методов химии высоких энергий, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; способность к проведению 

самостоятельной научно-исследовательской работы (ПК-5). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

Обучение происходит на третьем году аспирантуры. Вид отчетности – зачет. 

4.1 Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 

итогового 

контроля Всего Аудиторн. Самост. 

работа 

Всего Лекц. Прак. 

1 

Фотокаталитические 

окислительные 

процессы 

деструкции 

органических 

соединений 

72 36 18 18 36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Прак. 
Самостоятельная 

работа 

1 Основы фотокатализа 2 2 4 

2 Первичные и вторичные процессы при фотокатализе 4 4 10 

3 Примеры фотокаталитического окисления 6 6 12 

4 Особенности катализаторов 6 6 10 

Итого 18 18 36 



4.2.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Форма 

проведения 

занятий (лекции, 

семинары и т.д.) 

1 Основы 

фотокатализа 

Введение в фотокатализ. Энергетические зоны 

оксидов. Основные фотокатализаторы. 

Эффективность фотокаталитических процессов. 

Лекция, 

семинар 

2 Первичные и 

вторичные 

процессы при 

фотокатализе 

Образование носителей зарядов. Механизмы 

реакций. Захват носителей заряда. Радикалы 

гидроксила. Процессы адсорбции воды, кислорода, 

водорода, органики. Влияние влажности. 

Кинетические модели. 

Лекции, 

семинары 

3 Примеры 

фотокаталити-

ческого 

окисления 

Окисление углеводородов (толуол, циклогексан, 

этилбензол). Метилмеркаптан. Геосмин. 

Сероводород и серосодержащие средства. 

Лекции, 

семинары 

4 Особенности 

катализаторов 
Характеристики фотокатализаторов. Приготовление 

катализатора. Модификация металлами. Деактивация 

фотокатализатора. Коммерческие катализаторы. 

Лекции, 

семинары 

 

5. Образовательные технологии 

Активные образовательные технологии: лекции и семинары. 

Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых на 

экран с помощью видеопроектора. 

Проведение практических работ в научной лаборатории, участие обучаемых в 

научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

Использование специального программного обеспечения и электронных 

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к программному обеспечению, базам 

данных и ресурсам Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному 

оборудованию и приборам. 



Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное обеспечение, ресурсы 

Интернет. 

Систематические обсуждения с научными руководителями по результатам 

освоения теоретических разделов, результатов проведенной экспериментальной 

работы с целью контроля успехов освоения научной дисциплины, подготовки к 

сдаче итогового контроля по специальности. Экспертная оценка руководителя, 

экзаменаторов. 

Форма контроля знаний – зачет. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Основы фотокатализа 

Введение в фотокатализ. Энергетические зоны оксидов. Основные 

фотокатализаторы. Эффективность фотокаталитических процессов. 

2. Первичные и вторичные процессы при фотокатализе 

Образование носителей зарядов. Механизмы реакций. Захват носителей заряда. 

Радикалы гидроксила. Процессы адсорбции воды, кислорода, водорода, органики. 

Влияние влажности. Кинетические модели. 

3. Примеры фотокаталитического окисления 

Окисление углеводородов (толуол, циклогексан, этилбензол). Метилмеркаптан. 

Геосмин. Сероводород и серосодержащие средства. 

4. Особенности катализаторов 

Характеристики фотокатализаторов. Приготовление катализатора. Модификация 

металлами. Деактивация фотокатализатора. Коммерческие катализаторы. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение лабораторий ИФХЭ РАН: лаборатория 

электронно-лучевой конверсии энергоносителей, лаборатория радиационно-

химических превращений материалов, лаборатория радиоэкологических и 

радиационных проблем, лаборатория радиационных технологий. 



НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и проектором 

для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к международным и 

российским научным базам данных и электронной библиотеке с основными 

международными научными журналами. 

Инструментальная база НОК основана на центре коллективного пользования 

физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе имеющегося 

оборудования: ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер» AVANCE II DRX-600, масс-

спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-спектрометр ICP-MS Bruker 

Daltonics aurora M90, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, cпектрофотометр Agilent 

8453, спектрофотометр Cary 50 UV-Vis, двулучевой ИК-спектрофотометр Specord 

M80, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 PRO, атомно-силовой 

микроскоп-спектрометр Force Master 402 MD, рентгено-флюороресцентный 

микроанализатор VRA-30, рентгеновский дифрактометр Shimadsu XRD-6000, 

газовый хроматограф серии «Цвет-500» и другие приборы, позволяющие решить 

многие задачи физико-химических исследований. Лаборатории оснащены 

современными приборами и стеклопосудой для проведения и исследования реакций. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Фотокаталитические окислительные процессы деструкции органических 

соединений» 

Основная литература: 

1. Кармазинов Ф.В., Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Храменков С.В. 

Ультрафиолетовые технологии в современном мире: Коллективная монография. 

Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2012. 392 с. 

Дополнительная литература: 

1. Барлтроп Дж., Койл Дж. Возбужденные состояния в органической химии. М.: 

Мир, 1978. 



2. Photocatalysis. Science and Technology. Masao Kaneko, Ichiro Okura (eds.) Springer, 

2002. 

3. Photocatalytic Reaction Engineering / H.I. de Lasa, B. Serrano, M. Salaices. Springer, 

2005. 187 p. 

4. Батуров И.А., Воронцов А.В., Козлов Д.В. Изучение закономерностей разложения 

паров органических соединений веществ с использованием фотокаталитического 

очистителя воздуха // Известия Российской академии наук. Серия химическая. Т. 8, 

2005. С. 1812-1818. 

5. Hoffmann M.R., Martin S.T., Choi W., Bahnemannt D.W. Environmental Applications 

of Semiconductor Photocatalysis. Results // Chem. Rev. №95, 1995. P. 69-96. 

6. Пармон В.Н. Фотокатализ. Вопросы терминологии // Фотокаталитическое 

преобразование солнечной энергии / под ред. К.И. Замараева, В.Н. Пармона. 

Новосибирск: Наука, 1991. С. 7-17. 

7. Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air / Ed. By D.F. Ollis, H. Al-

Ekabi. Elsevier, Amsterdam, 1993. 

8. Hashimoto K., Irie H., Fujishima A. TiO2 Photocatalysis. A Historcal Overview and 

Future Prospects // Japanese Journal of Applied Physics. V. 44, №12, 2005. P. 8269-8285. 

Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

1. Журналы и книги издательства American Chemical Society (ACS). 

2. Архив научных журналов издательства Oxford University Press. 

3. Журналы и книги издательства Trans Tech Publications inc. 

4. “Обзорный журнал по химии” на платформе E-library. 

5. Коллекция журналов Академиздатцентра “Наука”. 

6. EBSCO Publishing и справочная база “DynaMed”. 

7. Журналы издательства Institute of Physics (IOP). 

8. Журналы и книги издательства Wiley-Blackwell. 

9. Журналы издательства Nature Publishing Group. 

10. Журналы издательства The Royal Society Publishing. 

 

        Программа составлена в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 

Авторы: 



заведующий лабораторией 

радиационно-химических превращений материалов 

член-корреспондент РАН, профессор            Б.Г. Ершов 

 

ведущий научный сотрудник лаборатории 
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