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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: формирование знаний и умений в области физической 

химии адсорбционных процессов.  

Задачи дисциплины: Сформировать навыки и умения в области применения 

адсорбции и адсорбционной технологии; изучения физико-химических 

характеристик твердых веществ, современных методов расчета 

адсорбционных процессов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

      Настоящая дисциплина «Физическая химия адсорбционных процессов» - 

модуль основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки  по 

специальности 02.00.04- Физическая химия.  

Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления о молекулярной физике, атомной физике, физике твердого 

тела и конденсированных фаз, термодинамике фазовых равновесий, физике 

адсорбционных явлений, спектральных методах анализа, в частности, о 

корпускулярно-волновом дуализме, распределении спектральных методов по 

энергиям и длинам волн, понятие о колебательных и электронных квантовых 

переходах, элементарные знания о природе спинового резонанса и методах 

ЯМР, физических основах масс-спектрометрии.  

Изучение дисциплины "Физическая химия адсорбционных процессов" 

создает основу для дальнейшего освоения профильных дисциплин. В 

результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 

профессиональной подготовки по химии: в проведении более сложных 

расчетов и построении функциональных зависимостей при выполнении 

лабораторно- практических работ, в умении обобщать и делать выводы по 

полученным экспериментальным данным. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины специальности обучающийся должен 

обладать следующими:  

Универсальными компетенциями: 

 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). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 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 и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области 

физической химии (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением 

и профилем подготовки (ПК-1),  



 способность и готовность к решению профессиональных 

производственных задач – контролю технологического процесса, 

разработке норм выработки, разработке технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической оснастки, оценивать эффективность и 

внедрять в производство новые технологии, готовность организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу 

(ПК-2),  

 умение разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей (ПК-3), 

 поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-4),  

 использование современных приборов и методик (ПК-5), организация 

проведения экспериментов и испытаний, обработка и анализ их 

результатов, создание новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов, разработка учебно-

методической документации для проведения учебного процесса (ПК-

5). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (252 

часов).  

Структура освоения дисциплины: 

1 год аспирантуры: 2 з.е. 

2 год аспирантуры: 3 з.е. 

3 год аспирантуры: 3 з.е. 

 

4.1 Структура  дисциплины  

№ Наименование Объем учебной работы (в часах) Вид итогового 



п/п дисциплины 

Всего 
Всего 

аудит. 

Из аудиторных 
Сам. 

работа 

контроля 

2 зачета и 

экзамен 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1. 

Физическая химия 

адсорбционных 

процессов 
252 144 36  108  90 18 

  

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1. Типы адсорбентов  

 
8  10  18 

2. 
Удельная поверхность и 

пористость адсорбентов  

 

8  10  18 

3 
Расчет адсорбционных 

равновесий  
 

8  10  18 

4. 
Адсорбционная осушка и 

очистка воздуха  

 

6  12  18 

5. Адсорбционные методы 

разделения газовых смесей  
6  12  18 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

1. 
Типы адсорбентов  

 

1. Физико-химические свойства и 

адсорбционные характеристики твердых тел - 

адсорбентов (фундаментальные свойства 

поверхности и пористых структур.)  

2. Активные угли.  

3. Цеолиты.  

4. Силикагели.  

5. Алюмогели.  

6. Пористые полимеры.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 



7. MOF-структуры.  

8. Природные пористые материалы.  

2. 

Удельная поверхность 

и пористость 

адсорбентов  
 

1. Физические основы метода.  

2. Модель физической адсорбции по Ленгмюру. 

Определение удельной поверхности 

адсорбента, числа адсорбционных центров.  

3. Модель физической адсорбции по БЭТ. 

Определение удельной поверхности адсорбента 

по БЭТ  

4. Теория объемного заполнения микропор 

Дубинина. Определение структурно-

энергетических характеристик адсорбентов.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

3. 

Расчет адсорбционных 

равновесий  
 

1. Физические основы метода расчета 

адсорбционных равновесий на основе данных 

по уравнению Ленгмюра.  

2. Физические основы метода расчета 

адсорбционных равновесий на основе данных 

по БЭТ.  

3. Физические основы метода расчета 

адсорбционных равновесий на основе теории 

объемного заполнения микропор Дубинина.  

4. Примеры расчета адсорбционных равновесий 

на микропористых адсорбентах.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

4. 

Адсорбционная 

осушка и очистка 

воздуха  
 

1. Физические основы адсорбционного метода 

осушки и очистки воздуха.  

2. Оптимизация физико-химических 

характеристики адсорбентов.  

3. Кинетические и динамические 

закономерности адсорбции воды и примесей из 

воздуха.  

4. Расчет массогабаритных характеристик 

адсорберов.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

5. 

Адсорбционные 

методы разделения 

газовых смесей  
 

1. Физико-химические особенности 

высокоскоростных процессов разделения 

газовых смесей.  

2. Свойства молекулярно-ситовых адсорбентов.  

3.Примеры расчета процессов разделения 

газовых смесей.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. 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, а компьютерных моделей 

адсорбционных процессов  

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов.  

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

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 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. 

Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий 

теоретические вопросы. 

Примерные контрольные вопросы к экзамену: 

1. Типы адсорбентов  

Физико-химические свойства и адсорбционные характеристики твердых тел - 

адсорбентов (фундаментальные свойства поверхности и пористых структур).  

Активные угли. Параметры пористой структуры и энергетические 

характеристики адсорбента. Методы определения параметров пористой 

структуры.  



Цеолиты. Кристаллическая структура. Свойства поверхности. Методы 

определения параметров пористой структуры цеолитов.  

Силикагели. Структура. Свойства поверхности. Методы определения 

параметров пористой структуры.  

Алюмогели. Структура. Методы определения параметров пористой 

структуры.  

Пористые полимеры. Структура. Свойства поверхности. Методы 

определения параметров пористой структуры.  

MOF-структуры. Структура. Свойства поверхности. Методы определения 

параметров пористой структуры  

Природные пористые материалы. Структура. Методы определения 

параметров пористой структуры  

2. Удельная поверхность и пористость адсорбентов  

Физические основы метода определения удельной поверхности адсорбентов 

по адсорбции паров.  

Модель физической адсорбции по Ленгмюру. Основные постулаты модели 

Ленгмюра. Определение удельной поверхности адсорбента, числа 

адсорбционных центров.  

Модель физической адсорбции по БЭТ. Основные постулаты модели БЭТ. 

Определение удельной поверхности адсорбента по БЭТ.  

Теория объемного заполнения микропор Дубинина. Основные постулаты 

теории объемного заполнения микропор. Определение структурно-

энергетических характеристик адсорбентов.  

3. Расчет адсорбционных равновесий  

Уравнение адсорбции Ленгмюра. Физические основы метода расчета 

адсорбционных равновесий на основе данных по уравнению Ленгмюра. 

Удельная поверхность, число адсорбционных центров.  

Уравнение БЭТ. Физические основы метода расчета адсорбционных 

равновесий на основе данных по БЭТ.  



Уравнение Дубинина – Радушкевича для адсорбции в микропористых 

адсорбентах. Температурная зависимость адсорбции, Физические основы 

метода расчета адсорбционных равновесий на основе теории объемного 

заполнения микропор Дубинина.  

Примеры расчета адсорбционных равновесий на микропористых 

адсорбентах.  

4. Адсорбционная осушка и очистка воздуха  

Физические основы адсорбционного метода осушки и очистки воздуха.  

Уравнения кинетики адсорбции. Уравнения массопереноса. 

Неизотермичность адсорбции. Оптимизация физико-химических 

характеристики адсорбентов.  

Кинетические и динамические закономерности адсорбции воды и примесей 

из воздуха.  

Теплоты адсорбции воды на разных адсорбентах.  

Характеристические энергии адсорбции веществ в микропристых 

адсорбентах  

Пример расчета массогабаритных характеристик адсорберов.  

5. Адсорбционные методы разделения газовых смесей  

Физико-химические особенности высокоскоростных процессов разделения 

газовых смесей. Молекулярно-ситовое разделение газов. Физические 

принципы адсорбционного разделения газов на основе различий 

адсорбционной активности адсорбента.  

Свойства молекулярно-ситовых адсорбентов.  

Примеры расчета процессов разделения газовых смесей.  

 

Контрольные вопросы к первому зачету:  

Тестовые задания по теме "Адсорбция на границе раздела 

жидкость – газ": 

1. Адсорбция – процесс сгущения, концентрирования вещества на границе 

раздела соприкасающихся фаз, происходящий в результате: 



а) обычного оседания адсорбата на поверхности адсорбента; 

б) действия молекулярных сил притяжения со стороны поверхности 

адсорбента; 

в) действия сил притяжения адсорбата к вогнутому мениску жидкости 

(капиллярных сил); 

г) действия сил притяжения адсорбата к выпуклому мениску жидкости? 

2. Адсорбция может происходить на пограничной поверхности: 

а) твердое тело – газ; 

б) твердое тело – жидкость; 

в) жидкость – жидкость; 

г) любой? 

3. Адсорбция в данной системе "адсорбент – адсорбат": 

а) всегда необратима; 

б) всегда обратима; 

в) может быть обратимой и необратимой, в зависимости от условий 

протекания; 

г) всегда смешанная? 

4. Графики, выражающие зависимость количества адсорбированного 

вещества от температуры при постоянном давлении, называют: 

а) изотермы; 

б) изобарами; 

в) изопикнами; 

г) изотермами адсорбции? 

5. В условиях равновесного изобарно-изотермического процесса (dT = 0, 

dP = 0), в отсутствие физико-химических и электростатических 

взаимодействий граничащих фаз (dni = 0, dq = 0) изменение свободной 

поверхностной энергии (ds) определяется равенством: 

а) dG = ds; 

б) dF = ds; 

в) dU = ds; 



г) dH = ds? 

6. Связь между величиной адсорбции газа (Г), его концентрацией в растворе 

(с) и поверхностным натяжением () на границе раствор – газ устанавливает 

уравнение: 

а) Шишковского; 

б) Гиббса; 

в) Лэнгмюра; 

г) Шлыгина – Фрумкина – Темкина? 

7. Графики, выражающие зависимость величины адсорбции от концентрации 

растворенного вещества при Т = const называют: 

а) изобарами; 

б) изотермами; 

в) изостерами; 

г) изопикнами? 

8. Пользуясь уравнением Шишковского в дифференциальном виде, можно 

перейти от уравнения Гиббса к уравнению: 

а) Фрейндлиха – Бедекера; 

б) Лэнгмюра; 

в) Шлыгина – Фрумкина – Темкина; 

г) Генри? 

9. Мономолекулярные пленки, образующиеся при нанесении на поверхность 

воды жидкостей, практически нерастворимых в ней и состоящих из 

дифильных молекул, по агрегатному состоянию могут быть: 

а) только газообразными; 

б) только жидкими; 

в) только твердыми; 

г) и газообразными, и жидкими, и твердыми (т.е. в трех агрегатных 

состояниях)? 

10. Величину адсорбции на границе раствор – газ можно определить: 



а) повсеместно непосредственным измерением, с использованием известных 

методов; 

б) только расчетным путем на основе опытных зависимостей Т = f(c); 

в) как непосредственным измерением, так и расчетным путем; 

г) непосредственным измерением только в отдельных случаях, с 

использованием специально разработанных методов? 

 

Тестовые задания по теме "Адсорбция на границе раздела 

твердое тело – газ": 

1. Адсорбция есть: 

а) сорбция, представляющая группу разнородных явлений; 

б) сгущение, концентрирование вещества (молекул, атомов, ионов) на 

границе раздела соприкасающихся фаз; 

в) сорбция газа (или растворенного вещества) за счет его проникновения в 

массу сорбента, приводящая, как правило, к образованию жидкого или 

твердого раствора; 

г) вторичное явление, происходящее под действием капиллярных сил? 

2. При прямых, непосредственных измерениях теплот адсорбции применяют: 

а) изотермические и адиабатические калориметры; 

б) термостаты; 

в) электрофотокалориметры; 

г) вакуумные установки? 

3. Наиболее распространенным уравнением кинетики адсорбции на 

равномерно неоднородных поверхностях является уравнение: 

а) Бэнхема – Барта q = Кt
1/n

; 

б) Рогинского – Зельдовича – Еловича a=K
1
×exp(-q) и соответственно 

 = K
1
×ln(t+t0); 

в) Кванта d/dt = K1×P
-m

 – K2×
n
; 

г) химической реакции первого порядка ln P0/P = Kt? 

4. Адсорбционные процессы: 



а) всегда эндотермичны; 

б) всегда экзотермичны; 

в) могут быть как экзотермическими, таки эндотермическими, в зависимости 

от природы системы "адсорбент – адсорбат"; 

г) не сопровождаются тепловыми эффектами? 

5. Из известным факторов, определяющих скорость адсорбции, важнейшим 

являются: 

а) общее число столкновений молекул с поверхностью; 

б) вероятность столкновения молекул газа с достаточно активными 

центрами; 

в) энергия активации адсорбции; 

г) коэффициент конденсации? 

6. С ростом степени заполнения поверхности (q=α/αmax) энергия активации 

адсорбции: 

а) растет; 

б) падает; 

в) изменяется экстремально; 

г) растет или падает, в зависимости от природы системы "адсорбент – 

адсорбат"? 

7. Разные виды неоднородности поверхности, приводящие к различиям 

поверхностных электронных уровней и к отличающимся друг от друга 

значениям работы выхода электрона участков поверхности, являются 

причинами такой неоднородности поверхности, как: 

а) химическая; 

б) индукционная; 

в) электронная; 

г) энергетическая? 

8. В известном методе определения удельной поверхности (Sуд.) твердых 

тел, основанном на измерении низкотемпературных изотерм адсорбции 



газов, используется формула Sуд. = αm××NA×10
-23

 (αm – емкость монослоя;  

- площадь в Å, занимаемая одной молекулой адсорбата в плотном 

мономолекулярном слове на поверхности адсорбента). Какая(ие) из 

входящих в нее величин определяется(ются) экспериментально: 

а) αm; 

б) ; 

в) NA; 

г) αm и ? 

9. Применение квантово-механического подхода к описанию адсорбционных 

явлений привело к созданию теории адсорбции: 

а) "кинетической" Лэнгмюра; 

б) "математической" С.З. Рогинского; 

в) "электронной" Ф.Ф. Волькенштейна; 

г) "полимолекулярной" Поляни? 

10. Теория полимолекулярной адсорбции справедлива применительно: 

а) к химической адсорбции; 

б) физической адсорбции; 

в) комбинированной адсорбции; 

г) капиллярной адсорбции? 

 

Тестовые задания по теме "Адсорбция на границе раздела 

твердое тело – жидкость": 

1. В основном повторяя характерные черты адсорбции газов и паров, 

адсорбция из растворов на границе твердое тело – жидкость существенно 

отличается: 

а) природой межфазных сил; 

б) условиями протекания; 

в) обратимостью относительно Р (или с) и Т; 

г) более сложным характером вследствие взаимодействия, по крайней 



мере трех компонентов: твердого тела, растворенного вещества и 

растворителя? 

2. Адсорбция из водных растворов на границе твердое тело – жидкость при 

комнатной температуре происходит в соответствии с правилом Дюкло – 

Траубе, если растворенное вещество в растворе находится в виде: 

а) неполярных молекул; 

б) неорганических ионов; 

в) дифильных молекул; 

г) полярных молекул? 

3. С повышением температуры молекулярная адсорбция из растворов: 

а) всегда растет; 

б) всегда уменьшается; 

в) сначала уменьшается, потом растет; 

г) сначала растет, затем уменьшается? 

4. Для ионов одинакового заряда (по знаку и величине) с ростом их размера 

способность к адсорбции: 

а) падает; 

б) растет; 

в) не изменяется; 

г) изменяется экстремально? 

5. Обменная адсорбция: 

а) обратима; 

б) необратима; 

в) может быть обратимой и необратимой, в зависимости от природы 

адсорбента и адсорбата; 

г) в процессе протекания переходит из необратимой в обратимую? 

6. Процесс обессоливания воды с помощью катионитов и анионитов основан: 

а) на молекулярной адсорбции; 

б) ионообменной адсорбции; 

в) химической реакции; 



г) диффузией? 

7. Если между твердым телом и раствором, содержащим два иона, 

устанавливается равновесие, то по Никольскому при любом механизме 

обмена справедливо уравнение: 

а) 
  

   
    

  

  
 

б)     
  

  
 
 

  

в) 
  

   
    

  

  
 

г) 
  

 
   

   

 
   

    
  

 
   

  

 
   

 

8. Одной из наиболее признанных теорий гидролитической адсорбции 

является электрохимическая теория, предложенная: 

а) Кольтгоффом; 

б) Бартелем и Миллером; 

в) Шиловым; 

г) Фрумкиным? 

9. Результаты хроматографического разделения смеси вещества 

регистрируются в виде: 

а) диаграммы "свойство – состав"; 

б) кинетической изотермы адсорбции; 

в) хроматограммы; 

г) градиентов концентрации? 

10. Эффективность хроматографического разделения определяется 

отношением: 

а) ширины к высоте пика; 

б) площадей пиков; 

в) расстояния между максимумами пиков к сумме ширины пиков; 

г) отношением времен удерживания? 

 



Примерные контрольные вопросы ко второму зачету: 

1. Особенности и закономерности поверхностных явлений на 

различных границах раздела фаз. 

2. Свободная энергия системы, зависимость ее от поверхности и 

поверхностного натяжения. Способы уменьшения свободной энергии 

системы. 

3. Адсорбция. Физическая и химическая адсорбция. Адсорбция – 

самопроизвольный и экзотермический процесс. 

4. Адсорбция на жидкой поверхности. Поверхностно-активные (ПАВ) и 

поверхностно-инактивные (ПИАВ) вещества. 

5. Уравнение адсорбции Гиббса. Роль ПАВ и ПИАВ в сельском хозяйстве. 

6. Влияние строения молекул растворенного вещества на адсорбцию. 

Правило Траубе. 

7. Строение адсорбционного слоя на границе раздела жидкость – газ. 

8. Адсорбция газообразных веществ на твердой поверхности. 

Уравнения Лэнгмюра и Фрейндлиха. Изотерма адсорбции. 

9. Основные опытные зависимости. Количественное описание 

адсорбции. 

10. Уравнение кинетических изотерм адсорбции. 

11. Основные термодинамические характеристики адсорбции. 

12. Способы определения энтропии адсорбции. 

13. Кинетика адсорбции и десорбции. Факторы определяющие скорость 

адсорбции и десорбции. 

14. Энергетические соотношения при адсорбции. Способы определения 

энергии активации адсорбции. 

15. Адсорбция из растворов на твердой поверхности. Молекулярная 

адсорбция. Влияние концентрации растворенного вещества, природы 

адсорбента и растворителя на адсорбируемость растворенных веществ. 

16. Общая характеристика адсорбции на границе раздела твердое тело – 

жидкость. Зависимость ее от различных факторов. 



17. Основные закономерности молекулярной адсорбции из 

разбавленных растворов. 

18. Адсорбционные равновесия и количественное описание адсорбции 

на твердых адсорбентах. 

19. Адсорбция из растворов электролитов. Правило Фаянса – Панита. 

20. Обменная адсорбция. Иониты. 

21. Измерения адсорбции из растворов. 

22. Значение и практическое применение адсорбции. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  

1. Шумяцкий Ю.И. Промышленные адсорбционные процессы: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений/ Ю.И.Шумяцкий. – М: 

Изд-во «КолосС». – 2009. -182 с: ил.  

2. Самонин В.В., Подвязников М.Л., Никонова В.Ю., Спиридонов Е.А., 

Шевкина А.Ю.. Сорбирующие материалы, изделия, устройства и процессы 

управляемой адсорбции/ В.В.Самонин, М.Л.Подвязников, В.Ю.Никонова, 

Е.А.Спиридонов, А.Ю. Шевкина. - С.-Петербург: Изд-во «Наука». - 2009.- 

271 с: ил.  

3. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 

дисперсные системы / Ю.Г. Фролов. – М.: Химия, 2009. -464 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Н.Б. Варгафтик, Справочник по теплофизическим свойствам газов и 

жидкостей, М.: Наука, 1972.  

2. Брек Дж. Цеолитовые молекулярные сита. М.: Мир, 1976.  

3. Р. Эрнст, Дж. Боденхаузен, А. Бокаун, ЯМР в одном и двух измерениях, 

“Мир”, М., 1990.  

4. Д. Браун, А. Флойд, М. Сейнзбери, Спектроскопия органических веществ, 

“Мир”, М., 1992.  

5. Дубинин М.М. Адсорбция и пористость. М. Изд-во ВАХЗ, 1971.  



6. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. М. Химия. 1976.  

7. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматоргафии. 

Под ред. А.В. Киселева, В.П. Древинга. М. Изд-во МГУ, 1973, 447.  

8. Фенелонов В.Б., Пористый углерод, Новосибирск. Изд-во ИК СО РАН, 

1995.  

Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.Н. Активные угли России, М.: Изд-во 

«Металлургия», 2000.  

9. А. Т. Лебедев. Масс-спектрометрия в органической химии. М.: БИНОМ. 

Лабораторий знаний, 2003  

10. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии: 

Учебник. М.: Мир, 2003.  

11. Минакова Т.С. Адсорбционные процессы на поверхности твердых тел: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Т.С. Минакова. 

- Томск, Изд-во Томского университета. -2007. – 283 с: ил.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 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.  

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


Инструментальная база НОК основана на оборудовании Лаборатории 

равновесной адсорбции и оборудовании центра коллективного пользования 

физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе имеющегося 

оборудования: а) высоковакуумные установки для измерения адсорбции 

стандартных паров - бензола, азота, газов кислорода, ксенона, аргона СО2, 

воды, органических соединений; б) оригинальные установки высокого 

давления для измерения адсорбции газов; г) установки для измерения теплот 

адсорбции; д) спектрометры: ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE 

II DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и 

видимой области Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, 

cпектрофотометр Agilent 8453; е) сканирующий зондовый микроскоп Solver 

P47 PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, 

рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский 

дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы, позволяющие 

решить практически любую задачу физико-химического исследования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 30 июля 2014 г. №  869 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)" 

 

     Программу составил: 

Заведующий лабораторией сорбционных процессов д.ф.-м.н. А.А. Фомкин 

 

 


