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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины (модуля) является 

изучение основных закономерностей явлений и процессов массопереноса 

(диффузии, сорбции и проницаемости) в конденсированных средах, 

полимерных системах и гетерогенных материалах. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 

решаются следующие задачи: 

1) изучение основных понятий, законов и теорий диффузии, 

2) освоение принципов решения уравнений массопереноса, кинетики 

сорбции и десорбции, 

3) изучение методов исследования процессов диффузии, 

закономерностей процессов массопереноса в растворах, расплавах и 

гетерогенных средах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

     Настоящая дисциплина «Явление переноса» - модуль основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

специальности 05.17.03- «Технология электрохимических процессов и 

защита от коррозии» 

     Для успешного освоения дисциплины аспирант должен уметь:  

- использовать теоретические основы при решении прикладных задач; 

- на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований. 

     Изучение дисциплины «Явление переноса» составляет основу 

дальнейшего освоения следующих дисциплин естественно-научного цикла: 

физические методы исследования материалов, новые материалы и покрытия 



и технологические процессы их получения и обработка, полимерные 

материалы функционального назначения, спец главы материаловедения. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью 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); 

 способностью 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); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

3.2. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

химических технологий (ОПК-1); 



 владением культурой научного исследования в области химических 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

 способностью и готовностью к разработке новых методов 

исследования и их применение в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области химической технологии с учетом правил соблюдения 

авторских прав (ОПК-4); 

 способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-6). 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 Владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических 

процессов в них и в технологиях получения, обработки и модификации 

материалов, некоторыми навыками их использования в исследованиях и 

расчетах (ПК-1). 

 Использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно- 

исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии материалов (ПК-2); 

 Владеть навыками использования принципов и методик комплексных 

исследований, испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их 

производства, обработки и модификации, включая стандартные и 

сертификационные испытания (ПК-3); 



 Уметь использовать на практике современные представления наук о 

материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, 

взаимодействии материалов с окружающей средой, электромагнитным 

излучением и потоками частиц (ПК-4); 

 Владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и 

использования технической документации, основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки 

документов к патентованию, оформлению ноу-хау (ПК-5). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 

академических часов, в том числе: 

- первый год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётные единицы (144 час.), 

- второй год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

3 зачётные единицы (108 час.). 

 

Педагогическая практика 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 2 зачётные 

единиц, 72 академических часов, в том числе: 

- второй год обучения общая трудоёмкость педагогической практики 

составляет 1 зачётные единицы (36 час.), 

- третий год обучения общая трудоёмкость педагогической практики 

составляет 1 зачётная единица (36 час.) – практика. 

 

4.1 Структура дисциплины  

 

 

 

Наименован

 

Объем учебной работы (в з.е.) 

 

Вид 



№ 

п/п 

ие 

дисциплины 

Всего 

(час.) 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 

итогового 

контроля 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Явление 
переноса 

7 – 

252 

4– 

144 

 2–  

72 

2 – 

72 

  3-  

108 

Рубежный 
контроль; 

Текущий 
контроль 

Первый год обучения 

2 Явление 
переноса 

4 – 

144 

2 – 

72 

1 –  

36 

1 – 

36 

  2-  

72 

Зачет  

Зачет 

Второй год обучения 

3 Явление 
переноса 

3 – 

108 

2 – 

72 

1 –  

36 

1 – 

36 

  1-  

36 

Экзамен 

 

Педагогическая практика 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в з.е.) 

 

Вид 

итогового 

контроля 

Всего 

(час.) 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Педагогиче
ская 
практика 

2 – 

72 

2 – 

960 

  2 – 

72 

   

Второй год обучения 

2 Посещение 
занятий по 
курсу 
«Явления 
переноса»  

0.5- 

18 

0.5- 

18 

  0.5- 

18 

   

3 Подготовка 
учебной 
экскурсии 
для 
студентов 
вузов по 
комплексу 
здания 
ИФХЭ РАН 

0.5- 

18 

0.5- 

18 

  0.5- 

18 

   

Третий год обучения 

4 Подготовка 
открытой 
лекции по 
курсу 
«Явления 

0.5- 

18 

0.5- 

18 

  0.5- 

18 

  Зачет 



переноса» 

4 Подготовка 
к 
проведени
ю 
лабораторн
ой работы 
по курсу 
«Явление 
переноса» 

0.5- 

18 

0.5- 

18 

  0.5- 

18 

  Зачет 

 

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 

Второй год обучения 

1. Общие понятия и 

определения 

6 6   12 

2. Законы диффузии 6 6   12 

3. Математика диффузии 6 6   12 

4. Методы исследования 

процессов массопереноса 

6 6   12 

5. Теория диффузии 6 6   12 

6 Диффузия в полимерных 

системах 

6 6   12 

Третий год обучения 

7. Диффузия в гетерогенных 

средах 

12 12   12 

8. Расчеты диффузионных 

свойств однофазных и 

многофазных полимерных 

систем 

12 12   12 

9. Термодинамика диффузии 12 12   12 

 



Педагогическая практика 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

 

Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

Второй год обучения 

1. Посещение занятий по 
курсу «Явления переноса»  

  18   

2. Подготовка учебной 
экскурсии для студентов 
вузов по комплексу здания 
ИФХЭ РАН 

  18   

Третий год обучения 

3. Подготовка открытой 
лекции по курсу «Явления 
переноса» 

  18   

3. Подготовка к проведению 
лабораторной работы по 
курсу «Явление переноса» 

  18   

 

4.2.2  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

Второй год обучения 

1. Общие понятия и 

определения 

Диффузия как релаксационный 

процесс. Время диффузионной 

релаксации. Молекулярная диффузия, 

диффузия и конвекция, «туннельная» 

диффузия, диффузия в объеме фаз и на 

поверхности. Взаимо- и самодиффузия. 

Соотношение Эйнштейна. 

Движущие силы диффузии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

2. Законы диффузии Первый и второй законы Фика. 

Определение коэффициента 

диффузии. Соотношение Онзагера. 

Градиент химического потенциала как 

обобщенная движущая сила 

массопереноса. Диффузия в градиентах 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



электрических, магнитных и 

механических полей. Примеры. 

3. Математика диффузии Принципы решения первого и 

второго законов Фика. 

Проницаемость - стационарная и 

нестационарная стадии, обобщенное 

выражение для потоков на входе и 

выходе из мембраны. Время проскока и 

запаздывания. Соотношение между 

коэффициентами проницаемости, 

диффузии и растворимости.  

Сорбция и набухание. Кинетика 

установления сорбционного равновесия 

(набухания). Конечное и 

полубесконечное тело. Уравнение 

кинетики сорбции и десорбции. 

Механизм заполнения сорбатом теля 

конечных размеров.  

Профили распределения 

концентрации в полубесконечных 

средах. Аналитические выражения для 

концентрационных профилей. Переход 

от полубесконечной среды к 

конечному телу. Уравнение 

описывающие кинетику движения 

изоконцентрационных плоскостей, 

фронтов диффузии, растворения слоев 

конечной толщины. Способы расчета 

коэффициентов диффузии. Обработка 

концентрированных профилей для 

постоянных и переменных по составу 

коэффициентов диффузии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

4. Методы исследования 

процессов массопереноса 

Методы исследования 

проницаемости. Установки, способы 

регистрации потоков, обработка 

кинетических кривых проницаемости.  

Сорбция. Установки, способы 

регистрации количества сорбата, 

кинетические кривые сорбции и 

набухания (фиковские и аномальные). 

Обработка кинетических кривых 

сорбции(десорбции) и набухания. 

Способы расчета коэффициентов 

диффузии. Построение изотерм 

сорбции. 

Методы построения 

концентрационных профилей в 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



полубесконечных средах. Послойные 

срезы. Электронно-зондовый 

рентгеноспектральный микроанализ. 

Оптическая интерферометрия. 

Вторичная ионная масс-спектрометрия. 

Нейтронная рефрактометрия. Расчет 

коэффициентов диффузии. 

Метод тонких и толстых слоев. 

Радиоактивные метки. 

Авторадиография. Метод ПНВО. 

Расчет коэффициентов диффузии. 

5. Теория диффузии Механизм трансляционной 

подвижности газов, растворителей, 

олигомеров, полимеров. Теория 

активизированной диффузии Эйринга - 

Френкеля. Энергия активизации 

диффузии. Способы расчета. 

Предэкспоненциальный множитель и 

компенсационный эффект. 

Теория свободного объема. Механизм 

диффузии. Понятие свободного 

объема. Основное уравнение теории 

свободного объема, природа 

параметров уравнения, связанных с 

природой диффундирующих молекул. 

Понятие стандартного состояния. 

Сопоставление двух теорий диффузии. 

Обобщенная теория диффузии. 

Диффузия макромолекул. Механизм 

диффузии. Трансляционная 

подвижность макромолекул в 

полимерных средах и их 

конформационное состояние. Энергия 

активации диффузии макромолекул. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

6 Тема 6. Диффузия в 

полимерных системах 

Влияние молекулярной массы 

полимеров, состава и строения 

макромолекулярных цепей. 

Присутствие пластифицирующих и 

эластифицирующих добавок. Диффузия 

в сетчатых полимерах. Диффузия в 

эластомерах, расплавах и стеклах. 

 

Третий год обучения 

7. Диффузия в гетерогенных 

средах 

Диффузия в средах с непроницаемой 

дисперсной фазой. Кристаллические 

полимеры. Блок-сополимеры и смеси 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



полимеров. Наполненные полимеры. 

Диффузия в средах с проницаемой 

дисперсной фазой. Блок-сополимеры и 

смеси полимеров. Газонаполненные 

полимеры. Гидрогели, эмульсии. 

8. Расчеты диффузионных 

свойств однофазных и 

многофазных полимерных 

систем 

Принципы расчета в рамках теории 

свободного объема. Горячие и 

холодные концы. Локальный 

свободный объем мономерных 

звеньев, доступность фазовых частиц. 

Бидисперсная модель Золотарева- 

Дубинина. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

9. Термодинамика диффузии Соотношения Онзагера и Фика. 

Термодинамическая поправка. 

Массоперенос в идеальных растворах, 

регулярных и нерегулярных. Диффузия 

вблизи фазового расслоения. 

Отрицательная диффузия. Расчет 

термодинамических параметров по 

диффузионным данным. Роль 

диффузии в кинетике формирования  

фазовой структуры смесей полимеров. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

1. Тема 1. Общие 

понятия и 

определения 

Расчет подвижности 

макромолекулярных клубков в 

растворе с применением 

соотношения Стокса-Эйнштейна 

по результатам метода 

динамического рассеяния света. 

 

Лабораторные 

работы 

2. Тема 4. Методы 

исследования 

процессов 

массопереноса 

Приготовление пленок и 

мембран из расплава и раствора 

полимеров (горячее прессование, 

полив раствора на подложку с 

медленной сушкой). Контроль 

остаточного растворителя. 

 

Лабораторные 

работы 

3. Исследование 

паропроницаемости полученных 

самостоятельно мембран и 

  

 

Лабораторные 



пленок методом Дэйнес-Баррера. 

Расчет коэффициента диффузии 

и растворимости сорбата в 

полимере. 

работы 

 

Практические (семинарские) занятия  

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 
1. Тема 3. Математика 

диффузии 

Расчет коэффициентов диффузии 

полимеров по результатам метода 

оптической интерферометрии. 

 

Семинар 

2. Тема 6. Диффузия в 

полимерных системах 

Обработка результатов измерения 

сорбции – десорбции на тонких 

пленках с использованием 

вакуумной установки Мак Бена. 

Построение кинетических кривых, 

изотерм сорбции. Расчет 

коэффициентов диффузии. 

 

 

 

Семинар 

3. Обработка результатов 

сорбциионных измерений на 

полимерных сорбентах (порошок), 

полученных эксикаторным методом 

изучения кинетики сорбции. 

Построение кинетических кривых, 

изотерм сорбции. Расчет 

коэффициентов диффузии. 

 

 

 

Семинар 

4. Обработка результатов по 

исследованию кинетики набухания 

пространственно-сшитых 

полимеров. Расчет коэффициентов 

диффузии и плотности 

пространственных сеток. 

 

 

 

Семинар 

 

Педагогическая практика 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 



Второй год обучения 

1. Посещение занятий по 
курсу «Явления переноса» 

Посещение занятий по 
курсу «Явления переноса» 
в профильных вузах. 

Подготовка план-
конспекта по проведению 
лабораторной работы: 
«Методы исследования 
процессов массопереноса». 

Разработка методических 
рекомендаций для 
студентов по проведению 
лабораторной работы:  

Проведение открытой 
лабораторной работы  

Выездная/ 
Стационарная 
практика 

2. Подготовка учебной 
экскурсии для студентов 
вузов по комплексу здания 
ИФХЭ РАН 

Подготовка плана 
конспекта проведения 
учебной экскурсии для 
студентов вузов по 
комплексу здания ИФХЭ 
РАН 

Проведение учебной 
экскурсии для студентов 
вузов по комплексу здания 
ИФХЭ РАН 

Стационарная 
практика 

Третий год обучения 

3. Подготовка открытой 
лекции по курсу «Явление 
переноса» 

Подготовка план-
конспекта открытой 
лекции по курсу «Явления 
переноса» 

Проведение открытой 
лекции по курсу «Явление 
переноса» 

Выездная/ 
Стационарная 
практика 

4. Подготовка к проведению 
лабораторной работы по 
курсу «Явление переноса» 

Подготовка план-
конспекта лабораторной 
работы по курсу «Явления 
переноса» 

Проведение лабораторной 
работы по курсу «Явление 
переноса» 

Стационарная 
практика 

 

5. Образовательные технологии 

Чтение лекций по данной дисциплине рекомендуется проводить с 

использованием мультимедийных презентаций и демонстрационного 

эксперимента. 



При работе в малочисленных группах целесообразно использовать 

диалоговую форму проведения лекционных занятий с использованием 

элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных и 

ситуационных заданий и т.д.  

При проведении практических занятий необходимо создать условия для 

максимально самостоятельного выполнения аспирантами лабораторных 

работ. Поэтому при проведении практического занятия рекомендуется: 

1. Проведение экспресс-опроса (в устной или тестовой форме) по 

теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с 

оценкой).  

2. Проверка планов выполнения лабораторных работ, подготовленных 

аспирантами в рамках самостоятельной работы (с оценкой).  

3. Оценка работы аспиранта в лаборатории и полученных им 

результатов (с оценкой).  

4. Проверка отчета о выполненной лабораторной работе (с оценкой).  

Практические занятия проводятся после изучения определенного 

раздела (модуля). Это занятия, контролирующие знания, умения и навыки. 

Любая практическая работа должна включать глубокую самостоятельную 

проработку теоретического материала, изучение методик проведения и 

планирование эксперимента, освоение измерительных средств, обработку и 

интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть работ может не 

носить обязательный характер, а выполняться в рамках самостоятельной 

работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с 

дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют 

углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

Выполнение практических работ аспирантами должно удовлетворять 

следующим требованиям:  



- аспиранты должны понимать суть эксперимента и знать 

последовательность выполнения отдельных операций по инструкции;  

- неукоснительно выполнять правила техники безопасности при обращении с 

оборудованием, приборами и реактивами;  

- грамотно оформлять отчет о проведенной экспериментальной работе.  

При защите лабораторной работы (сдаче отчета о ее выполнении) 

аспирант должен уметь объяснять цели, задачи, ход проведения работы, ее 

результаты, сделанные выводы, а также основные конструктивные 

особенности используемого оборудования.  

В процессе проведения опытов аспиранты расширяют свои 

теоретические знания, совершенствуют практические умения.  

Занятия в активных и интерактивных формах рекомендуется проводить 

с использованием компьютерных симуляций, постановки проблемных и 

ситуационных заданий. Проведение занятий в активных и интерактивных 

формах должно быть направлено на интенсификацию учебного процесса, 

увеличение доступности знаний, навыков и умений, анализ учебной 

информации, творческий подход к усвоению учебного материала.  

В ходе проведения занятий аспиранты должны учиться формулировать 

собственное мнение, правильно выражать мысли, строить доказательства 

своей точки зрения, вести дискуссию, слушать другого человека, уважать 

альтернативное мнение, что должно формировать навыки, необходимые 

будущему специалисту в профессиональной деятельности.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа – это наиболее важный путь освоения 

аспирантами новых знаний, умений и навыков в освоении дисциплины. 



Образовательная цель самостоятельной работы – освоение методов 

химической науки, экспериментальными умениями; умениями работать с 

учебной и научной литературой; производить расчеты; пользоваться 

химическим языком. Воспитательная цель – формирование черт личности 

аспиранта, трудолюбия, настойчивости, товарищеской взаимопомощи. 

Развивающая цель – развитие самостоятельности, интеллектуальных умений, 

умение анализировать явления и делать выводы. Самостоятельная работа 

может быть источником знаний, способом их проверки, совершенствования и 

закрепления знаний, умений и навыков. 

Виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале 

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах и в 

домашних условиях, с доступом к лабораторному оборудованию, приборам, 

базам данных, к ресурсам Интернет. Самостоятельная работа подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим: 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебное 

программное обеспечение). 

Формой контроля со стороны преподавателя является входной, 

текущий, рубежный контроль и итоговый контроль - экзамен. 

Входной контроль проводится в самом начале учебного периода. Он 

должен выявить степень подготовки аспиранта к изучению дисциплины по 

остаточным знаниям, ранее изученным дисциплинам. 

 

Проверочная работа (примерные варианты): 

Вариант 1 

 Какой из методов исследования диффузии используют для определения 

коэффициента проницаемости: (а) набухание ; (б) сорбция паров; (в) 

метод «стаканчика»; (г)определение профиля распределения 

концентрации. 



 Какой из полимеров будет иметь большую энергию активации 

диффузии паров воды: (а) полиэтилен; (б) полистирол; (в) 

поливинилацетат; (г) поливиниловый спирт. 

Вариант 2 

 С чем связана энергия активации диффузии низкомолекулярных 

веществ в полимерах: (а) теплотой испарения растворителя; (б) мольной 

энергией когезии полимера; (в) параметром растворимости 

растворителя; (г) теплотой смешения компонентов. 

 Для прогнозирования температурной зависимости коэффициента 

диффузии газов и растворителей в полимерах необходимо использовать: 

(а) уравнение Аррениуса; (б) уравнение ВЛФ; (в) уравнение БЭТ; (г) 

уравнение теории свободного объема 

 

Текущий контроль, главная его цель – стимуляция и корректировка 

повседневной самостоятельной работы аспиранта над учебным материалом. 

Он осуществляется в ходе выполнения аспирантом всех видов учебной 

нагрузки. 

Проверочная работа (примерные варианты) 

Вариант 1 

 Феноменологические механизмы проницаемости, сорбции и десорбции. 

 Теории диффузии в полимерах. Активированная диффузия. Теория 

свободного объема. 

Вариант 2 

 Влияние молекулярной массы полимеров на диффузию в них газов и 

паров 

 Влияние сетки пространственных связей на диффузию и проницаемость 

полимеров. 



Рубежный контроль призван выявить уровень знаний аспиранта по 

материалу изученной темы. Целесообразно осуществлять рубежный 

контроль после изучения каждой темы дисциплины. 

Примерные темы рефератов: 

 «Законы диффузии» 

 «Механизмы диффузии при сорбции и проницаемости» 

 «Теории диффузии» 

 

Итоговый контроль, по результатам семестра, по дисциплине проводят  

в форме письменного зачета/экзамена (включает в себя ответы на 

теоретические вопросы) либо в форме компьютерного тестирования. 

Пример экзаменационного билета: 

1. Основные понятия и определения диффузии, само- и 

взаимодиффузии. 

2. Метод проницаемости. Обработка кинетической привой 

проницаемости с целью получения информации о коэффициенте диффузии, 

растворимости и проницаемости. 

Вопросы к экзамену 

3. Диффузия как релаксационный процесс.  Время диффузионной 

релаксации.  

4. Молекулярная диффузия, диффузия и конвекция, «туннельная» 

диффузия, диффузия в объеме фаз и на поверхности. 

5. Взаимо- и самодиффузия.  

6. Соотношение Эйнштейна. Движущие силы диффузии. 

7. Первый и второй законы Фика.  



8. Определение коэффициента диффузии.  

9. Соотношение Онзагера.  

10. Градиент химического потенциала как обобщенная движущая 

сила массопереноса. 

11. Диффузия в градиентах электрических, магнитных и 

механических полей. Примеры. 

12. Принципы решения первого и второго законов Фика.  

13. Проницаемость - стационарная и нестационарная стадии, 

обобщенное выражение для потоков на входе и выходе из мембраны.  

14. Время проскока и запаздывания. Соотношение между 

коэффициентами проницаемости, диффузии и растворимости.  

15. Сорбция и набухание. Кинетика установления сорбционного 

равновесия (набухания).  

16. Уравнение кинетики сорбции и десорбции.  

17. Механизм заполнения сорбатом теля конечных размеров.  

18. Профили распределения концентрации в полубесконечных 

средах.  

19. Аналитические выражения для концентрационных профилей. 

Переход от полубесконечной среды к конечному телу.  

20. Уравнение описывающие кинетику движения 

изоконцентрационных плоскостей, фронтов диффузии, растворения слоев 

конечной толщины.  

21. Способы расчета коэффициентов диффузии.  



22. Обработка концентрированных профилей для постоянных и 

переменных по составу коэффициентов диффузии. 

23. Методы исследования проницаемости. 

24. Установки, способы регистрации потоков, обработка 

кинетических кривых проницаемости.  

25. Сорбция. Установки, способы регистрации количества сорбата, 

кинетические кривые сорбции и набухания (фиковские и аномальные).  

26. Обработка кинетических кривых сорбции(десорбции) и 

набухания.  

27. Способы расчета коэффициентов диффузии.  

28. Построение изотерм сорбции. 

29. Методы построения концентрационных профилей в 

полубесконечных средах.  

30. Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)   

7.1. Основная литература: 

1. Чалых А.Е., Щербина А.А. Переходные зоны в адгезионных 

соединения в сб. Современные проблемы физической химии.  М.: 

Издательский дом «Граница». 2005. с.311-328. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Физическая энциклопедия. М., Большая Российская 

энциклопедия. 1994-1998 г. 

2. А. Ван Флек. Теоретическое и прикладное материаловедение. 

Пер. с англ.  М.: Атомиздат., 1975. 472с. 



3. Чалых А.Е., Герасимов В.К., Михайлов Ю.М. Диаграммы 

фазового состояния полимерных систем.  М.: ”Янус-К”. 1998. 216с. 

4. Праттон М. Введение в физику поверхности.  Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика». 2000. 256 с. 

5. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов.  М.: 

Химия. 1974. 272с. 

6. Чалых А.Е. / Диффузия – метод исследования полимерных 

систем // Высоком. соед., Т. 43. №12. 2001. с. 2304-2328. 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

а) www.morfo.phyche.ac.ru; 

б) Литература в электронном виде на Fileserver лаборатории 

Структурно-морфологических исследований. 

8. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по 

дисциплине (модулю): 

8.1 Лекционные занятия 

1. Комплект электронных презентаций, 

2. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

8.2 Лабораторные работы 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным проектором, усилителями звука, препаративным столом и 

системой вентиляции (для показа демонстрационного эксперимента).  

Практические занятия проводятся в лабораториях, оснащенных всем 

необходимым лабораторным оборудованием и реактивами,  

- лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные, тумбы 

подкатные, мойки и др.;  

http://www.morfo.phyche.ac.ru/


- лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 

учебного эксперимента: сканирующим электронным микроскопом (JSM-U3, 

Jeol, Япония), просвечивающим электронным микроскопом (EM-301 Philips, 

Голландия), дифференциальным сканирующим калориметром (NETZSCH 

DSC 204F1 Phoenix, Германия), прибором термогравиметрии (NETZSCH TG 

209F1 Iris, Германия), оптическим поляризационным микроскопом (Olympus 

BX51, Япония), микроинтерферометром (ОДА-2, Россия), рефрактометрами 

(ИРФ-454Б2М, Россия). 

 

Программа подготовлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 883 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 
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