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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

С-ОПК-1. Способен 

анализировать, 

интерпретировать и 

обобщать результаты 

экспериментальных («в 

стекле» и «insilico») работ 

химической 

направленности 

С-ОПК-1.1. 
Систематизирует и 

анализирует результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств веществ и 

материалов 

- умеет анализировать, 

обобщать и систематизировать 

литературные данные; 

- имеет опыт написания 

литературного обзора для 

оформления лабораторных 

работ по адсорбции и пористой 

структуре 

С-ОПК-1.2. Предлагает 

интерпретацию результатов 

собственных экспериментов, 

в том числе и 

компьютерных с 

использованием 

теоретических основ химии 

 

- имеет представление о 

многообразии 

супрамолекулярной структуры 

(текстуры)  гетерогенных 

катализаторов и носителей, 

типовых текстурных 

характеристиках и взаимосвязи 

между ними;   

- знает основные физико-

химические процессы, 

происходящие на поверхности 

и в пористом пространстве 

катализатора при адсорбции, 

введении или удалении части 

компонентов, массообмене на 

молекулярном уровне и уровне 

наночастиц на типовых 

стадиях формирования и 

эксплуатации катализатора; 

- умеет использовать 

закономерности поверхностно-

капиллярных явлений и 

супрамолекулярной химии для 

оптимизации формирования 

наноструктуры катализаторов 

и носителей 

С-ОПК-1.3. Формулирует 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных и 

собственных 

экспериментальных работ 

химической направленности 

- умеет выделить основные 

результаты с учетом 

поставленных целей и задач; 

- формулирует кратко, 

конкретно и обоснованно, с 

учетом собственной 

экспериментальной работы, 

заключение в лабораторных 

работах по адсорбции и 

пористой структуре 

С-ОПК-2. Способен С-ОПК-2.1. Работает с - знает основные требования 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

проводить химический 

эксперимент с 

использованием 

современного 

оборудования, соблюдая 

нормы техники 

безопасности 

химическими веществами с 

соблюдением норм техники 

безопасности 

техники безопасности к работе 

с химическими веществами;  

- умеет проводить оценку 

возможных рисков исходя из 

физических и химических 

свойств веществ; 

- имеет опыт работы с 

химическими веществами с 

соблюдением норм техники 

безопасности 

С-ОПК-2.3. Проводит 

исследования свойств 

веществ и материалов с 

использованием 

современного научного 

оборудования 

- понимает особенности 

методов проведения 

адсорбционных экспериментов 

для определения удельной 

поверхности, пористости, 

распределения частиц и пор по 

характерным размерам; 

основные подходы, 

используемые для 

моделирования 

геометрической структуры 

нанодисперсных материалов; 

- имеет опыт работы по 

исследованию адсорбционных 

свойств материалов с 

использованием серийного 

научного оборудования 

С-ОПК-6. Способен 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

профессиональном 

сообществе 

С-ОПК-6.1. Представляет 

результаты работы в виде 

отчета по стандартной 

форме на русском языке 

- знает основные требования к 

форме отчета об 

экспериментальной работе; 

- имеет опыт представления 

отчета о лабораторных работах 

адсорбции и пористой 

структуре в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в 

профессиональном сообществе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Адсорбция и пористая структура входит в часть образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений  (Б1.В.ДВ.1.49) и 

изучается в 7 семестре.   

Освоение дисциплины Адсорбция и пористая структура базируется на знаниях, 

умениях и навыках, сформированных у обучающихся по результатам изучения дисциплин 

Физическая химия, Неорганическая химия, Введение в хемоинформатику, Аналитическая 

химия, Органическая химия, Теоретическая электрохимия и инструментальные методы 



анализа, Химическая термодинамика,  Физика,  Химия твердого тела, Общая 

химическая технология, Химическая кинетика, Математический анализ, Теория 

вероятностей и математическая статистика,  Английский язык, и является необходимым 

для изучения следующих дисциплин и практик: Современная техника каталитического 

эксперимента, Катализ, Научные основы приготовления катализаторов, Термодинамика 

функционирующего катализатора, Молекулярный дизайн катализаторов, Инженерная 

химия, Катализ, окружающая среда и устойчивое развитие цивилизации, Учебная 

практика, ознакомительная практика, Производственная практика, научно-

исследовательская работа. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 36 

2 Практические занятия, ч 36 

3 Лабораторные занятия, ч 25 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
103 

5 из них аудиторных занятий, ч 97 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 4 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  77 

10 Всего, ч 180 

 

 Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИК СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

- лекции; 

-практические занятия; 

- лабораторные занятия. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Лекции (36 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1.  Пористая структура 

1. Введение. Роль поверхности, пористой структуры и адсорбционных явлений 

в химии. 

2 



2. Размеры и дисперсность. Классификация свойств пористых материалов. 2 

3. Текстурное многообразие пористых материалов. 2 

4. Элементы моделирования пористой структуры.  2 

Раздел 2. Адсорбция на плоской поверхности 

1. Основы адсорбции. 2 

2. Термодинамика адсорбционных взаимодействий на плоской поверхности. 2 

3. Адсорбционные фазовые диаграммы (изотермы, изобары и изостеры 

адсорбции). 

2 

4. Экспериментальные методы изучения адсорбции. 2 

5. Начальные участки изотерм адсорбции. 2 

6. Парциальная поверхность многокомпонентных пористых 

материалов.Трехфазные пористые системы. 

2 

Раздел 3. Основы капиллярных явлений на искривленной поверхности 

1. Капиллярные явления. 2 

2. Механизмы перераспределения жидкой фазы в пористом теле. 2 

3. Современное состояние теории адсорбции и капиллярной конденсации. 

Раздел 4. Формирование пористой структуры адсорбентов и катализаторов. 2 

2. Фундаментальные механизмы формирования высокодисперсных 

систем.Механизмы агрегации высокодисперсных частиц и массообмена между 

ними. 

2 

3. Механизмы и стадии формирования текстуры систем, получаемых методами 

осаждения. 

2 

4. Самоорганизующиеся пористые материалы. 2 

5. Пористые углеродные материалы. 2 

6. Прикладные задачи адсорбции. 2 

 

Практические занятия (36 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Основные взаимосвязи между параметрами пористой структуры. 2 

Семинар 2. Практическое применение правил использования экстенсивных и 

интенсивных параметров пористой структуры. 

2 

Семинар 3. Методы газовой пикнометрии в исследовании твёрдых образцов 

сложной формы. 

2 

Семинар 4. Элементы моделирования пористой структуры. 2 

Семинар 5. Пуассоновский процесс в трёхмерном пространстве как модель 

пористого корпускулярного материала 

2 

Семинар 6. Адсорбционные равновесия. 2 

Семинар 7. Способы измерения удельной поверхности из адсорбционных 

данных. Уравнение Ленгмюра. Линейная регрессия. 

2 

Семинар 8. Применение уравнения Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) для 

расчёта удельной поверхности. Рекомендации применения уравнения БЭТ для 

исследования катализаторов и адсорбентов.  

2 

Семинар 9. Метод t-кривых.  2 

Семинар 10. Сравнительный метод исследования пористых материалов. Метод 

αS-кривых. 

2 

Семинар 11. Уравнение Дубинина-Радушкевича. 2 

Семинар 12. Реализация алгоритмов расчёта удельной поверхности и объёма 

микропор катализаторов и адсорбентов с помощью высокоуровневых языков 

программирования и расчётных приложений 

2 

Семинар 13. Капиллярные явления. 2 

Семинар 14. Метод Баррета-Джойнера-Халенда в исследовании пористой 

структуры катализаторов. 

2 

Семинар 15. Анализ формы изотермы адсорбции субкритических паров и 

распределения объёма и удельной поверхности пор по размерам как 

2 



практическое средство характеризации пористой структуры. 

Семинар 16. Метод ртутной порометрии. 2 

Семинар 17. Формирование текстуры пористых материалов. 2 

Семинар 18. Формирование нанесённых катализаторов и адсорбентов. 

 

2 

 

Лабораторные работы (25 ч) 

Содержание лабораторной работы 
Объем, 

час 

Целевой инструктаж по правилам ОТ и ПБ при выполнении лабораторной 

работы, знакомство со справочной литературой. 

1 

Лабораторная работа 1. Низкотемпературная азотная порометрия. 12 

Лабораторная работа 2. Адсорбция диоксида углерода при 273 К 12 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

45 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного   

материала 

10 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 

лекциях 

7 

выполнение заданий текущего контроля (проверочных работ и 

расчетных заданий)  

25 

изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 5 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

30 

подготовка к сдаче расчётных заданий и лабораторных работ 30 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Фенелонов В.Б., «Введение в физическую химию формирования супрамолекулярной 

структуры адсорбентов и катализаторов», изд СО РАН, Новосибирск, 2002 и 2004 

(расширенное издание).  

2. Фенелонов В.Б., Мельгунов М.С. «Адсорбционно-капиллярные  явления  и пористая 

структура катализаторов и адсорбентов» Изд НГУ, Новосибирск, 2010.  

3. Карнаухов А.П. «Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов», Наука, 

Новосибирск, 1999. 

4. В.А.Дзисько, «Основы  методов приготовления катализаторов», Новосибирск, Наука, 

1983 г. 

5. Боресков Г.К., Гетерогенный катализ, Новосибирск, Наука, 1986.  

6. Грег Г., Синг К., Адсорбция, удельная поверхность, пористость, М., Мир, 1984. 

7. Адамсон А.Физическая химия поверхностей, М., Мир, 1979. 

8. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А., Коллоидная химия, М. Высшая школа, 1992.  

9. HandbookofHeterogeneousCatalysis, V. 1, Weinheim,  Willey-VCHVerlag,  2008.  



 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

1. Лен Ж.-М. «Супрамолекулярная химия», Новосибирск, Наука, 1998 г; 

2. Jolivet J.-P. Metal Oxide Chemistry and Synthesis, Chichester, Willey&Sons, 2000. 

3. Allen T., Particle Size Measurement, London, Chapt Hill, 1981.  

4. Somorjai G.A., Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, N.Y. Willey&Sons, 1994.  

5. Allen M.P., Tildesley D.J., Computer Simulation of Liquids, Oxford, Oxford Univ. Press, 

1986.  

6. Роулинсон Дж., Уидом Б., Молекулярная теория капиллярности, М., Мир, 1986.  

7. Джейкок М., Парфит Дж., Химия поверхности раздела фаз, М., Мир, 1984. 

8. Де Бур Я., Динамический характер адсорбции, М., ИЛ, 1962.   

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office, , а также свободно распространяемое ПО: Python 3 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Адсорбция и пористая структура» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



3. Лабораторные помещения Института катализа СО РАН для проведения 

лабораторных работ. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Лабораторные помещения Института катализа СО РАН укомплектованы 

оборудованием для проведения лабораторных работ: автоматический адсорбционный 

анализатор Autosorb-6B-Kr (Quantachrome Instruments);вакуумнопроточный дегазатор 

Flovac Degasser (Quantachrome Instruments); весы электронные аналитические класс 

точности специальный Sartorius LB-120. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Адсорбция и пористая структура» и 

индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Адсорбция и пористая структура» 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости студентов включает выполнение ряда письменных 

заданий – контрольных работ, расчетных задач, а также выполнение лабораторной работы 

и подготовка доклада о связи темы дипломной работы с предметом курса. Контрольные 

работы выполняются на занятиях и сдаются студентами в конце академической пары. 

Расчетные задания выполняются студентами самостоятельно дома, включают обработку 

экспериментальных данных с помощью современного программного обеспечения и 

высылаются преподавателю на электронную почту к следующему занятию. Все сданные 

студентами работы оцениваются по балльной системе (см. таблицу). Кроме того, за 

посещение каждой лекции студенты получают дополнительные 10 баллов. 

 
Вид деятельности Количество 

баллов 

Раздел 1. Пористая структура  

Контрольная работа №1 «Пористая структура» 150 

Раздел 2. Адсорбция на плоской поверхности  

Контрольная работа №2 «Адсорбция на плоской поверхности» 75 

Расчётное задание №1 «Расчёт удельной поверхности методом БЭТ, методом t-

кривых, методом αS-кривых, методом Дубинина-Радушкевича, а также расчёт 

объёма микропор» 

75 

Раздел 3. Капиллярные явления  

Контрольная работа №3 «Капиллярные явления» 50 

Расчётное задание №2 «Расчёт распределения пор по размерам методом Баррета-

Джойнера-Халенды» 

50 

Расчётное задание №3 «Расчёт распределения пор по размерам по 50 



экспериментальным данным ртутной порометрии» 

Раздел 4. Формирование пористой структуры  

Контрольная работа №4 «Формирование пористой структуры» 150 

Лабораторная работа №1 или №2 по выбору.  200 

Подготовка  и презентация доклада о связи темы дипломной работы с предметом 

курса. 

200 

Экзамен 1000 

 

Промежуточная аттестация не предусматривает обязательной сдачи экзамена.  

Для получения оценки без сдачи экзамена («автомат»), студенту необходимо набрать 

до начала сессии не менее 720 баллов (60 % из 1200 баллов).  

Студентам, набравшим в семестре не менее 960 баллов (≥80 %) выставляется оценка 

«отлично», и к набранной сумме баллов прибавляется 1000 баллов; 840 – 959 баллов (≥ 70 

%) может быть выставлена оценка «хорошо» с прибавлением к набранной сумме 800 

баллов; 720 – 839 (≥ 60 %) баллов; может быть выставлена оценка «удовлетворительно» 

с прибавлением 600 баллов к набранной сумме.  

Если сумма набранных баллов менее 600, студент должен сдавать экзамен.  

Студенты, получившие «автоматом» «хорошо» и «удовлетворительно», имеют право 

повысить эти оценки на устном экзамене. Устный экзамен оценивается в 600, 800 или 

1000 баллов в зависимости от оценки: «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» по 

пятибалльной шкале. Таким образом, максимально возможная сумма составляет 2200 

баллов.  

Если студент сдает устный экзамен, то баллы за экзамен суммируются с баллами, 

полученными в семестре, и в зачетку выставляется итоговая оценка за семестр: 

• – «отлично» (1760 баллов и более, т.е. ≥ 80 %),  

• – «хорошо» (1540 – 1759 баллов, т.е. ≥ 70 %),  

• – «удовлетворительно» (1210 – 1539 баллов, т.е. ≥ 55 %),  

• – «неудовлетворительно» (менее 1210 баллов, т.е. < 55 %).  

Поскольку итоговая оценка складывается из суммы баллов, набранных в семестре и на 

экзамене, то в случае плохой подготовки к сдаче экзамена студент может и понизить свою 

оценку при попытке ее повысить. 

Студент, набравший до начала экзаменационной сессии в семестре менее 400 баллов, к 

сдаче экзамена не допускается. Допуском на экзамен в этом случае служит 

дополнительная контрольная работа, составленная по материалам всего семестра, на 

которой студент должен набрать не менее 60 % баллов. Эта контрольная работа пишется 

один раз (обычно в начале зимней сессии). Если студент набирает 60 % баллов, он может 

сдавать экзамен, если сумма окажется менее 60 % баллов, то ему выставляется за экзамен 

оценка «неудовлетворительно». Во время пересдачи экзамена правила балльной 

аттестации не действуют, и оценка выше «удовлетворительно» не выставляется.  

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен проходит в устной форме по билетам. В каждый билет включены два 

теоретических вопроса и одна практическая задача.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Адсорбция и пористая структура» 

 

 

 

Таблица 10.1  

 

 



Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

С-ОПК-1 

С-ОПК-1.1. 
Систематизирует и 

анализирует результаты 

химических 

экспериментов, 

наблюдений, измерений, 

а также результаты 

расчетов свойств веществ 

и материалов 

- умеет анализировать, 

обобщать и систематизировать 

литературные данные; 

- имеет опыт написания 

литературного обзора для 

оформления лабораторных 

работ по адсорбции и пористой 

структуре 

Доклад, 

лабораторная 

работа, расчётное 

задание 

С-ОПК-1.2. Предлагает 

интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов, в том 

числе и компьютерных с 

использованием 

теоретических основ 

химии 

 

- имеет представление о 

многообразии 

супрамолекулярной структуры 

(текстуры)  гетерогенных 

катализаторов и носителей, 

типовых текстурных 

характеристиках и взаимосвязи 

между ними;   

- знает основные физико-

химические процессы, 

происходящие на поверхности 

и в пористом пространстве 

катализатора при адсорбции, 

введении или удалении части 

компонентов, массообмене на 

молекулярном уровне и уровне 

наночастиц на типовых 

стадиях формирования и 

эксплуатации катализатора; 

- умеет использовать 

закономерности поверхностно-

капиллярных явлений и 

супрамолекулярной химии для 

оптимизации формирования 

наноструктуры катализаторов 

и носителей 

Доклад, 

лабораторная 

работа, расчётное 

задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

С-ОПК-1.3. 
Формулирует заключения 

и выводы по результатам 

анализа литературных 

данных и собственных 

экспериментальных работ 

химической 

направленности 

- умеет выделить основные 

результаты с учетом 

поставленных целей и задач; 

- формулирует кратко, 

конкретно и обоснованно, с 

учетом собственной 

экспериментальной работы, 

заключение в лабораторных 

работах по адсорбции и 

пористой структуре 

Доклад, 

лабораторная 

работа, расчётное 

задание 

С-ОПК-2 

С-ОПК-2.1. Работает с 

химическими веществами 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

- знает основные требования 

техники безопасности к работе 

с химическими веществами;  

- умеет проводить оценку 

Лабораторная 

работа 



Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

возможных рисков исходя из 

физических и химических 

свойств веществ; 

- имеет опыт работы с 

химическими веществами с 

соблюдением норм техники 

безопасности 

С-ОПК-2.3. Проводит 

исследования свойств 

веществ и материалов с 

использованием 

современного научного 

оборудования 

- понимает особенности 

методов проведения 

адсорбционных экспериментов 

для определения удельной 

поверхности, пористости, 

распределения частиц и пор по 

характерным размерам; 

основные подходы, 

используемые для 

моделирования 

геометрической структуры 

нанодисперсных материалов; 

- имеет опыт работы по 

исследованию адсорбционных 

свойств материалов с 

использованием серийного 

научного оборудования 

Лабораторная 

работа, экзамен, 

доклад 

С-ОПК-6 

С-ОПК-6.1. 
Представляет результаты 

работы в виде отчета по 

стандартной форме на 

русском языке 

- знает основные требования к 

форме отчета об 

экспериментальной работе; 

- имеет опыт представления 

отчета о лабораторных работах 

адсорбции и пористой 

структуре в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в 

профессиональном сообществе 

Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен 

− Демонстрирует знания основных определений, используемых в 

курсе адсорбции и пористой структуры,  

− знает физико-химические основы моделей, описывающие 

адсорбцию и формирование пористой структуры на каждой стадии,  

− аргументированно выбирает модель для описания 

Отлично 

(более 959 

баллов), 

хорошо, (840 

- 959 

баллов)удовл



 

Примеры типовых заданий контрольных работ 

 
Тема проверочной работы Типовое задание 

 «Пористая структура» Удельная поверхность носителя равна 300 м
2
/г 

носителя. После введения активного 

компонента в количестве 0,2 г компонента / г 

носителя удельная поверхность снизилась до 

240 м
2
/г катализатора. Предложить вариант 

наиболее вероятной локализации активного 

компонента в пористом пространстве носителя. 

«Адсорбция на плоской поверхности» Используя допущения модели Лэнгмюра, 

вывести уравнение изотермы обратимой 

хемосорбции, сопровождающейся 

диссоциацией адсорбтива A2 на два 

адсорбированных фрагмента A, каждый из 

которых занимает отдельный центр. 

 «Капиллярные явления» Рассчитать давление насыщенного пара воды 

над каплями воды с дисперсностью 0,1 нм
-1

 при 

температуре 293 К. Давление паров воды над 

плоской поверхностью при этой температуре 

равно 2338 Па, поверхностное натяжение 

72,7 мН/м. 

«Формирование пористой структуры» Рассчитать зависимость пористости MgO, 

полученного при псевдоморфном разложении 

Mg(OH)2, от степени разложения, если 

известно, что истинная плотность гидроксида 

равна 2,34 г/см
3
, оксида – 3,58 г/см

3
. 

Молекулярные массы гидроксида и оксида 

равны 58,3 г/моль и 40,3 г/моль, 

соответственно. 

 

Примеры типовых расчетных заданий  

 
Тема расчетного задания Текст задания 

 «Расчёт удельной поверхности методом БЭТ, 

методом t-кривых, методом αS-кривых, методом 

Дубинина-Радушкевича, а также расчёт объёма 

микропор» 

По предоставленным экспериментальным 

данным рассчитать удельную поверхность и 

объём микропор по следующим расчётным 

моделям: 

экспериментальных данных,  

− не допускает ошибок при численном расчете текстурных 

характеристик пористых материалов или других величин 

ИЛИ по итогам семестра набрано более 720 баллов и сданы все 

расчетные задания и лабораторная работа  

етворитель

но (720 - 839 

баллов) 

Экзамен 

− Не имеет представления об основных определениях, используемых в 

курсе адсорбции и пористой структуры,  

− демонстрирует неполное знание или допускает грубые ошибки при 

изложении физико-химических основ моделей, описывающих 

адсорбцию и формирование пористой структуры на каждой стадии,  

− испытывает существенные трудности при выборе модели для 

описания экспериментальных данных,  

− допускает грубые ошибки при численном расчете текстурных 

характеристик или других величин 

Неудовлетво

рительно 

(менее 720 

баллов) 



1. Уравнение БЭТ; 

2. Метод t-кривых; 

3. Метод αS-кривых; 

4. Уравнение Дубинина-Радушкевича. 

 «Расчёт распределения пор по размерам 

методом Баррета-Джойнера-Халенды» 

По предоставленным экспериментальным 

данным рассчитать распределение пор по 

размерам по методу Баррета-Джойнера-Халенда 

с коррекцией Фаасса, построить графики, 

отражающие зависимость распределения пор по 

размера от размера пор, рассчитать средние, 

среднемедианные размеры и наиболее 

вероятные размеры пор. 

 «Расчёт распределения пор по размерам по 

экспериментальным данным ртутной 

порометрии» 

По предоставленным экспериментальным 

данным ртутной порометрии рассчитать 

распределение пор по размерам по методу 

Баррета-Джойнера-Халенда с коррекцией 

Фаасса, построить графики, отражающие 

зависимость распределения пор по размера от 

размера пор, рассчитать средние, 

среднемедианные размеры и наиболее 

вероятные размеры пор. 

 

Примерные теоретические вопросы к экзамену: 

 

Серия Теория Т-I 

Т-I-1. Обосновать главные стадии в приготовлении нанесенных катализаторов с 

адсорбцией и без адсорбции наносимого компонента. 

Т-I-2. Основные различия между физической и химической адсорбцией. 

Т-I-3. Приготовление нанесенных катализаторов. Стадия сушки. 

Т-I-4. Влияние взаимодействия а) адсорбат/адсорбент и б) адсорбат/адсорбат на форму 

изотермы адсорбции. Простейшие уравнения изотермы адсорбции, учитывающие вклад 

«б». 

Т-I-5. Поверхностная диффузия. 

Т-1-6. Основы теории перколяции. Решетка связей. 

Т-1-7. Особенности границы раздела фаз. 

Т-1-8. Варианты классификации адсорбатов и адсорбентов.  

Т-1-9. Определения микро-, мезо- и макропор. Свойства, способы измерения. 

Молекулярные сита и молекулярно-ситовые эффекты. 

Т-1-10. Ртутная порометрия. Особенности процессов в решетке взаимосвязанных пор.  

Т-1-11. Основные типы межмолекулярных взаимодействий  при адсорбции. 

Т-1-12. Особенности процессов цикловой адсорбции. 

Т-1-13. Определение дисперсности. Способы расчета. 

Т-1-14. Объемные изменения при твердофазных превращениях. Псевдоморфоза.  

Т-1-15. Механизмы переконденсации и срастания на стадии золя. 

Т-1-16. Физический смысл и применение изотермы адсорбции Гиббса.  

Т-1-17. Коагуляция и ее механизмы. 

Т-1-18. Механизмы формирования структуры силикагелей при сушке. 

Т-1-19. Нанесенные катализаторы. Стадия высокотемпературной обработки и механизмы 

спекания. 

Т-1-20. Принципы образования высокодисперсных систем. 

Т-1-21. Получение силикагелей через золи- основные стадии и механизмы формирования. 

Т-1-22. Механизмы формирования структуры каталитического волокнистого углерода. 

Т-1-23. Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование. Основные особенности и 

различия.  



Т-1-24. Особенности формирования структуры кристаллизующихся систем на стадиях 

осаждения, старения осадков и их термообработки. 

Т-1-25. Методы измерения теплоты адсорбции. 

Т-1-26. Следствия эффекта изменения объема твердой фазы при твердофазных 

превращениях. 

Т-1-27. Схема формирования структуры при сушке гидрогеля SiO2. 

Т-1-28. Методы измерения активной (парциальной) поверхности компонентов 

катализатора. 

Т-1-29. Что такое двойной электрический слой. 

Т-1-30. Особенности капиллярной конденсации в порах разной формы. 

Т-1-31. Получение пористых углеродных материалов традиционными методами. 

 

Серия Т-II. 

Т-II-1. Понятия теории перколяции. Рассказать на примере ртутной порометрии. 

Т-II-2. Свойства уравнения БЭТ. Достоинства и недостатки.  

Т-II-3. Уравнения изотермы адсорбции Генри и Ленгмюра. Идеи вывода и свойства. 

Т-II-4. Идеология вывода уравнения БЭТ и его использование. 

Т-II-5. Мезопористые мезофазы и перспективы их использования. 

Т-II-6. Поверхностное давление и его проявления. 

Т-II-7. Уравнение Леннард-Джонса, его смысл, межмолекулярные расстояния. 

Т-II-8. Понятие о фракталах, их использование в описании пористой структуры. 

Т-II-9. Теория объемного заполнения микропор.  

Т-II-10. Стадии формирования структуры сибунита. 

Т-II-11. Понятие о кривизне поверхности. Физический смысл эффектов и основные 

соотношения.  

Т-II-12. ПАВ, положительная и отрицательная адсорбция, влияние на вид изотермы 

адсорбции. 

Т-II- 13. Модель хаотически расположенных сфер. Основные понятия и результаты.  

Т-II-14. Влияние формы изотермы адсорбции на профиль фронта в динамике адсорбции. 

Т-II-15. Виды массопереноса при сушке пористых тел. 

Т-II-16.  Адгезия и когезия, определения, связь. 

Т-II-17. Что вы знаете о капиллярной конденсации. 

Т-II-18. Где можно использовать адсорбционные явления? 

Т-II-19. Капиллярно-конденсационный гистерезис и его причины.  

Т-II-20. Уравнение Кельвина и варианты его применения. 

Т-II-21. Схема поверхностных избытков растворенного вещества на границе с парами 

растворителя.  

Т-II-22. На носитель нанесен активный компонент. Обсудите возможные изменения 

удельной поверхности катализатора в зависимости от а) пористой структуры носителя, б) 

количества нанесенного компонента. 

Т-II-23. Задача связей в теории перколяции. Основные понятия и результаты.  

Т-II-24. Суть сравнительного метода анализа изотерм адсорбции. Три основных типа 

сравнительных графиков.  

Т-II -25. Принципиальные механизмы формирования пироуглерода и сажи. 

Т-II -26.Основные механизмы спекания активных частиц нанесенных катализаторов. 

Т-II -27. Роль пористой структуры катализаторов в катализе. 

Т-II -28.Основные типы радиального распределения активных компонентов нанесенных 

катализаторов и способы управления ими. 

Т-II -29.Что такое пептизация. Дать примеры.  

Т-II -30.Методы стабилизации и дестабилизации коллоидных систем. 

 

Примеры задач и практических вопросов на экзамене 



 

П-1-1. Вывести уравнение, связывающее удельную поверхность со средним размером пор 

и частиц. 

П-1-2.  Установить взаимосвязь междусредними размерами пор и частиц. 

П-1-3. Вывести уравнение, связывающее пористость с кажущейся и истинной плотностью. 

П-1-4. Связь между истинной, кажущейся и насыпной плотностью.  

П-1-5. Терминология: адсорбция, абсорбция, физическая и химическая адсорбция, 

адсорбат, адсорбент, адсорбтив.  

П-1-6. Изотерма, изобара, изостера, вид графиков, определения, взаимосвязь. 

П-1-7.  Контактный угол смачивания θ и правило «трех сигм» (связь θ со значениями σ).  

П-1-8. Способы измерения изотерм, изобар, изостер адсорбции. 

П-1-9. Имеем силикагель с уд. поверхностью А 400 м
2
/г и уд. объемом пор 0.8 см

3
/г, как 

изменить условия синтеза для увеличения уд поверхности до 600-700 м
2
/г и сокращения 

пористости? 

П-1-10. Вывести формулу для капиллярного поднятия жидкости в цилиндрическом 

капилляре малого радиуса со смачивающими стенками. 

П-1-11. Описать механизм перераспределения соли  в пористой матрице при испарении 

раствора. 

П-1-12. Перечислите и обоснуйте возможности использования адсорбентов помимо 

прямых задач адсорбции.  

П-1-13. Определить силу, действующую на пластинки, между которыми размещена капля 

жидкости, смачивающей материал пластинок. 

П-1-14. Поднятие жидкости в капиллярах разной формы. 

П-1-15. Рассчитать величину удельной поверхности по емкости монослоя аБЭТ 

П-1-16. Мыльные пузыри цилиндрической формы. 

П-1-17. Основные механизмы спекания частиц. 

П-1-18. Различия между физическим и численным экспериментом. 

П-1-19. Силы, действующие на каплю жидкости на поверхности твердого материала. 

П-1-20. Объяснить условия образования росы и «грибного» тумана. 

П-1-21. Объяснить физико-химический механизм образования снежного наста. 

П-1-22. Как получить бипористый силикагель. 

П-1-23. Как должны изменяться изотермы адсорбции в одинаковых условиях в ряду He, 

Ar, Kr, Xe? 

П-1-24. Установить взаимосвязь между удельными величинами адсорбцииα, tи θ 

П-1-25. В чем суть динамического характера адсорбции? 

П-1-26. Уравнение Ленгмюра для адсорбции двух компонентов. 

П-1-27. Как пористость плотной случайной упаковки монодисперсных шаров зависит от 

их размера  и истинной плотности материала. 

П-1-28. По изотермам адсорбции построить изобары и изостеры 

П-1-29. Какие геометрические факторы влияют на размер пор в корпускулярных 

системах? 

П-1-30. Расскажите идеологию расчета  распределения объема пор по характерным 

размерам в рамках простейшей модели цилиндрических пор. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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