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1. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Адсорбция и пористая структура» предназначена для получения 

студентами знаний о строении, особенностях формирования пористых материалов и 

методах их исследования. На лекциях даются основные представления о строении 

пористой структуры материалов, адсорбции, и её связи с пористой структурой, 

механизмах формирования пористой структуры материалов, практическом использовании 

пористых материалов как адсорбентов и носителей катализаторов. На семинарских 

занятиях студенты учатся использовать методологию предмета для решения различных 

задач теоретического плана, направленных на прогнозирование адсорбционных свойств и 

генезиса пористой структуры материалов. При выполнении лабораторной работы 

студенты получают начальные навыки проведения и анализа результатов адсорбционного 

эксперимента. 

Основной целью освоения дисциплины является изучение студентами основных 

положений физической химии дисперсных и пористых систем, умение пользоваться ими, 

и на этой основе – понимания студентами сложных физико-химических процессов 

происходящих на поверхности и в объёме дисперсных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Адсорбция и пористая структура входит в часть образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений  (Б1.В.ДВ.1.17) и 

изучается в 1 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 
М-ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические 

исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием современных 

приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального назначения 

М-ОПК-1.2. Использует 

современное оборудование, 

программное обеспечение и 

профессиональные базы данных 

- понимает особенности методов проведения адсорбционных 

экспериментов для определения удельной поверхности, 

пористости, распределения частиц и пор по характерным 

размерам; основные подходы, используемые для 



для решения задач в избранной 

области химии или смежных 

наук   

моделирования геометрической структуры нанодисперсных 

материалов; 

- имеет опыт работы по исследованию адсорбционных 

свойств материалов с использованием серийного научного 

оборудования 

М-ОПК-2. Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и теоретических работ в избранной области химии или смежных наук 

М-ОПК-2.1. Проводит 

критический анализ собственных 

экспериментальных («в стекле» 

и «in silico») данных, корректно 

интерпретирует их  

- 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 

М-ОПК-2.2.  Формулирует 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных экспериментальных 

и теоретических работ в 

избранной области химии или 

смежных наук 

- умеет анализировать, обобщать и систематизировать 

литературные данные; 

- имеет опыт написания литературного обзора для 

оформления лабораторных работ по адсорбции и пористой 

структуре  

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности  и форма 

промежуточной аттестации 

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

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

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 

 

5. Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Пористая структура 

 Раздел 2. Адсорбция на плоской поверхности 

 Раздел 3. Основы капиллярных явлений на искривленной поверхности 

 Раздел 4. Механизмы формирования пористых материалов 


