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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Адсорбционные процессы», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия» 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Адсорбционные процессы»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения 

 

ОПК-1 
 

способностью воспринимать, развивать и 

использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии 

при решении профессиональных задач 

Знать:  

-основные аспекты 

адсорбционных явлений, 

современные подходы к 

изучению этого явления. 

Уметь:  

-использовать знания 

теоретических основ 

адсорбционных процессов при 

решении конкретных 

прикладных задач.  

Владеть: 

- основами теории физики и 

химии процессов на 

поверхности и объеме 

неорганических материалов. 

ОПК-2 владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и 

реакций 

Знать:  

-основные методы изучения 

адсорбционных процессов. 

Уметь:  

-самостоятельно планировать 

последовательность и основные 

приемы проведения 

адсорбционных исследований.  

Владеть: 

-экспериментальными 

методами изучения 

поверхностных свойств 

неорганических материалов; 

математической обработкой 

полученных результатов. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Адсорбционные процессы» одна из основных дисциплин, 

преподаваемых студентам IV курса в восьмом семестре в рамках дисциплин 

специализаций.  
Успехи в развитии ядерной энергетики, в освоении космического 

пространства, в создании АСУ, в электронике, в гетерогенном катализе тесно 

связаны с созданием новых материалов. Свойства неорганических 

материалов зависят не только от структуры, наличия в них примесей, но и 

размеров отдельных частиц, методов их изготовления. Изучение процессов, 

протекающих на поверхности раздела фаз («твердое тело – среда»), по-

прежнему остается актуальным. Особенно велика роль поверхности и 

соответственно адсорбционно-десорбционных процессов в формировании 

полупроводниковых приборов, активная часть которых соизмеримы с 

толщиной приповерхностных слоев. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь 

базовые знания неорганической, органической, физической химии, 

включающих фундаментальные понятия и наиболее важные современные 

представления о строении вещества; свойствах элементов и их соединений, 

физико-химическом процессе.  

Изучение дисциплины «Адсорбционные процессы» 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. Объем дисциплины «Адсорбционные процессы» в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Адсорбционные процессы» 

составляет 144 академических часа (4 ЗЕТ). 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Адсорбционные процессы»по видам 

учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 18 

Лабораторные работы 54 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем) 

36 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 

выполнение курсовой работы  (всего) 

36 

Вид промежуточной аттестации обучающихся: экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины «Адсорбционные процессы», 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и  

трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные 

занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 лабора

торные 

работы 

1.  Вводная лекция  14 2 6 6 экспресс-опрос 

2.  Адсорбция на 

границе раздела 

жидкость - газ 

адсорбции 

24 4 12 8 тест, 

защита лабораторных 

работ 

3.  Адсорбция на 

границе раздела 

твердое тело -газ  

24 4 12 8 тест, 

защита лабораторных 

работ 

4.  Адсорбция на 

границе раздела 

твердое тело -

24 4 12 8 тест, 

защита лабораторных 

работ 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и  

трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные 

занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 лабора

торные 

работы 

жидкость 
5.  Значение и 

практическое 

применение 

адсорбции 

22 4 12 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

6.  Экзамен 36     

 Всего 144 18 54 36  

 

4.2. Содержание дисциплины «Адсорбционные процессы», 

структурированное по темам 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса 
4.2.1. Вводная лекция Особенности и закономерности поверхностных явлений 

на различных границах раздела фаз. Адсорбция – 

самопроизвольный и экзотермический процесс. 
4.2.2. Адсорбция на 

границе раздела 

жидкость - газ 

Термодинамический подход к рассмотрению адсорбции 

на границе раздела жидкость – газ. Построение 

изотермы адсорбции на границе раздела жидкость – газ 

графическим методом и определение характеристик 

поверхностного слоя. Влияние строения и размера 

молекулы поверхностно-активного вещества на 

адсорбцию на границе раздела жидкость – газ. Правило 

Дюкло – Траубе. Строение адсорбционного слоя на 

границе раздела жидкость – газ. 
4.2.3. Адсорбция на 

границе раздела 

твердое тело -газ  

Физическая и химическая адсорбция. Основные 

опытные зависимости. Количественное описание 

адсорбции. Основные термодинамические 

характеристики адсорбции. Кинетика адсорбции и 

десорбции. 
4.2.4. Адсорбция на 

границе раздела 

Общая характеристика адсорбции на границе раздела 

твердое тело – жидкость. Зависимость ее от различных 
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твердое тело -

жидкость  

факторов. Молекулярная адсорбция. Адсорбция из 

растворов электролитов. Адсорбция ионов. Измерение 

адсорбции из растворов. 
4.2.5. Значение и 

практическое 

применение 

адсорбции 

Распространение явления адсорбции в природе. 

Применение адсорбции для повышения эффективности 

производственных процессов. Другие области 

применения адсорбции. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Техника 

безопасности. 

Методика 

приготовления 

образцов 

Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Включает: подготовку подложек для приготовления 

образцов, выбор режима для получения плѐнок методом 

термического испарения в вакууме, подготовка 

оборудования для получения различных газов, измерение 

оптической плотности и спектров отражения  

3.2 Определение 

величины адсорбции и 

удельной поверхности 

Получить изотерму низкотемпературной адсорбции азота. 

По данным, рассчитанным на еѐ основе, вычислить 

удельную поверхность адсорбента. 

Работа состоит из двух частей. В первой части снимают 

изотерму адсорбции азота при температуре жидкого азота. 

Результаты измерений изображают в координатах 

уравнения: 

)/(
)/1(

/
S

S

S PPf
PРГ

РР



. 

Из наклона полученной прямой рассчитывают ѐмкость 

монослоя ГМ. Во второй части работы рассчитывают 

удельную поверхность адсорбента по формуле (24): Sуд. =  

Гм    Nа. 

3.3 
Определение изобар 

адсорбции, расчет 

теплот адсорбции 

Определяют величину адсорбции диоксида углерода. 

Полученные данные используют для построения изобар 

адсорбции. Если на кривых зависимостей Г =  (Т) имеет 

место обратимая адсорбция, то рассчитывают теплоты 

адсорбции газа по уравнению Клапейрона - Клаузиуса. 

3.4 
Определение энергии 

активации процесса 

адсорбции 

 

Получить кинетические изотермы адсорбции кислорода, 

рассчитать энергию активации процесса адсорбции. 

Измерить кинетические кривые изотерм адсорбции 

кислорода на образце. Результаты измерений представляют 

в виде графиков в координатах а= (ln t). При линейной 

зависимости а= (ln t) расчет энергии активации 

осуществляется по уравнению Рогинского - Зельдовича – 

Еловича. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Адсорбционные процессы» 

 

№ Вид самостоятельной Литература 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Адсорбционные процессы» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Адсорбционные процессы» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) /и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Вводная лекция ОПК-1, ОПК-2 

 
Экспресс-опрос, тест, 

защита лабораторных 

работ, экзамен 

2.  Адсорбция на границе 

раздела жидкость - газ 

3.  Адсорбция на границе 

раздела твердое тело -газ  

4.  Адсорбция на границе 

раздела твердое тело -

жидкость  

5.  Значение и практическое 

применение адсорбции 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Типовые вопросы к экзамену 

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. 

работы 

1. Подготовка к 

лабораторным работам 

Конспекты лекций, 

литература пунктов 7 и 8 РП. 

2. Подготовка к экзамену Конспекты лекций, 

литература пунктов 7 и 8 РП. 
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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. 

 

Образцы экзаменационных билетов 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

                                     

Учебная дисциплина     

                                                АДСОРБЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ
 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Адсорбция газообразных веществ на твердой поверхности. Уравнения Лэнгмюра и 

Фрейндлиха. Изотерма адсорбции. 

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

поверхностно-инактивные (ПИАВ) вещества. 
 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 
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«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

                                      

Учебная дисциплина     

                                                АДСОРБЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ
 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Общая характеристика адсорбции на границе раздела твердое тело – жидкость. 

Зависимость ее от различных факторов. 
2. Адсорбция из растворов электролитов. Правило Фаянса – Панита. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

                                      

Учебная дисциплина     

                                                АДСОРБЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ                                        
 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Кинетика адсорбции и десорбции. Факторы, определяющие скорость адсорбции и 

десорбции. 
2. Свойства границы раздела фаз. Поверхностная энергия. Способы определения 

поверхностной энергии (расчетные и экспериментальные). 

 

 

в) Критерии оценивания компетенций 

- Знание учебно-программного материала, 

- умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

- знакомство с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой дисциплины. 

 

г) Описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за экзамен 100:  

100 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 99 до 86 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 
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от 85 до 66 баллов студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части 

программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно 

точным ответом на вопрос).  

от 65 до 51 баллов ставится в том случае, если студент показал непонимание 

значительной части программного материала (знает, отвечает с наводящими 

вопросами, но не может применить знания на практике); 

от 50 до 0 баллов ставиться в случае не знания и непонимания существенной 

части программного материала. 

 

6.2.2. 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 - ; 

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 постоянномдавлении,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 
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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; 
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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  = Кt
1/n

; 

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

 = K
1
ln(t+t0); 

в) Кванта d/dt = K1P
-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 (=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; 
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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 = αmNA10
-23

 (αm – емкость монослоя;  - 

площадь в А
2
, 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; 
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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) 
2

1
12

2

1

c

c
K

y

y
 ; 

б) 

p

c

c
Ky

1

2

1











 ; 

в) 
2

1
12

2

1

c

c
K

s

s
 ; 

г) 
2

1

2

1

1

2

1

1
121

2

1

1

z

z

z

z

a

a
K

q

q
 ? 

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: 
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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? 

 

Критерии оценивания 
- степень владения теоретическим программным материалом. 

 

Шкала оценивания 

За выполнение тестового задания выставляется максимум 10 баллов: 

10 баллов – полные и правильные ответы на все вопросы тестового задания; 

от 9 до 5 баллов – при ответе допущены несколько 2-3 несущественные 

ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки связаны с 

недостатком знаний наиболее важной части программного материала, 

несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на вопрос); 

от 0 до 5 баллов – студент показал незнание и непонимание значительной 

части программного материала. 
 

6.2.3. Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ 

Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ приведены в 

пособиях:  

1. Химические и физические процессы в неорганических материалах. 

Часть 1.: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С.М. 

Сирик, Л.И. Шурыгина, С. В. Бин, Г.О. Рамазанова. - Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово, 2014. – 136 с. 

2. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие 

/Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

3. Методы исследования неорганических материалов. Часть 

2.Оптическая спектроскопия: учеб.пособие /Н.Б. Борисова, Л.Н. Бугерко, 

С.М. Сирик, Э.П. Суровой, Л.И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-

136с. 

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, знающие 

правила техники безопасности и разобравшие методику проведения 

лабораторной работы. 

Защита лабораторной работы проводится при наличии отчета (с кратким 

описанием методики эксперимента, наблюдениями, расчѐтами и выводами). 
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Критерии оценивания 
- выполнение заданий лабораторной работы; 

- владение закономерностями в изменении физических и химических свойств 

веществ; 

-  владение математическими расчетами, представлением экспериментальных 

результаты в графическом виде и составление отчета по лабораторной 

работе; 

- владение методами безопасного обращения с химическими веществами с 

учетом их свойств. 

 

Шкала оценивания 
Лабораторная работа – 10 баллов (допуск к работе  - 3 балла, 

выполнение работы, в том числе составление отчета – до 3 баллов, защита 

работы до 4 баллов). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  

лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта 

деятельности студентов. 
Раздел, тема Максимальное 

количество 

баллов 

Неделя 

контроля 

Методика приготовления образцов (лабораторная 

работа «Техника безопасности при работе на 

оборудовании для физико-химических исследований в 

химической лаборатории. Получение пленок 

термическим испарением в вакууме». 10 10-11 

Определение величины адсорбции и удельной 

поверхности  10 12-13 

Определение изобар адсорбции, расчет теплот 

адсорбции (лабораторная работа).  10 14-15 

Определение энергии активации процесса адсорбции 
 10 16-17 

Тесты 30  

Максимальная сумма баллов  70  

Экзамен Максимальное 

число баллов 30  

Суммарное число баллов 100  

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана 

вводятся понижающие коэффициенты: – 15%  (одна неделя задержки сдачи 

форм отчетности), – 30% (2 недели).  
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Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Второй 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

от 66 до 85 баллов 

 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по 

инструкции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 
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Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, 

определяет источники необходимой информации, получать 

еѐ, анализировать; 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе 

знания об их составе и строении и, наоборот, предполагает 

строение веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 
 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

51-65 3 удовлетворительно 

0-50 2 неудовлетворительно 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Адсорбционные процессы» 

а) основная учебная литература:   

1. Химические и физические процессы в неорганических материалах. Часть 

1.: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, 

Л.И. Шурыгина, С. В. Бин, Г.О. Рамазанова. - Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово, 2014. – 136 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кругляков П.М. Физическая и коллоидная химия: Учеб. пособие/ П.М. 

Кругляков, Т.Н. Хаскова. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2007. – 319 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5246 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5246
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2. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 

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

3. Физические методы исследования неорганических материалов: 

учеб.пособие для вузов/ Т.Г. Баличева и др.; под ред. А.Б.Никольский.-

М.:Академия, 2006.-443с. 

4. Кировская, И.А. Дисперсные системы и поверхностные явления: 

учеб.пособие / И.А. Кировская. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 216 с. 

5. Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов: учеб. пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, 

Э.П. Суровой, И.В. Титов.-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.- 139 с.  

6. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие /Н.В. 

Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

7.  Методы исследования неорганических материалов. Часть 2.Оптическая 

спектроскопия: учеб.пособие /Н.Б. Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, 

Э.П. Суровой, Л.И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-136с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Адсорбционные 

процессы» 

1. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ 

свободный (дата обращения: 07.11.16). 

2. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического 

образования России – доступ свободный (дата обращения: 07.11.16). 

3. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ 

свободный (дата обращения: 07.11.16). 

4. http://www.Himhelp.ru. - Химический сервер - доступ свободный (дата 

обращения: 07.11.16). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адсорбционные процессы» 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на лабораторном занятии. 

Лабораторные 

занятия 

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам для допуска к 

выполнению лабораторной работы, описание методик выполнения 

эксперимента. Подготовка к защите лабораторных работ. 
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Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами.  

Подготовка 

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Адсорбционные процессы» 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

2.  Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Адсорбционные процессы» 

Учебная дисциплина «Адсорбционные процессы» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами, указанными в разделе 7 данной 

рабочей программы. Для материально-технического обеспечения 

дисциплины при выполнении лабораторных работ используется вакуумный 

универсальный пост ВУП-5М, спектрофотометр «Shimadzu UV-1700».  

При проведении препаративных работ используются химические реактивы, 

посуда, аналитические весы.  

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Используемые технологии обучения 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение 

теоретических 

знаний, развитие 

мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, 

лекция-объяснение. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Лабораторные 

работы  

Технология проблемного 

и активного обучения, 

деловой игры 

Организация 

активности 

студентов в 

условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения, 

проблемные и 

исследовательские 
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обеспечение 

личностно- 

деятельного 

характера усвоения 

знаний и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

приобретения 

умений и навыков. 

методы. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии 

концентрированного, 

модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение 

гибкости обучения, 

развитие навыков 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

развитие умений, 

творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
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12.3. Словарь терминов 

Адгезия – сцепление приведенных в контакт разнородных тел 

(разновидность контактного взаимодействия). 

Адсорбат – вещество, адсорбированное адсорбентом. 

Адсорбент – конденсированная фаза, на поверхности которой 

происходит адсорбция. 

Адсорбтив – адсорбирующееся вещество (потенциально возможный 

адсорбат). 

Адсорбция – самопроизвольное концентрирование газообразного или 

растворенного вещества на поверхности раздела фаз: 

- гидролитическая – разновидность обменной адсорбции, при которой 

адсорбирующее вещество вытесняет с поверхности адсорбента ионы 

водорода или гидроксильную группу; 

- обменная – процесс, при котором вещество, обладающее 

повышенными адсорбционными свойствами, вытесняет в раствор с 

поверхности адсорбента эквивалентное количество поверхностных ионов 

того же знака при сохранении условия электронейтральности; 

- специфическая – избирательное концентрирование ионов на 

поверхности твердого адсорбента; 

- эквивалентная – концентрирование на поверхности адсорбента 

нейтральных молекул. 

Броуновское движение – беспорядочное движение частиц дисперсной 

фазы, которое вызывается соударениями этих частиц с находящимися в 

непрерывном тепловом движении молекулами дисперсионной среды. 

Ван-дер-ваальсовы силы – силы, обусловленные электростатическим 

притяжением отрицательно заряженных электронов одного атома 

положительно заряженным ядром другого атома. 

Взаимодействие в дисперсных системах: 

- гидрофобное – взаимодействие в водной среде неполярных молекул 

или радикалов сложных молекул, результатом которого является ассоциация 

названных частиц с образованием гидрофобной области, способной к 

дальнейшему взаимодействию с другими неполярными радикалами; 

- электростатическое – притяжение между заряженными группами. 

Гетерогенная система – система, состоящая из различных по своим 

свойствам частей, разделенных поверхностью раздела. 

Десорбция – процесс, обратный адсорбции (часто выполняют путем 

вытеснения адсорбата другим веществом, уменьшением давления или 

повышением температуры). 

Коэффициент диффузии – основная характеристика процесса 

диффузии, численно равен, как следует из анализа уравнения Фика, числу 

молекул диффундирующего вещества при условии, что градиент 

концентрации, время диффузии, а также величина площади поперечного 

сечения равны единице. 
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Ламинарное движение – движение, при котором не нарушается 

непрерывность слоев жидкости. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – вещества, которые 

хорошо адсорбируются на границе раздела фаз, уменьшая поверхностное 

натяжение. 

Поверхностное натяжение – поверхностная энергия Гиббса единицы 

поверхности, равная работе, затраченной на образование единицы 

поверхности. 

Поверхностно-инактивные вещества (ПИВ) – вещества, которые 

плохо адсорбируются на поверхности и увеличивают поверхностное 

натяжение. 

Свободная поверхностная энергия – величина, равная ΔG=σ ·S. 

Удельная поверхность – отношение общей площади межфазной 

поверхности (s1,2) к объему (V1) или массе (m1) дисперсной фазы. 

Уравнение  

- Ленгмюра – характеризует мономолекулярную адсорбцию; 

- Нернста – описывает электрохимическое равновесие на границе 

поверхность-раствор; 

- Фика (уравнения) дают количественные соотношения между 

скоростью диффузии и градиентом концентрации; 

- Фрейндлиха – эмпирическое, для представления адсорбционных 

данных. 

Устойчивая система – система, в которой основные параметры, 

определяющие дисперсность и равновесное распределение дисперсной фазы 

в дисперсионной среде, меняются с пренебрежимо малой скоростью. 

Хемосорбция – химическая адсорбция. 

Хроматография – метод разделения сложных смесей растворенных и 

взвешенных веществ путем сорбции или экстракции с помощью специально 

подобранного сорбента или экстрагента и последующим дробным 

извлечением сконцентрированных компонентов подходящим растворителем. 
 

 

 

Составитель: Бугерко Л.Н., доцент кафедры аналитической и неорганической 

химии 
 

 


