
О кафедре  
 

Единственная кафедра в России и 
странах СНГ, ведущая подготовку 
специалистов в области получения и 
применения нанопористых сорбционно-
активных материалов по профилю «Технология 
средств химической защиты в чрезвычайных 
ситуациях».  

Кафедра основана в 1931 году 
профессором Е.В. Алексеевским, учеником и 
последователем академика Н.Д. Зелинского – 
создателя первого в мире противогаза.  
Области научных интересов ученых кафедры 
неразрывно связаны с потребностями страны в 
различные периоды ее истории и имеют как 
гражданскую, так и оборонную 
направленность. 

Разработки ученых кафедры внедрены и 
широко используются в медицине, 
энергетической, нефтеперерабатывающей, 
фармацевтической промышленности, в 
производстве индивидуальных и коллективных 
средств защиты, оборонной технике. К ним 
относятся  технологии высокоэффективных 
адсорбентов для очистки воды от широкого 
спектра загрязнений, для извлечения тяжелых 
металлов и радионуклидов из воды, технологии  
разделения биологически активных 
препаратов, адсорбенты медицинского 
назначения. Следует отметить разработку 
сорбирующих материалов для систем 

жизнеобеспечения 
космических станций "Салют" 
и "Мир", спутников серии 
"Фотон", литиевых химических 
поглотите

лей для глубоководных 
аппаратов ВМФ СССР. 

 За время работы 
кафедрой подготовлено 
более 1900 инженеров, 
свыше 170 кандидатов наук и 24 доктора наук.  

 

Средства защиты 
органов дыхания, 
системы 
жизнеобеспечения 
обитаемых комплексов 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Вооруженные силы, 
МЧС, промышленность, 
космос 

Неорганические 
сорбенты 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Глубокая осушка газов 
и жидкостей:                  
– энергетика,                 
– электроника,               
– медицина 

Перспективы 

Блочные сорбенты.  
Наноструктурный 
углерод фуллероидной 
формы. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Современные 
интенсивные 
процессы адсорбции   

Ионообменные     
материалы для систем 
водоочистки 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Энергетика,  очистка 
промышленных и 
бытовых сточных вод 

Активированные угли. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Глубокая очистка 
газовых и жидких сред: 
– водоочистка,               
– пищевая 
промышленность,         
– медицина 

 

СОРБЕНТ 



Область профессиональной деятельности 
выпускников кафедры обширна:  

 производство сорбирующих 
материалов для химической, медицинской, 
фармацевтической и пищевой 
промышленности;  

 производство средств защиты 
органов дыхания,  комплексы  воздухо- и 
водоочистки и водоподготовки; 

 энергетика и 
нефтеперерабатывающая промышленность. 

Выпускники кафедры работают  
 на производственных предприятиях 

корпорации  «Росхимзащита»,  
«Киришинефтеоргсинтез», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», «Аквафор», «Гейзер», 
НПО «Атмосфера»; 

 в проектно-конструкторских бюро 
(ЦКБ Морской техники «Рубин»,  ЦПКБ 
Химического машиностроения, 
Севзаппромэнерго); 

 в аналитических лабораториях, 
научно-исследовательских институтах  и 
вузах Санкт-Петербурга (ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева,  Санкт-Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова РАН, Центр исследования и 
контроля воды) и других городов России. 

Преподаватели кафедры и учебно-
вспомогательный персонал имеют 
обширный опыт в организации процесса 
подготовки специалистов в области химии и 
технологии производства, исследования и 
применения нанопористых сорбирующих 
материалов.  Кафедра оснащена 
современным лабораторным 
оборудованием, позволяющим 
синтезировать сорбенты различной природы 
и исследовать их свойства. 

Те выпускники, которым интересна 
наука, творчество и возможность 
безграничного роста, могут продолжить 
обучение в магистратуре, а затем в 
аспирантуре по специальностям: 

 02.00.21 – Химия твердого тела; 
 05.24.03 – Водоснабжение, 

канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов. 

 05.17.07 – Технология топлив и 
специальных продуктов; 
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Контактная информация 

 
Интернет-сайт: http://technolog.edu.ru  
Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский 
пр., 26 
 
Приёмная комиссия 
Тел.: +7(812)316-1312,  
e-mail: abitur@technolog.edu.ru 
Время работы:  
По будним дням 10-17, Сб. 10-14, Вс. выходной день 
 
Кафедра  Химической технологии материалов 
и изделий сорбционной техники 
Заведующий кафедрой – доктор технических наук 
Самонин Вячеслав Викторович 
тел. (812) 494-9395, 315-5114,  
e-mail: Sorption_dept@technolog.edu.ru 
 
 

СОРБЕНТ 

ВОДА КРОВЬ 

СОРБЕНТ СОРБЕНТ 
СОРБЕНТ - 

ЭТО ЖИЗНЬ !!! 


