
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 
 

 

 

 

 

 

 

Центр дополнительного образования СПбГТИ(ТУ) 

 

 

Телефон: (812) 710-11-20 

Web: dou.technolog.edu.ru; Email: cdo@technolog.edu.ru 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

 «Технология получения адсорбентов, хемосорбентов, катализаторов и твердых 

источников кислорода» 

 

 

Кафедра – химической технологии материалов и изделий сорбционной техники 

 

 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Технология получения адсорбентов, хемосорбентов, катализаторов и 

твердых источников кислорода»  (далее - программа) предназначена для дополни-

тельного обучения сотрудников высших профессиональных учебных заведений, на-

учных учреждений и промышленных предприятий. 

Цель программы: ознакомление слушателей с инновационными направле-

ниями в развитии технологи получения адсорбентов, хемосорбентов, катализаторов и 

твердых источников кислорода. 

Задачи программы: 

• дать актуальную информацию об основных современных технологиях получе-

ния сорбентов,  хемосорбентов, катализаторов и твердых источников кислорода; 

• ознакомить слушателей с основными тенденциями и перспективами развития  

технологий создания высокоэффективных и надѐжных катализаторов и сорбентов. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Предшествующий уровень образования – высшее образование. 

Нормативный срок освоения программы – 36 часов. 

Режим обучения – не более 36 часов в неделю 

Форма обучения – с полным или частичным отрывом от работы. 

УГСН – 240000 (Химическая и биотехнологии), 280000 (Безопасность жизне-

деятельности, природообустройство и защита окружающей среды) 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения данной дисциплины слушатель будет: 

– иметь представление: 

– о современном состоянии сорбционной техники; 

– об основных способах получения сорбентов,  хемосорбентов, катализаторов и 

твердых источников кислорода; 

знать: 

– основные принципы подбора оборудования для получения сорбентов,  хемо-

сорбентов, катализаторов и твердых источников кислорода;  

– основные требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции; 

уметь: 

– обосновать выбор технологического режима для получения сорбентов,  хемо-

сорбентов, катализаторов и твердых источников кислорода; 

– использовать математический аппарат для обработки экспериментальных 

данных. 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
В таблице 1 представлены модули, разделы, их объем и виды занятий. 

Таблица 1 - Модули, разделы, объем и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе:  

Формы  

контроля лекции 

Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые иг-

ры и др. 

Практиче-

ские, лабо-

раторные,  

семинары 

1 Модуль 1. Технология произ-

водства адсорбентов и катали-

заторов  

18 14  2  

1.1 Основы технологии получения 

дробленых активированных уг-

лей парогазовой активации (ана-

лог  БАУ). 

4 4  - тест 

1.2 Основы технологии получения 

формованных углеродных сор-

бентов парогазовой активации 

(аналог АГ-3, АГ-5) 

4 4  - тест 

1.3 Основы технологии производст-

ва формованных активирован-

ных углей химической актива-

ции (аналог технологии СКТ) 

4 4  - тест 

1.4 Производство катализаторов на 

основе активированных углей 

4 2  2 тест 

 Итоговый контроль  2    зачет 

2 Технология хемосорбентов и 

твердых источников кислоро-

да 

18 14    

2.1 Производство хемосорбентов 

масивного типа 

4 4  - тест 

2.2 Регенерируемые твердые погло-

тители двуокиси углерода (ТРП) 

на основе оксидов и карбонатов 

щелочных и щелочноземельных 

материалов 

4 4  - тест 

2.3 Технология твердых источников 

кислорода (ТИК) на основе неор-

ганических кислородвыделяю-

щих веществ (на основе хлоратов 

и перхлоратов щелочных и ще-

лочноземельных металлов). 

4 4  - тест 

2.4 Химические источники кислоро-

да на основе неорганических пе-

роксидных соединений щелоч-

ных и щелочноземельных метал-

лов. 

4 2  2 тест 

 Итоговый контроль  2    зачет 

 Итого 

 

36 28  4 4 

 


