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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

 
 

способностью и готовностью 
осуществлять технологический 
процесс в соответствии с 
регламентом и использовать 
технические средства для измерения 
основных параметров 
технологического процесса, свойств 
сырья и продукции 

  Знать:  
теоретические основы 

дисциплины промышленной 

адсорбции; 

основные свойства природных 

сорбентов и их особенности 

применения. 

Уметь:  
использовать средства для 

измерения основных параметров 

ПДК в технологическом процессе; 

   принимать решения, связанные с 

определением стратегии от 

широкого ряда загрязняющих с 

использованием природных 

сорбентов. 

   Владеть: 

методиками определения 

вредных примесей; 

 способами применения 

природных сорбентов в 

производственных процессах 

извлечения вредных.  

ПК-4 
 

способностью принимать конкретные 
технические решения при разработке 
технологических процессов, 
выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических 
последствий их применения 

Знать: 

основные закономерности и 

уравнения сорбционных 

процессов; 

особенности получения 

сорбентов по разным технологиям. 

Уметь:  
использовать методы расчетов 

изотерм адсорбции растворенного 

вещества;  

оценивать технологии 

получения сорбентов с позиций 

природоохранной деятельности. 

Владеть: 

методиками расчета уравнения 

Фрейндлиха и Лэнгмюра; 

способностью выбирать 

процессы получения сорбционных 

материалов с учетом 

природоохранной деятельности. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-10 способностью проводить анализ 
сырья, материалов и готовой 
продукции, осуществлять оценку 
результатов анализ 

Знать: 

методы анализа состава 

сорбентов при очистке водных 

сред; 

спектр загрязнений газовых 

сред; 

оценку качества материалов на 

результаты адсорбционных 

процессов. 

Уметь:  
использовать методы 

совершенствования 

адсорбционных процессов для 

очистки водных растворов; 

использовать расчеты 

параметров оборудования 

основного оборудования 

улавливания вредных газов; 

оценивать способы 

регенерации адсорбентов. 

Владеть: 

навыками проведения 

лабораторных исследований, 

связанных с анализом загрязнений 

в жидких средах; 

принципами построения 

технологических схем 

промышленной адсорбции; 

знанием конструкции 

адсорберов и эффективностью их 

работы. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Промышленная адсорбция» относится к профессиональному модулю 

по выбору (Б1.В.ДВ.01.04).  «Промышленная адсорбция» является обязательной 

(Б1.В.ДВ.01.04.05) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. В методическом плане дисциплина 

опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая 

химическая технология», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Физическая химия», 

«Коллоидная химия», «Информатика», «Теоретические основы физической адсорбции и 

адсорбционных процессов» и «Методы исследования высокодисперсных и пористых тел».  

Настоящая дисциплина является одной из заключительных в учебном процессе. 

Данная дисциплина должна показать студенту место промышленной адсорбции в защите 

окружающей среды и в технологии средств защиты человека, а также указать пути 
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развития технологии, являющегося важной частью процессов, связанных с развитием 

промышленных технологий и очисткой газовых и промышленных сред.  

 Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

6/ 216 

Контактная работа с преподавателем: 108 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  54 

           семинары, практические занятия  

           лабораторные работы  54 

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР, 
из них курсовая работа 

18 
16 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 72 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КР, экзамен (36)  
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4.  Содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
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о
я
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л
ь
н

ая
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о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак
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ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Предмет и задачи экологии и место 
в ней сорбционных методов и 
процессов. 

4  6 8 ПК-1 

2. Природные и промышленные 
сорбенты.  

4  6 8  ПК-1  

3. Основные закономерности и 
уравнения сорбционных процессов.  

4  8 10   ПК-4 

4. Рациональное функционирование 
химической и перерабатывающей 
промышленности. 

6  8 10 ПК-4 

 

5. Очистка жидких (водных) сред. 6  6 12 ПК-10 
 

6 Очистка газовых сред.  6  6 12 ПК-10 

7 Регенерация адсорбентов.  6  6 12 ПК-10 
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4.2. Занятия лекционного типа 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Предмет и задачи экологии и место в ней 

сорбционных методов и процессов. 

Общая ситуация по состоянию дел в области 

очистки газовых и жидких сред с использованием 

различных методов. Классификация загрязнений 

окружающей среды. ПДК элементов в воздухе.  

ПДК элементов в воде и почве. Изменение 

качества природных вод. Элементы и компоненты 

природоохранного права: защита естественной 

природной среды (полная, заповедная охрана), 

рациональное использование природных ресурсов, 

борьба с загрязнением ОС. 

4  

2 Природные и промышленные сорбенты. 

Классификация, основные параметры.  

Природные сорбенты: а) диатомит, трепел, опоки - 

сравнительные характеристики. 

б) слоистые силикаты с расширяющейся 

структурной ячейкой (монтмориллонит, 

вермикулит); слоистые силикаты с жесткой 

структурной ячейкой (гидрослюда, каолинит); 

слоисто-ленточные силикаты (палыгорскит).  

в) каркасные   алюмосиликаты – примеры   

вариантов классификации. 

Промышленные сорбенты: Активный уголь, 

силикагель, активная окись алюминия, 

химпоглотители, катализаторы и осушители. 

4  

3 Основные закономерности и уравнения 

сорбционных процессов: статика, кинетика, 

динамика. 

Основы адсорбции из воды, вытеснительный 

характер адсорбции, сравнение с адсорбцией газов 

и паров из газовых сред.  Правило Трубе и области 

его выполнения. Примеры соединений, 

адсорбирующихся из воды на АУ по Е (кДж/моль). 

Концентрационные границы (экономическое 

обоснование) применимости адсорбционной 

технологии для очистки сточных вод (СВ). 

Поправочный коэффициент. Изотерма адсорбции 

(ИА) растворенного вещества (по БЭТ). Основные 

ИА из воды по классификации Смита. 

Эмпирическое уравнение Фрейндлиха, 

применяемое в практике для инженерных решений 

и расчетов, границы использования. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

4 Рациональное функционирование химической и 

перерабатывающей промышленности на примере 

производства сорбентов и катализаторов, анализ 

промышленных технологий производства 

адсорбентов с позиций природоохранной 

деятельности. 

Рациональное функционирование химической и  

перерабатывающей промышленности. 

Безотходная карбидотермическая технология 

получения широкого спектра композиционных 

сорбирующих материалов различного назначения 

из карбидов (солеобразных, алмазо- и 

металлоподобных). Классификация и 

характеристика карбидов, основные химические 

реакции с выделением углерода. Сравнение 

карбидотермической технологии получения 

композиционных сорбирующих материалов с 

традиционными промышленными технологиями 

получения ХП, Кт, Ос и др..Технология 

получения композиционных сорбирующих 

материалов (КСМ) из карбида кальция. 

Интенсификация карбидотермической 

технологии получения КСМ путем ее реализации 

в полях СВЧ и в условиях 

самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). 

6  

5 Очистка жидких (водных) сред. Основные 

закономерности и уравнения. Аппаратурное 

оформление. Применяемые адсорбенты. 

Уравнение Лэнгмюра для растворов и газов, 

трансформация в уравнение Генри при малых 

концентрациях. Основы термодинамики: 

уравнение Гиббса для адсорбции из растворов. 

Предложения Когановского по использованию 

значений G для классификации адсорбции 

различных соединений и радикалов на АУ марок 

БАУ, КАД, ОУ-А. Эльтеков, Плавник:  применение  

ТОЗМИ для описания процесса сорбции из 

растворов. Кинетика и динамика сорбции из 

водных растворов. Факторы, влияющие на 

скорость сорбции. Сорбция индивидуальных 

компонентов.  Уравнение Шилова, уравнения 

Стадника.   

6  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

6 Очистка газовых сред. Спектр основных 

загрязняющих веществ, основные технологические 

решения процесса очистки. 

Сорбционная очистка газовых сред. 

Серосодержащие соединения. Использование 

активного угля. Диоксид серы. Периодический 

метод Хитачи и непрерывный процесс Лурги-

Штратмана с водной экстракцией образующейся 

серной кислоты водой. Метод Райнлюфт с 

движущимся слоем активного угля и термической 

регенерацией сорбента (активного угля и  коксов).  

Непрерывный процесс Бергбау-Форшунг с 

термической и экстракционной регенерацией 

сорбента. Использование цеолитов. 

6  

7 Регенерация адсорбентов. Конструкции 
адсорберов. 
Регенерация сорбентов.  Химическая, 
Термическая, низкотемпературная  и  
высокотемпературная регенерация.  
Вытеснительная и вакуумная десорбция. 
Конструкции адсорберов. Адсорберы, работающие 
с использованием гранулированных сорбентов. 
Особенности конструкций адсорберов. Адсорберы 
работающие с  использованием  порошкообразных 
активных  углей - ПАУ:  режимы (перемешивания,  
фильтрации:  намывные фильтры  с  зернистой 
загрузкой и фильтрующими мембранами).  

6  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары и практические занятия – учебным планом не предусмотрены 

  4.3.2. Лабораторные занятия  
 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1-7 Оценка эффективности сорбентов для 

очистки воды от  разливов нефти и 

нефтепродуктов  

Проведение коллоквиума по содержанию и 

методике проведения лабораторной работы. 

Изучение методики определения 

нефтепродуктов с использованием ИК 

концентратометра. 

5  

1-7 Оценка эффективности сорбентов для 

очистки воды от  разливов нефти и 

нефтепродуктов  

Определение водопоглощения различных 

нефтесорбентов. Определение поверхностной 

нефтеемкости сорбентов. 

8  

1-7 Сорбционная очистка воды от растворенных 

нефтепродуктов.  

Определение статической нефтеемкости 

сорбента. Экстракция нефтепродуктов 

четыреххлористым углеродом. ИК-

спектрометрическое определение содержания 

нефтепродуктов в воде. 

10  

1-7 Сорбционная очистка воды от растворенных 

нефтепродуктов. 

Обработка полученных результатов, подготовка 

отчета и обсуждение полученных результатов. 

5  

1-7 Определение эффективности доочистки 

питьевой воды с помощью бытовых 

фильтров. 

Проведение коллоквиума по содержанию и 

методике проведения лабораторной работы. 

Изучение методики определения концентрации 

железа, солей жесткости, перманганатной 

окисляемости и активного хлора. 

5  

1-7 Определение эффективности доочистки 

питьевой воды с помощью бытовых 

фильтров. 

Проведение очистки воды с использованием 

различных бытовых фильтров и определение 

концентраций примесей до и после проведения 

очистки.  

16  

1-7 Определение эффективности доочистки 

питьевой воды с помощью бытовых фильтров. 

Обработка полученных результатов, подготовка 

отчета и обсуждение полученных результатов. 

5  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Классификация загрязнений окружающей среды. 

ПДК элементов в воздухе, воде и почве. 

Изменение качества природных вод. 

8 Устный опрос 

№1 

2 Классификация природных сорбентов, Строение 

и сорбционные свойства. 

4 Устный опрос 

№1 

2 Активный уголь, силикагель, активная окись 

алюминия, химпоглотители, катализаторы и 

осушители 

4 Устный опрос 

№1 

3 Основы адсорбции из воды, сравнение с 

адсорбцией газов и паров из газовых сред.  

Правило Траубе  и  области  его  выполнения.   

10 Письменный 

опрос № 1 

4 Рациональное функционирование химической и  

перерабатывающей промышленности. 

Безотходные технологии получения сорбентов 

10 Устный опрос 

№2 

5 Основы термодинамики сорбции. Применение 

метода ТОЗМИ для описания процесса сорбции. 

12 Устный опрос 

№2 

6, 7 Регенерация сорбентов после очистки газов 24 Письменный 

опрос № 2 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля 

по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-

образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и курсовой 

работы.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля, в 

том числе защитившие курсовую работу. 

 Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций.  

http://media.technolog.edu.ru/
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При сдаче экзамена студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 60 мин. 

 
Пример экзаменационного билета (упрощенная форма): 

 

 

Дисциплина «Промышленная адсорбция» Курс 4, Семестр 7 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Классификация загрязнения ОС по типу воздействия и источнику загрязнения. 

Источники загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы. Методы определения 

загрязнений. 

               

2. Химическая регенерация сорбентов, применяемые методы и реагенты. 

 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 
1. Ветошкин, А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учеб. пособие 

для вузов / А. Г. Ветошкин. - М. : Высш. шк., 2008. - 639 с.  

2. Сорбирующие материалы, изделия, устройства и процессы управляемой адсорбции 

/ В.В.Самонин [и др.] – СПб.: Наука, 2009. – 271 с. 

3. Фенелонов, В.Б. Адсорбционно-капиллярные явления и пористая структура 

катализаторов и адсорбентов: сборник задач и вопросов с ответами и решениями / 

В.Б.Фенелонов, М.С.Мельгунов; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск: изд-во 

Новосиб. ун-та, 2010. - 188 с. 

  

б)Дополнительная 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Лабораторный практикум: Пособие для вузов. 

/ Под ред. В.П.Васильева. - М.: Дрофа, 2004. – 415 с. 

2. Самонин, В.В. Изучение селективности сорбции катионов цветных металлов из 

водных растворов на различных сорбентах : методические указания / В.В. Самонин, 

В.Ю. Никонова, М.Л. Подвязников ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. Технологии и изделий 

сорб. – СПб., 2010. – 19 с. (ЭБ) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

 

 

9. Методические для обучающихся по освоению дисциплины 

  

Все виды занятий по дисциплине «Промышленная адсорбция» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/
https://e.lanbook.com/books/
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СТО СПбГТИ(ТУ) 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 044-012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

- подготовку к лабораторным занятиям; 

- работу с Интернет-источниками; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров, проводимых в Санкт- Петербурге; 

- участие в конференциях; 

- подготовку к сдаче курсовой работы и экзамена.   

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в «Рабочей программе». По каждому из 

разделов, для самостоятельного изучения, приведенных в Рабочей программе дисциплины 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов 

курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется также использовать 

Интернет-ресурсы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Программное обеспечение практики включает необходимые программы и пакеты 

программ: 

стандартные программные продукты пакета «Apache_OpenOffice» 
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10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Помещения оснащены мебелью, посадочных мест 20-30. Для проведения 

лекционных и семинарских занятий имеются, проектор BenQ MX518, ноутбук HP Compaq 

Presario – 2 шт., проектор Vivitek D508 DLP, проекционный экран – 2 шт,., пульт для 

управления презентацией, доски 

Для проведения лабораторных работ по данной дисциплине используются 

кондуктометр «Эксперт-002-2-6п», иономер И-500, колориметр КФК-2МП, 

концентратомер КН-2м, анализатор «Эксперт-001-рН-ХПК-БПК», pH-метр HI 8314, 

хроматограф ЛХМ-80, весы ВМК 1501, весы ВМК 651, весы аналитические ВЛР-200. 

Для самостоятельной работы помещения оснащены мебелью на 10-15 посадочных 

мест. Имеются установки ВТА, колориметр КФК-2, ультратермостат 2-15С, электрошкаф 

сушильный, весы лабораторные ВМ 213, весы ВМК 1501, весы ВМК 651, весы 

аналитические ВЛР-200. Установки по определению защитных свойств катализаторов и 

поглотителей, установки «Динамика», анализатор циклогексана «ЛАЦ»,  анализатор газов 

«Магистр», центрифуга ЦЛМН Р-10-0,1, колориметр КФК-2МП, спектрофотометр LEKI 

SS2107, перемешивающее устройство LOIP LS Хроматограф ЛХМ-80, хроматограф Цвет-

500М, генератор водорода «Цвет-Хром-16». 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Промышленная 

адсорбция» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-1 способность и готовностью осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции 

промежуточный 

ПК-4 способность принимать конкретные технические решения 

при разработке технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

промежуточный 

ПК-10 способность проводить анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает теоретические основы 

дисциплины промышленной 

адсорбции.  

Умеет использовать средства для 

измерения основных параметров 

ПДК в технологическом 

процессе. 

Владеет методиками определения 

вредных примесей; 

Правильные ответы на 

вопросы №1-5 к 

экзамену 

ПК-1 

Освоение раздела 

№ 2 

Знает основные свойства 

природных сорбентов и их 

особенности применения. 

Умеет принимать решения, 

связанные с определением 

стратегии от широкого ряда 

загрязняющих с использованием 

природных сорбентов. 

Владеет способами применения 

природных сорбентов в 

производственных процессах 

извлечения вредных. 

Правильные ответы на 

вопросы № 6-12 к 

экзамену 

ПК-1    
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает основные закономерности 

и уравнения сорбционных 

процессов. 

Умеет использовать методы 

расчетов изотерм адсорбции 

растворенного вещества. 

Владеет методиками расчета 

уравнения Фрейндлиха и 

Лэнгмюра. методиками расчета 

уравнения Фрейндлиха и 

Лэнгмюра 

Правильные ответы на 

вопросы №13-19 к 

экзамену 

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 4 

Знает особенности получения 

сорбентов по разным 

технологиям. 

Умеет оценивать технологии 

получения сорбентов с позиций 

природоохранной деятельности. 

Владеет способностью выбирать 

процессы получения 

сорбционных материалов с 

учетом природоохранной 

деятельности. 

Правильные ответы на 

вопросы №20-24 к 

экзамену 

ПК-4 

 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает методы анализа состава 

сорбентов при очистке водных 

сред.  

Умеет использовать методы 

совершенствования 

адсорбционных процессов для 

очистки водных растворов. 

Владеет навыками проведения 

лабораторных исследований, 

связанных с анализом 

загрязнений в жидких средах. 

Правильные ответы на 

вопросы №25-30 к 

экзамену 

ПК-10 

 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает спектр загрязнений 

газовых сред. 

Умеет использовать расчеты 

параметров оборудования 

основного оборудования 

улавливания вредных газов. 

Владеет принципами построения 

технологических схем 

промышленной адсорбции. 

Правильные ответы на 

вопросы №31-36 к 

экзамену 

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает оценку качества 

материалов на результаты 

адсорбционных процессов. 

Умеет оценивать способы 

регенерации адсорбентов. 

Владеет знанием конструкции 

Правильные ответы на 

вопросы №37-42 к 

экзамену 

ПК-10 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

адсорберов и эффективностью их 

работы. 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и 

курсовой работы, результат оценивания – бальный. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Темы курсовых работ. 

1. Основные компоненты природоохранного права. 

2. Природные сорбенты: диатомит, трепел, опоки – сравнительные 

характеристики и области использования. 

3. Природные сорбенты: слоистые силикаты с расширяющейся структурной 

ячейкой (монтмориллонит, вермикулит); слоистые силикаты с жесткой 

структурной ячейкой (гидрослюда, каолинит); слоисто-ленточные 

силикаты (палыгорскит). Достоинства и применение в промышленности. 

4. Природные сорбенты: каркасные   алюмосиликаты – примеры   

использования в промышленности. Основные достоинства. 

5. Промышленные сорбенты, способы получения и области использования 

для очистки жидких и газовых сбросов. 

6. Основы адсорбции из воды, сравнение с адсорбцией газов и паров из 

газовых сред. 

7. Примеры рационального функционирования химической и  

перерабатывающей промышленности. 

8. Применяемые адсорбенты для очистки жидких сред. Аппаратурное 

оформление. 

9. Использование активного угля для очистки газовых сред. 

10. Регенерация адсорбентов. Примеры вытеснительной и вакуумной 

десорбции. 

 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1: 

1. Определение природопользования.  Формы воздействия человека на природу. 

2. Предмет и задачи экологии, классификация подразделений экологии.  Технология 

сорбентов в рамках структурной классификации экологических подразделений. 

3. Экологический фактор: определение и классификация, воздействие на организмы. 

ПДК, ПДВ, ПДС. Экологическая ниша. Экологический мониторинг - определение, 

задачи. Загрязнение окружающей среды (ОС). 

4. Алгоритм решения природоохранных задач на основе инженерных и 

организационных мероприятий - трансформация структуры алгоритма на отрасль 

"технология сорбентов".  

5. Классификация загрязнения ОС по типу воздействия и источнику загрязнения. 

Источники загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы. Методы определения 

загрязнений. 

6. Природные неорганические сорбенты, основные группы. 

7. Слоистые силикаты. Сравнительные сорбционные характеристики минералов, 

описание кристаллической структуры и химических свойств материалов. 

8. Каркасные алюмосиликаты - варианты классификации: В.И.Вернадский, Р.М. 

Баррер, И.А. Белицкий. 
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9. Сравнительные физико-химические характеристики синтетических и природных 

цеолитов.  Характеристики природных цеолитов Использование в промышленности 

природных цеолитов. 

10. Перлит.  Состав.  Свойства вспученного и природного перлита. 

11. Бокситы.  Химический состав. Пористая структура. Применение. 

12. Магнезит, доломит. Характеристики кристаллической и пористой структуры в 

зависимости от условий получения.  Применение для очистки воды. 

 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 

13. Основы адсорбции из воды,  вытеснительный характер адсорбции, сравнение с 

адсорбцией газов и паров из газовых сред. Правило Траубе и области его 

выполнения. 

14. Структура жидкой воды (модель I и II)  и  водных  растворов. Внедрение  

гидрофильных  и гидрофобных молекул (радикалов) в структуру воды, 

энергетические характеристики, различия. 

15. Избирательность и вытеснительный характер адсорбции органических веществ из 

воды.  Влияние взаимодействия воды с Пв сорбента и с растворенным веществом 

на интенсивность адсорбции вещества из воды. 

16. Применимость адсорбентов для очистки водных растворов от  органических 

веществ,  энергетические характеристики взаимодействия гидрофильной и 

гидрофобной поверхности с молекулами воды и с органическими молекулами. 

17. Сравнение адсорбируемости из воды на АУ (по величине Е, КДж/моль), 

соединений различной природы. 

18. Концентрационные границы применимости адсорбционной  технологии для 

очистки сточных вод (СВ). Поправочный коэффициент. 

19. Изотерма адсорбции растворенного вещества (по БЭТ).  Основные ИА из воды по 

классификации Смита.  Эмпирическое уравнение Фрейндлиха, применяемое в 

практике для инженерных решений и расчетов, границы использования.  

20. Рациональное функционирование химической и перерабатывающей 

промышленности. Безотходная карбидотермическая технология получения 

широкого спектра композиционных сорбирующих материалов различного 

назначения из карбидов (солеобразных, алмазо- и металлоподобных).  

21. Классификация и характеристика карбидов, основные химические реакции с 

выделением углерода. С 

22. Сравнение карбидотермической технологии получения композиционных 

сорбирующих материалов с традиционными промышленными технологиями 

получения ХП, Кт, Ос и др.. 

23. Технология получения композиционных сорбирующих материалов (КСМ) из 

карбида кальция.  

24. Интенсификация карбидотермической технологии  получения  КСМ путем ее 

реализации в полях СВЧ и в условиях самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-10: 

25. Очистка водных сред. Сравнение различных методов (механических, реагентных, 

биотехнологических и др.). Использование водоочистительных установой на АУ в 

развитых странах, объемы производительности, стоимость очистки, сравнение в 

аналогичные показатели в России. 

26. Уравнение Лэнгмюра для растворов, трансформация в уравнение Генри при малых 

концентрациях. Влияние примесей. 
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27. Основы термодинамики: уравнение Гиббса для адсорбции из растворов. 

Классификация Когановского адсорбируемости различных соединений и радикалов 

на БАУ, КАД, ОУ-А по значениям.G. 

28. Эльтеков, Плавник: применение ТОЗМИ для описания процесса сорбции из 

растворов, преимущества и недостатки подхода. Порядок гомологических рядов по 

адсорбируемости на активных углях из водных растворов. 

29. Кинетика и динамика сорбции из водных растворов. Факторы влияющие на 

скорость сорбции. 

30. Сорбция индивидуальных компонентов. Уравнение Шилова, уравнения Стадника. 

31. Основные загрянители воздуха. Очистка газовых сред от диоксида серы на 

активном угле. Периодический метод Хитачи и непрерывный процесс Лурги-

Штратмана с водной экстракцией образующейся серной кислоты водой. 

32. Метод Райнлюфт с движущимся слоем активного угля и термической регенерацией 

сорбентов. 

33. Непрерывный процесс Бергбау-Форшунг с термической и экстракционной 

регенерацией сорбента. 

34. Процесс Вестфако с получением газа, обогащенного диоксидом серы. 

35. Очистка от сероводорода и сероуглерода в процессе Пинч-Бамаг с рекуперацией 

сероуглерода и выделением серы в свободном состоянии. 

36. Использование цеолитов для очистки газовых сред в производственных условиях. 

37. Конструкции адсорберов работающих с использованием гранулированных 

сорбентов. Режимы работы, структуры слоев, схемы потоков и расположения 

адсорберов.  Назначение АУ, в зависимости от вида  изотермы адсорбции и 

выходной кривой. 

38. Адсорберы, работающие с использованием порошкообразных сорбентов. Режимы  

работы,  структуры  слоев.  Расчет систем сорбционной очистки для линейной 

изотермы адсорбции.  Основные сорбционные и гидравлические характеристики 

систем с порошкообразными сорбентами. Очистка от примесей. 

39. Химическая регенерация сорбентов, применяемые методы и реагенты. 

40. Термическая регенерация сорбентов, влияние температуры на течение процесса в 

газовой фазе и на пористом материале. 

41. Вытеснительная десорбция, требования к реагентам,  примеры реализации. 

42. Вакуумная десорбция, основные положения метода, примеры использования. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 60 мин.  

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ( Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 

 

 

  

 


