БАЖЕНОВА И.А., КУЗНЕЦОВА Т.А.

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ. ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА
2-е изд., стер., 2021, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6787-7

Цена 875 руб.

В пособии рассмотрены основные вопросы молекулярной биологии, этапы
развития
науки
и
ее
взаимосвязь
с
другими
дисциплинами
естественнонаучного цикла. Особое внимание уделено строению и
функциям белков и нуклеиновых кислот, а также механизмам передачи
наследственной информации и мутагенеза. Кроме теоретического
материала в пособии представлены методические указания к лабораторным
работам, позволяющим закрепить знания по основным разделам
дисциплины и овладеть навыками работы в лаборатории.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлению подготовки «Биотехнология», а также может быть
рекомендовано для бакалавриата направления подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания» при изучении отдельных
разделов биохимии, микробиологии, генетики, пищевой биотехнологии.
Пособие может быть полезно и магистрантам при выполнении научноисследовательских работ.

СУТЯГИН В. М., ЛЯПКОВ А. А., БОНДАЛЕТОВ В. Г.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВ ПОЛИМЕРОВ
4-е изд., стер., 2021, 464 c., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7364-9

Цена 1 300 руб.

В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования производств
полимерной химии, разработки проектной документации, разработки
технологических схем и другие вопросы, возникающие в процессе
проектирования. Большое внимание уделено составлению и расчету
материальных и тепловых балансов проектируемых производств, а также
конструированию и расчету реакторных устройств полимеризации и
поликонденсации. Рассмотрено основное и вспомогательное оборудование
заводов полимерной химии. Показаны конструктивные особенности
реакторов для производства пластических масс, влияние метода
изготовления на их конструкцию, а также рассмотрены детали,
применяемые при изготовлении основной и вспомогательной аппаратуры.
Описаны устройство и принципы действия оборудования для переработки
полимерных материалов.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
специальности
«Химическая
технология
высокомолекулярных соединений». Кроме того, оно может служить
практическим руководством для инженерно-технических работников
предприятий, производящих высокомолекулярные соединения.
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ПЛЕТНЕВ М.Ю.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭМУЛЬСИЙ. ГИДРОФИЛЬНОЛИПОФИЛЬНЫЙ БАЛАНС И ОБРАЩЕНИЕ ФАЗ
3-е изд., стер., 2021, 100 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6945-1

Цена 492 руб.

В компактном учебном пособии на современном уровне раскрываются:
особенности строения и стабилизации эмульсий, теория и практика
использования концепции гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ),
принципы классификации ПАВ-эмульгаторов по шкале ГЛБ, методы
нахождения «требуемого» ГЛБ масел и выбора оптимального эмульгатора
для получения прямых и обратных эмульсий. Анализируются условия
формирования наноразмерных и субмикронных эмульсий и факторы,
влияющие на температуру обращения фаз (PIT) и состав обращения фаз
(PIC). Дается характеристика энергосберегающих способов эмульгирования
PIT и PIC методами. В 4-й главе пособия вкратце изложены основы действия
современных диспергирующих устройств и гомогенизаторов, принципы их
выбора, анализируются энергоэффективность, достоинства и недостатки.
Пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по
направлению «Химия» (профиль «Коллоидная химия»). Оно может
использоваться
студентами,
которые
обучаются
по
направлениям
«Медицинская и фармацевтическая химия», «Химическая технология»,
«Химическая технология синтетических биологически активных веществ,
химико-фармацевтических
препаратов
и
косметических
средств»,
«Технология
пищевых
производств»,
«Нанотехнология».
Пособие
представляет
также
интерес
для
преподавателей
вузов,
специализированных курсов, разработчиков и технологов компаний
соответствующего профиля.
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ПОД РЕД. ЛАПИДУС Л.А.

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РОССИИ
2-е изд., стер., 2021, 456 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7172-0

Рассмотрены история развития газоперерабатывающей промышленности в
РФ,
даны
общие
сведения
о
технологических
процессах
газоперерабатывающих заводов, используемом оборудовании, выпускаемой
продукции, состоянии и перспективах развития газоперерабатывающей
отрасли в России.

Цена 1 848 руб.

Приведены сведения о всех газоперерабатывающих предприятиях
Российской Федерации — промышленных предприятиях по переработке
природных газов и газового конденсата с получением индивидуальных
углеводородов и их смесей, сопутствующих продуктов (серы, гелия) и
газомоторных топлив. Содержит материал о становлении и развитии
газоперерабатывающих предприятий и компаний, в состав которых они
входят, процессах подготовки и переработки природных газов и
газоконденсатов, применяемых технологиях, производимой продукции,
состоянии и перспективах развития российских газоперерабатывающих
предприятий, о поставках углеводородного сырья для нефте- и
газохимических производств; для каждого предприятия приведена
контактная информация.
Предназначена для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия», «Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Химические
технологии», и специалистов, занимающихся вопросами переработки и
использования природных газов. Книга также будет полезна для
специалистов газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности и
других отраслей, связанных с потреблением углеводородных газов и
продуктов их переработки.
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АКУЛОВА Ю.П., ИЗОТОВА С.Г., ПРОСКУРИНА О.В., ЧЕРЕПКОВА И.А.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТЕОРИЯ И ЗАДАЧИ
3-е изд., стер., 2021, 228 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6952-9

В учебном пособии представлен теоретический материал для практических
занятий и самостоятельной работы студентов по основным разделам
дисциплин «Физическая химия» и «Дополнительные главы физической
химии», приведены многовариантные индивидуальные задания и примеры
решения задач.

Цена 1 064 руб.

Учебное пособие предназначено для бакалавров и студентов специалитета
очной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки:
«Химия»,
«Химическая
технология»,
«Биотехнология»,
«Энергои
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии», «Техносферная безопасность», «Материаловедение и
технологии материалов», «Химическая технология энергонасыщенных
материалов и изделий», «Химическая технология материалов современной
энергетики», для формирования общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, отвечающих дисциплинам «Физическая
химия» и «Дополнительные главы физической химии», в соответствии с
ФГОС ВО перечисленных направлений подготовки.
Учебное пособие может быть полезно для бакалавров заочной формы
обучения.
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ЛИТВИНОВА Т.Н., ХОРУНЖИЙ В.В.

ХИМИЯ. ОСНОВЫ ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
3-е изд., стер., 2021, 524 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6852-2

Основная цель учебника — формирование у студентов комплекса
теоретических
знаний:
фундаментальных
понятий,
законов
и
закономерностей химии, а также умений применять теоретические знания
для
решения
практических
задач
в
будущей
медицинской
профессиональной деятельности.

Цена 2 800 руб.

Учебник включает шесть модулей, содержание которых отобрано на
принципах
фундаментальности,
интегративности,
профессиональной
направленности, рациональной минимизации. Включенный в модули
учебный химический материал направлен на развитие понимания
химической, физико-химической сущности процессов, протекающих в
организме человека, показывает тесную связь химии с медициной,
экологией,
способствует
формированию
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего врача.
Каждый модуль учебника содержит иллюстрации, обучающие задания с
решениями, вопросы и задания для самостоятельной работы студентов.
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальностям «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое
дело», и направлен на реализацию требований ФГОС ВО по данным
специальностям.
Учебник может быть использован студентами
биологических немедицинских и нехимических вузов.
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и

преподавателями

ЛУКМАНОВА А.Л.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ. ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ
2-е изд., стер., 2021, 64 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-7336-6

Цена 448 руб.

Пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Процессы и аппараты». Приведено решение типовых задач по основным
разделам дисциплины: гидравлические процессы; тепловые процессы;
массообменные процессы. Особое внимание уделено расчету свойств нефти
и нефтепродуктов. В пособии также представлены задания для
самостоятельной работы обучающихся. Приложение содержит таблицы и
графики, наиболее часто применяемые при решении задач химической
технологии и технологии переработки нефти и газа: номограммы свойств
некоторых углеводородов, воды и водяного пара, таблицу энтальпий
нефтяных жидкостей и паров.
Пособие адресовано обучающимся укрупненной группы специальностей
среднего профессионального образования «Химические технологии» и
предназначено
для
самостоятельной
подготовки
к
выполнению
контрольных работ, домашних и индивидуальных заданий по темам: «Расчет
теплообменного аппарата» и «Расчет ректификационной колонны». Будет
полезно студентам заочной формы обучения.

ГАШТОВА М.Е., ЗУЛЬКАЙДАРОВА М.А., МАНАНКИНА Е.И.

МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ И
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ,
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРОК СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ
2-е изд., стер., 2021, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7328-1

Цена 502 руб.

Пособие
составлено
в
соответствии
с
рабочей
программой
профессионального модуля ПМ 01 «Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации» и предназначено для
изучения
МДК
01.02
«Методы
осуществления
стандартных
и
сертификационных
испытаний,
метрологических
поверок
средств
измерений».
Рассмотрены основы стандартизации и сертификации, принципы работы
органов и служб стандартизации в РФ, а также система классификации и
кодирования.
Приведены
сведения
о
нормоконтроле
технической
документации и управлении качеством продукции.
Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
специальности СПО «Автоматизация технологических процессов и
производств»
в
химической,
машиностроительной,
топливной
и
электроэнергетической отраслях промышленности.
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ГАШТОВА М.Е., ЗУЛЬКАЙДАРОВА М.А., МАНАНКИНА Е.И.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИПОВЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ,
СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ, НЕСЛОЖНЫМИ
МЕХАТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И
СИСТЕМАМИ
2-е изд., стер., 2021, 212 с. , Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7329-8

Цена 782 руб.

Пособие
составлено
в
соответствии
с
рабочей
программой
профессионального модуля ПМ 01 «Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации» и предназначено для
изучения МДК 01.01 «Технология формирования систем автоматического
управления типовых технологических процессов, средств измерений,
несложных мехатронных устройств и систем».
Рассмотрены
устройство и
электрических
измерений.

основные методы измерения и измерительные схемы,
принцип действия измерительных преобразователей,
датчиков, электромагнитных реле и других средств

Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
специальности СПО «Автоматизация технологических процессов и
производств»
в
химической,
машиностроительной,
топливной
и
электроэнергетической отраслях промышленности.
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КАМЫШОВ В.М., МИРОШНИКОВА Е.Г., ТАТАУРОВ В.П.

СТРОЕНИЕ И СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА
1-е изд., 2021, 236 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6453-1

Цена 904 руб.

Настоящее учебное пособие разработано сотрудниками кафедры физики и
химии Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и
представляет последовательное и многостороннее изложение одной из
важнейших составляющих химических наук — раздела о строении вещества.
На основе квантово-механического подхода рассматриваются вопросы
строения вещества — от микроскопических состояний (атомы, молекулы) до
макроскопического (газы и конденсированные фазы). Строение атомов
изложено на уровне электронных оболочек и не касается вопросов строения
атомного ядра.
Учебное пособие адресовано студентам образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования,
обучающимся
по
профессиональным
направлениям
подготовки:
«Науки
о
земле»,
«Химические технологии», «Промышленная экология и биотехнологии»,
«Технологии материалов», «Клиническая медицина», «Фармация» и другим
естественнонаучным и техническим направлениям подготовки, где
предусмотрено изучение химических дисциплин.

КОТОМИН А.А., ДУШЕНОК С.А., КОЗЛОВ А.С.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И КОМПОЗИЦИЙ
2-е изд., стер., 2021, 384 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6985-7

Цена 1 700 руб.

Рассмотрены эмпирические методы расчета параметров идеальной и
неидеальной детонации взрывчатых композиций различного вида,
плотности монокристаллов и скорости детонации индивидуальных ВВ, а
также характеристик ударного сжатия ВВ и растворов ВВ. Даны подробные
примеры расчета. Большинство изложенных методов разработано авторами
на кафедре Химии и технологии органических соединений азота СанктПетербургского
государственного
технологического
института
(технического университета) и в СКТБ «Технолог».
Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов,
занимающихся разработкой взрывчатых композиций различного назначения
и их использованием в разных областях. Кроме того, она может быть
полезна для подготовки специалистов по специальности «Химическая
технология энергонасыщенных материалов и изделий», а также аспирантов
по специальности «Химическая технология топлива и высокоэнергетических
веществ».
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ЕГОРОВ В.В.

ОБЩАЯ ХИМИЯ
2-е изд., стер., 2021, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6936-9
Настоящий учебник подготовлен в рамках образовательного стандарта для
сельскохозяйственных, в частности ветеринарных вузов, в соответствии с
типовыми учебными программами по курсам общей, неорганической и
аналитической химии. Весь фактический материал изложен с учетом
данных смежных дисциплин, главным образом, биологического профиля.

Цена 960 руб.

Книга предназначена для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Биология», «Ветеринария и
зоотехния», «Промышленная экология и биотехнологии».

ПРЕСС И.А.

ОБЩАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2021, 496 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7073-0

Цена 1 260 руб.

В учебном пособии изложены теоретические основы современной химии.
Учебный материал модульно структурирован. Раздел «Строение вещества»
охватывает такие модули, как «Строение атома», «Периодическая система
Д. И. Менделеева», «Химическая связь и строение молекул». В разделе
«Превращение вещества» обсуждаются закономерности протекания
химических реакций (модули «Химическая термодинамика», «Химическая
кинетика»,
«Химическое
равновесие»,
«Растворы»,
«Окислительновосстановительные реакции», «Электрохимия»). Представлено большое
количество
материалов
для
самостоятельной
учебной
работы
и
самоконтроля. Приведены решения типичных задач и тестовых заданий.
Cодержание и методическое решение учебного пособия нацелены на
самостоятельную работу по изучению учебной дисциплин «Химия» и «Общая
и неорганическая химия», преподаваемых в средних профессиональных
учебных заведениях.
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ПРЕСС И.А.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2021, 448 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7074-7

Цена 1 439 руб.

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические положения
современной органической химии, вопросы номенклатуры органических
соединений, классификация и механизм органических реакций. Учебный
материал модульно структурирован, каждый модуль содержит подробные
решения типичных заданий, а также тренировочные тесты, позволяющие
анализировать успешность изучения каждой темы. Рассмотрение отдельных
классов органических соединений подразумевает обсуждение таких
вопросов, как структурные особенности и характер химических связей,
номенклатура и изомерия, методы получения, физические и химические
свойства, аспекты практического применения. Наличие в тексте рубрик
«Немного истории», «Узнайте больше», «Хотите поэкспериментировать?»
придает учебному материалу определенную эмоциональную окраску,
способствующую организации некоего виртуального диалога автора с
читателями. Расшифровку понятий и терминов можно найти в глоссарии.
Перечень именных реакций и терминов содержит более 400 наименований.
Биографический
справочник
позволяет
читателю
ознакомиться
с
личностями тех ученых, трудами которых создана и продолжает
плодотворно развиваться на современном этапе органическая химия.
Настоящее
издание
предназначено
для
студентов
средних
профессиональных учебных заведений, изучающих органическую химию.

АЛИЕВ Р. А., КАЛМЫКОВ С. Н.

РАДИОАКТИВНОСТЬ
2-е изд., стер., 2021, 304 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7372-4

Цена 738 руб.

Учебное пособие посвящено различным фундаментальным и прикладным
аспектам учения о радиоактивности: устойчивости ядра и видам
ионизирующих излучений, их детектированию, радиационной безопасности
и воздействию излучения на организм, основам ядерной медицины и
получению изотопов. Много внимания уделено проблемам радиоэкологии,
поведению радионуклидов в окружающей среде, применению их в науках о
Земле. Изложены физические и химические принципы, лежащие в основе
ядерной
медицины,
—
от
производства
нуклида
до
готового
радиофармпрепарата. Завершающая глава посвящена проблемам и
перспективам развития ядерной энергетики в XXI в. Материал изложен
доступным языком, сопровождается большим количеством иллюстраций и
примеров.
Пособие предназначено для студентов вузов, аспирантов, научных
работников, занятых в области радиохимии, ядерной физики, ядерной
медицины, науке о земле, ядерного топливного цикла, и всех тех
специалистов, кому приходится сталкиваться с использованием источников
излучений и радиоактивными веществами.
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КОРОВИН Н.В., КУЛЕШОВ Н.В., ГОНЧАРУК О.Н., КАМЫШОВА В.К.,
ЛАНСКАЯ И.И., МЯСНИКОВА Н.В., ОСИНА М.А. , УДРИС Е.Я., ЯШТУЛОВ
Н.А.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. ТЕОРИЯ И ЗАДАЧИ
5-е изд., стер., 2021, 492 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7334-2
Учебное пособие по общей химии предназначено для студентов вузов
технических направлений и специальностей. Пособие включает главы:
строение атома и периодическая система Д. И. Менделеева, химическая
связь, комплексные соединения и взаимодействие молекул, химическая
термодинамика, химическое равновесие, химическая кинетика, растворы,
электрохимические процессы, коррозия и защита металлов.

Цена 1 416 руб.

Главы содержат теоретический материал, примеры решения задач, задачи
для самостоятельного решения с ответами, многовариантные контрольные
задачи. Пособие также включает справочный материал.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по техническим направлениям.

АХМЕТОВ Н.С.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
12-е изд., стер., 2021, 744 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6983-3

Цена 1 971 руб.

В книге рассмотрены основные понятия и законы химии: строение
вещества, химическая связь (метод молекулярных орбиталей, метод
валентных связей, зонная теория кристаллов), важнейшие положения
химической термодинамики и химической кинетики, методы исследования
структуры веществ. Химия элементов изложена на основе периодического
закона Д. И. Менделеева с привлечением структурных и термодинамических
представлений.
Учебник предназначен для студентов направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГСН: «Химия», «Биологические науки»,
«Химические технологии», «Промышленная экология и биотехнологии», а
также для аспирантов и преподавателей химических факультетов
университетов и химико-технологических вузов.
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ИЛЮШИН М. А., САВЕНКОВ Г. Г., МАЗУР А. С.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
3-е изд., стер., 2021, 200 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано
ФУМО
по
укрупненной
группе
специальностей
и
направлений подготовки «Химические технологии» в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Химическая
технология энергонасыщенных материалов и изделий»

ISBN 978-5-8114-7362-5

Цена 836 руб.

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с теорией горения и взрыва,
химией и технологией производства взрывчатых веществ, производимых
промышленностью. Приведены данные о современных промышленных
взрывчатых веществах и оборудовании, используемом для их производства.
Учебное пособие включает в себя информацию, подчерпнутую из
литературных источников научного и справочного характера, патентной
литературы.
Учебное пособие рекомендуется студентам технических вузов и
университетов, обучающимся по направлению «Химическая технологии»,
специальности «Химия и технология энерго-насыщенных материалов и
изделий», соответствует рабочей программе курса «Промышленные
взрывчатые вещества». Может быть полезно аспирантам, научным
сотрудникам и инженерам, специализирующимся в области создания и
применения промышленных взрывчатых веществ.

БАРАНОВ Д.А.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
3-е изд., стер., 2020, 408 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4984-2

Цена 1 330 руб.

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы раз-личных
технологических процессов химической технологии — гидромеханических,
тепловых, массообменных и механических. Описаны конструкции типовых
аппаратов для их осуществления, приведены методы их расчета и области
применения, рассмотрены критерии выбора аппаратов для конкретных
условий эксплу-атации.
Учебное пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
специальностям направления подготовки «Химическая технология». Также
может быть полезно специалистам, обслуживающим аппараты химических
производств.
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СУТЯГИН В.М., ЛЯПКОВ А.А.

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛИМЕРОВ
5-е изд., стер., 2020, 208 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4991-0

Цена 1 012 руб.

В учебном пособии приводятся сведения о роли полимерных материалов в
современном мире, об их свойствах и областях применения, научных
основах
синтеза
полимеров.
Большое
место
отводится
типовым
промышленным методам полимеризации и поликонденсации, а также
способам переработки полимеров современными методами. Затронуты
вопросы синтеза мономеров, охраны окружающей среды на предприятиях
полимерной химии.
Учебное пособие предназначено для бакалавров направления «Химическая
технология». Кроме того, оно может быть полезно магистрам и аспирантам,
а также инженерно-техническим работникам отраслей промышленности,
связанных с производством и переработкой полимерных материалов.

ПАК М.С.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В
ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРАКТИКУМ
2-е изд., стер., 2020, 120 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-5509-6

Цена 548 руб.

Практикум представляет собой учебное пособие для занятий с
магистрантами химического образования по направлению «Педагогическое
образование».
Инновационный теоретико-практический материал, предназначенный для
магистрантов, представляет интерес и для других групп диссертантов
(аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней), а также для
студентов, учителей-исследователей, научных сотрудников, учителей
химии, вузовских преподавателей и организаторов образовательных услуг.
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ЕРМОЛАЕВА В.И. , ГОРШКОВА В.М., СЛЫНЬКО Л.Е., ДВУЛИЧАНСКАЯ
Н.Н.

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СОЕДИНЕНИЙ
2-е изд., стер., 2020, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5507-2

Рассмотрены свойства простых веществ и соединений химических
элементов периодической системы элементов Д. И. Менделеева в
нетрадиционной классификации: металлы и неметаллы, а также
полупроводниковые и композиционные материалы.

Цена 1 024 руб.

Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлениям подготовки
и специальностям, входящим в УГС: «Электроника, радиотехника и системы
связи», «Электро- и теплотехника», «Физико-технические науки и
технологии», «Машиностроение», «Технологии материалов», «Техносферная
безопасность и природообустройство», «Нанотехнологии и наноматериалы»,
«Химические технологии» и другим, где предусмотрено изучение
неорганической химии в качестве базового курса.

ПОД РЕД. ИВАХНЮК Г.К.

ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИЧЕСКИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
2-е изд., стер., 2020, 280 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5876-9

Цена 1 064 руб.

Пособие содержит описание 75 производственных ситуаций и нескольких
деловых
игр
(с
примерами
их
проведения),
имитирующих
профессиональную деятельность инженера-технолога при проектировании
и эксплуатации химических производств и способствующих интенсификации
учебного процесса. Отдельная глава посвящена теоретическим основам
применения методов активного обучения. По каждой теме представлены
краткие методические указания и приведены нормативно-технические и
справочные данные.
Рекомендуется для изучения студентами, курсантами и преподавателями
вузов, специализирующихся по направлениям подготовки, входящим в УГСН
«Химические
технологии»,
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство».
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ПОД РЕД. МОСКВИН Л.Н.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. МЕТОДЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ
2-е изд., стер., 2020, 584 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено
Учебно-методическим
объединением
по
классическому
университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Химия»

ISBN 978-5-8114-5931-5

Цена 2 800 руб.

Цикл книг содержит важнейшие разделы современной аналитической
химии. Специфика учебников по сравнению с отечественными и
зарубежными аналогами: наличие единой концепции, объединяющей все
разделы аналитической химии. С позиции этой концепции в основе каждого
аналитического метода лежат определенные характеристические свойства
веществ, проявляемые ими в условиях определенных внешних воздействий
на них. Проявления этих свойств позволяют идентифицировать, определять
и разделять вещества.
Данный учебник охватывает методы непосредственного определения и
идентификации аналитов независимо от природы объектов анализа:
традиционные
химические
методы
гравиметрии
и
титриметрии,
кинетические и термохимические методы. В отдельные разделы выделены
электрохимические методы и методы, основанные на взаимодействии
веществ с электромагнитным излучением и корпускулярными потоками. В
число рассматриваемых электрохимических методов входят их равновесные
и неравновесные варианты. Последний раздел охватывает все многообразие
спектральных методов анализа: оптическую атомную спектрометрии,
рентгеновские спектральные методы, молекулярную спектрометрию в
различных
областях
спектра,
колебательную
спектрометрию,
радиоспектроскопические методы и методы, основанные на рассеянии,
преломлении и поляризации света.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по программам
специалитета, магистратуры и аспирантуры направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГС: «Химия» и «Химические технологии».
Книга так же будет полезна магистрам и аспирантам, специализирующимся
в области аналитической химии.
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ЩЕГОЛЕВ А.Е., ЧЕРНОВ Н.М.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. МЕХАНИЗМЫ РЕАКЦИЙ
2-е изд., стер., 2020, 132 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-6642-9

В учебном пособии наиболее распространённые органические реакции
систематизированы по механизмам. В связи с этим даётся представление об
основных типах механизмов химических реакций в органической химии.
Особое внимание уделено перициклическим реакциям. Приведены примеры
реакций из разных классов органических веществ.

Цена 571 руб.

Книга предназначена для преподавателей, студентов и аспирантов химикотехнологических вузов, химико-биологических специальностей медицинских
университетов, в частности обучающихся по специальности «Фармация» и
направлениям подготовки «Химическая технология», «Биотехнология».

ГАМЕЕВА О.С.

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
5-е изд., стер., 2020, 328 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4869-2
В пособии в доступной форме излагаются классические основы физической
и коллоидной химии, достижения и перспективы развития этих наук.
Теоретический материал курса тесно увязывается с практикой работы
различных производственных объектов и химических лабораторий. После
каждой главы приводятся вопросы для повторения. Все величины и
константы приведены в Международной системе единиц (СИ).

Цена 750 руб.

Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся
специальностям СПО, входящим в УГСН «Химические технологии».
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по

АЛЕКСАНДРОВА Э.А.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
3-е изд., стер., 2020, 396 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3473-2

Цена 1 500 руб.

В книге изложен основной теоретический материал по каждой теме курса
неорганической химии, необходимый для выполнения лабораторных и
практических
работ.
Составлены
многовариантные
задания
для
практических работ и учебно-методические указания к их выполнению.
Приводятся примеры решения типовых задач и упражнений. Описаны
методики
выполнения
лабораторных
работ
с
использованием
полумикрометода. Для каждой темы подобраны вопросы, упражнения и
задачи для самостоятельной работы и текущего контроля знаний студентов,
а также тестовые задания.
Предназначено для студентов вузов и ссузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия»,
«Науки о Земле», «Биологические науки», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

ЗОНОВ Я.В., ПАНТЕЛЕЕВА Е.В., РЕЗНИКОВ В.А.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. СБОРНИК ЗАДАЧ И
УПРАЖНЕНИЙ
2-е изд., стер., 2020, 312 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6420-3
Структура задачника базируется на программе курса «Органическая
химия», читаемого студентам химического и биологического отделений
факультета естественных наук НГУ. В состав пособия включены задачи,
предлагаемые студентам ФЕН в течение ряда лет на контрольных работах,
коллоквиумах, экзамене и в качестве домашних заданий. Решения задач не
приведены, но содержится раздел, который призван помочь в поисках
решений.

Цена 1 282 руб.

Сборник предназначен в первую очередь для студентов классических
университетов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
и
специальностям, входящим в УГСН «Химия», «Науки о Земле»,
«Биологические науки». Пособие также будет полезно для студентов
технологических и медицинских вузов, в частности, обучающихся по
специальности «Фармация» и направлениям подготовки «Химическая
технология», «Биотехнология».
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МИНАЕВСКАЯ Л.В., ЩЕГОЛИХИНА Н.А.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1-е изд., 2020, 168 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3837-2

Цена 950 руб.

Учебное пособие состоит из шести глав, в которых рассмотрены основные
теоретические разделы курса общей химии, представленные в виде
следующих блоков: атомно-молекулярное учение; строение вещества;
закономерности протекания процессов; растворы; электро-химические
процессы. Каждый раздел блока сопровождается примерами решения
типовых заданий, а также содержит индивидуальные задания и
контрольные вопросы для самостоятельной подготовки. Приведен список
рекомендуемой литературы и справочные данные в виде приложения.
Содержание
пособия
соответствует
действующим
образовательным
стандартам высшего профессионального образования и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГСН: «Техника и
технологии
строительства»,
«Электрои
теплоэнергетика»,
«Машиностроение», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия», «Технологии материалов», «Техника и технологии наземного
транспорта», а также других направлений и специальностей; «Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта» и другим инженернотехническим направлениям подготовки.
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АВЕТИСОВ А.К., БРУК Л.Г.

ПРИКЛАДНОЙ КАТАЛИЗ
1-е изд., 2020, 200 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано ФУМО в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Химия» в качестве
учебника для обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования уровня бакалавриат и магистратура по направлениям
подготовки «Химия» и специальности «Фундаментальная и прикладная
химия» Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в
сфере высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки «Химические технологии» в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Химическая технология»

Цена 1 220 руб.

ISBN 978-5-8114-3854-9
Издание содержит краткое описание теоретических основ гомогенного и
гетерогенного катализа. В нем изложены основные представления о
механизмах реакций с использованием катализаторов на основе переходных
металлов, описаны методы изучения катализаторов, подходы к выбору
катализаторов и разработке промышленных каталитических процессов.
Общие положения проиллюстрированы примерами многотоннажных
процессов: оксосинтез, окисление этилена в ацетальдегид в жидкой фазе и
в оксид этилена в газовой фазе, карбонилирование метанола в уксусную
кислоту, ШОП-процесс, окислительный аммонолиз пропилена в нитрил
акриловой кислоты, окислительное хлорирование этилена в
1,2-дихлорэтан, окисление бутана в малеиновый ангидрид, окисление
метанола в формальдегид на серебряных катализаторах. Для реакций,
лежащих в основе этих процессов, приведены кинетические модели и
показано их качественное согласие с данными, полученными для
промышленных установок.
Издание предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГСН «Химия»,
«Химические технологии». Книга также будет полезна преподавателям,
аспирантам и специалистам в области физико-химии поверхности,
гомогенного и гетерогенного катализа.
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ГАРТМАН Т.Н., КЛУШИН Д.В.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПАКЕТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
1-е изд., 2020, 404 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3900-3

Цена 1 955 руб.

В книге на примере пакета MATLAB рассмотрены основные аспекты
применения
современных
пакетов
компьютерной
математики
для
моделирования химико-технологических процессов. Приведено описание
интерпретируемого языка программирования MATLAB и на различных
примерах проиллюстрированы его функциональные возможности. С
использованием решателей (solvers) пакета MATLAB представлены
программные коды решения многочисленных задач вычислительной
математики и задач разработки компьютерных моделей химикотехнологических процессов. Проанализированы возможности применения
рассмотренных
решателей
MATLAB
для
решения
типовых
задач
вычислительной математики численными методами.
Книга предназначена для изучения методов применения пакетов
компьютерной
математики,
в
частности
пакета
MATLAB,
для
технологических расчетов, математического моделирования и оптимизации
при проектировании и управлении химико-технологическими процессами.
Рекомендуется в качестве учебного пособия студентам и магистрам,
обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, входящим в
УГСН «Химия», «Химические технологии», а также может быть полезна
аспирантам, инженерам, химикам-технологам, занимающимся расчетами и
расчетными исследованиями технологических процессов.

21

ЗЛОМАНОВ В.П., КАЗИН П.Е., ЯЦЕНКО А.В., РУМЯНЦЕВ Е.В.

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ. КРАТКИЙ
СЛОВАРЬ
1-е изд., 2020, 52 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

Допущено ФУМО в системе высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Химия» в качестве учебного
пособия для обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования уровня бакалавриата и специалитета по направлению
подготовки «Химия» и специальности «Фундаментальная и прикладная
химия»

ISBN 978-5-8114-3916-4

Цена 340 руб.
Понятия — формы представления наиболее общих и существенных
признаков предмета исследования. Они являются основой науки. По мере
накопления новых данных периодически возникает потребность в
обобщении научных фактов, уточнении старых и введении новых понятий. В
основу разработки настоящего словаря положены общие принципы
построения систем научно-технических понятий, разработанные Комитетом
технической терминологии АН СССР, а также изданные ранее справочники.
Словарь не заменяет имеющиеся учебники и пособия, а служит полезным
дополнением к ним, расширяя химические знания. В него включены
наиболее важные понятия, соответствующие современному уровню
понимания химии. Он поможет читателям в самостоятельной работе с
учебной и научной литературой.
Словарь предназначен для студентов направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГСН: «Химия», «Химические технологии»,
«Технологии материалов», и других химических и материаловедческих
специальностей высших учебных заведений.
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АКИМОВА Т.И., ДОНЧАК Л.Н., БАГРИНА Н.П.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ
ХИМИКОВ
1-е изд., 2020, 164 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4046-7

Цена 700 руб.

В практикуме описаны способы выделения, очистки и идентификации
органических веществ, приведены синтезы соединений. Рассмотрение
каждого типа реакции предваряется небольшой теоретической частью.
Большое внимание уделяется овладению студентами техникой химического
эксперимента. В связи с этим работы подобраны таким образом, чтобы
каждая из них не только позволяла ознакомиться на практике с условиями
осуществления той или иной реакции, но и включала новый элемент,
пополняя экспериментальное мастерство студента.
Пособие включает комплекс лабораторных работ, которые успевает
выполнить в течение года студент химического факультета, изучая
органическую химию. Завершается практикум выполнением работы
«Литературный синтез», включающей сбор информации о заданном
веществе и получении его в экспериментальной части.
Содержание практикума соответствует программе курса органической
химии по классическому университетскому образованию и рекомендовано
для студентов бакалавриата направления «Химия».

АРЖАКОВ М.С.

ХИМИЯ И ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ. КРАТКИЙ
СЛОВАРЬ
1-е изд., 2020, 344 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4047-4
Словарь кратко и достаточно полно отражает современное состояние науки
о полимерах. Содержит краткие обзоры, справочные статьи, а также
толкование и пояснение более 150 терминов, понятий и определений по
химии, физической химии и физике высокомолекулярных соединений и
материалов на их основе.

Цена 1 400 руб.

Издание предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: «Химия», «Химические технологии»,
«Технологии материалов», и другим техническим и естественнонаучным
направлениям и специальностям, где предусмотрено изучение полимеров.
Книга также будет полезна для научных и инженерно-технических
работников, занятых производством, изучением и применением полимеров.
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РОВКИНА Н.М., ЛЯПКОВ А.А.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ.
ИСХОДНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРОВ И ИСПЫТАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2020, 432 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3746-7

Цена 1 300 руб.

Лабораторный практикум представляет собой руководство для выполнения
лабораторных работ, проводимых в рамках читаемых курсов «Общая
химическая технология полимеров» и «Технология пластических масс». В
третьей части пособия приведены сведения по очистке и анализу мономеров
и вспомогательных веществ для синтеза полимеров, а также методы
испытания и идентификации полимерных материалов.
Практикум предназначен для бакалавров направления «Химическая
технология» профиля подготовки «Технология и переработка полимеров» и
магистров направления «Химическая технология» профиля подготовки
«Химическая технология высокомолекулярных соединений», а также может
быть полезна для аспирантов вузов, студентов техникумов и инженерных
работников, специализирующихся в области получения полимеров и
полимерных материалов, переработки полимеров.

КИРИЛЛОВ В.В.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
1-е изд., 2020, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано
УМО
РАЕ
по
классическому
университетскому
и
техническому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»,
«Биотехнология», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты
питания животного происхождения»

ISBN 978-5-8114-4376-5

Цена 1 100 руб.

Изложены основные понятия и законы химии, рассмотрены современные
представления о строении атома и природы химической связи,
термодинамические и кинетические аспекты протекания химических
реакций. Должное внимание уделено периодическому закону Д. И.
Менделеева,
физико-химической
теории
растворов,
окислительновосстановительным реакциям и электрохимическим процессам. Показана
значимость химических взаимодействий для процессов, протекающих в
живых и растительных организмах, использующихся в производствах и
технологиях.
Рассмотренный
материал
является
необходимым
теоретическим
фундаментом для изучения химии элементов и их соединений. Содержание
учебника дополнено вопросами и упражнениями для самостоятельной
работы.
Предназначен для бакалавров, обучающихся по биотехнологическим
специальностям. Может быть также использован студентами всех
специальностей вузов, в учебную программу которых входят дисциплины
«Химия», «Неорганическая химия».
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ИЗВЕКОВА Т.В., ГУЩИН А.А., КОБЕЛЕВА Н.А.

ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ
1-е изд., 2020, 152 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано
ФУМО
по
укрупненной
группе
специальностей
и
направлений подготовки «Химические технологии» в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии»

ISBN 978-5-8114-4242-3

Цена 950 руб.

Учебное пособие подготовлено на основе требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Содержит краткий лекционный материал, список литературы и вопросы для
самоконтроля. Приведены термины и основные понятия токсикологии,
факторы,
определяющие
токсические
эффекты,
принципы
токсикологического нормирования и классификации вредных веществ.
Предназначено для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Защита
окружающей
среды
и
промышленная
экология»),
«Техносферная
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»),
магистрантов по направлению «Техносферная безопасность» (магистерская
программа «Промышленная экология и рациональное использование
природных ресурсов») и аспирантов направления «Химические науки»
(профиль «Экология»).

МАТВЕЕВА Э.Ф., ТУПИКИН Е.И.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ
ПРОИЗВОДСТВАМ
2-е изд., испр., 2020, 100 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3859-4

Цена 800 руб.

Данное пособие разработано с учетом требований ФГОС ВО к подготовке
студентов
химических
и
химико-педагогических
специальностей.
Представлена
система
химико-технологических
знаний
на
уровне
требований школьной программы и требований специального среднего
образования. В помощь учителю даны конспекты уроков, обучающимся —
опорные конспекты по конкретным химическим производствам и
предложена система учебных заданий по тренингу и проверке химикотехнологических знаний и умений. Имеется справочно-обучающий материал
по основным темам образовательной области «Химическое производство».
Важным элементом пособия является материал, направленный на
ориентацию обучающихся на химические профессии.
Пособие предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям: «Химия», «Педагогическое
образование» и другим направлениям естественнонаучного профиля.
Содержание пособия также будет интересно преподавателям химии
образовательных организаций разных уровней, обучающимся школы и
колледжа.
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МАЛОВ В.А., НАУМОВА В.Н.

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. СЛОВАРЬСПРАВОЧНИК
1-е изд., 2020, 180 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4075-7
Учебное пособие содержит объяснение основных терминов и понятий,
используемых в дисциплине «Коллоидная химия. Поверхностные явления и
дисперсные системы», и физико-химические основы этой дисциплины.
Статьи расположены в алфавитном порядке, что позволяет быстро найти ту
или иную тему.

Цена 800 руб.

Учебное пособие предназначено для бакалавров и студентов специалитета
очной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки:
«Химия»,
«Химическая
технология»,
«Биотехнология»,
«Энергои
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии», «Техносферная безопасность», «Материаловедение и
технологии материалов», «Химическая технология энергонасыщенных
материалов и изделий», «Химическая технология материалов современной
энергетики», для формирования общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, отвечающих дисциплине «Коллоидная
химия. Поверхностные явления и дисперсные системы» в соответствии с
ФГОС ВО перечисленных направлений подготовки.
Учебное пособие может быть полезно бакалаврам заочной формы обучения,
аспирантам,
научным
сотрудникам
и
инженерам,
проектирующим
технологии, в которых используются материалы в дисперсном состоянии.
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ПУЧКОВА Е.В.

ЯДЕРНАЯ ХИМИЯ. ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ
1-е изд., 2020, 192 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4127-3

Цена 1 100 руб.

Материал, изложенный в книге, будет полезен при подготовке
специалистов в различных областях ядерной отрасли. Глава I посвящена
рассмотрению понятий «радиохимия» и «ядерная химия». В главе II
рассмотрено строение ядерной материи (протонов, нейтронов и атомных
ядер), свойств атомных ядер, а также теоретических представлений о
строении ядра. Главы III–VI посвящены теоретическим и прикладным
аспектам явления изотопии. В частности, подробно изложены сведения о
видах изотопных эффектов, изотопном обмене и способах разделения
изотопов, рассмотрены промышленные методы обогащения урана. Глава VII
посвящена ядерным реакциям, протекающим в естественных условиях (в
атмосфере, литосфере, на звездах) и осуществляемым искусственно с
помощью ускорителей. Представлены основные сведения о ядерных
реакциях, включающие способы классификации, механизмы, тепловой
эффект, энергетический порог, сечение, функции возбуждения. В главе VIII
рассматривается проблема устойчивости ядер и вопрос о границах
Периодической системы элементов. Приводится описание методов синтеза,
выделения и идентификации трансурановых, траскюриевых и сверхтяжелых
элементов.
Книга предназначена студентам, обучающимся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН «Химия», «Химические
технологии» и другим направлениям, где предусмотрен курс ядерной химии
либо радиохимии.

АГИБАЛОВА Н.Н.

ТЕХНОЛОГИЯ И УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ И ГАЗА
1-е изд., 2020, 308 c., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4213-3

Цена 950 руб.

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и программой учебного междисциплинарного
курса «Технология и установки переработки нефти и газа», входящего в
профессиональный модуль базового уровня обучения ПМ 02 «Ведение
технологического процесса на установках I и II категорий».
В книге изложены сведения о химических свойствах углеводородных
систем, описаны методы и способы поиска и разведки месторождений
нефти и газа. Подробно рассмотрены вопросы ведения технологического
процесса на установках первичной перегонки нефти и вторичных процессов
переработки нефтяного сырья, пути повышения эффективности и
направления совершенствования важнейших процессов нефтепереработки,
переработки газов и газовых конденсатов.
Пособие предназначено для студентов образовательных учреждений СПО,
обучающихся по специальности «Переработка нефти и газа».
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КУКУРИНА О.С., ЛЯПКОВ А.А.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
1-е изд., 2020, 168 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4241-9

Цена 950 руб.

В данном пособии рассматриваются основные виды углеводородного сырья
как для химической промышленности в целом, так и приведены конкретные
примеры извлечения полупродуктов и использования их в качестве
мономеров. Дана классификация химического сырья и основные требования,
предъявляемые к сырью. Охарактеризованы основы технологических
процессов переработки всех видов углеводородного сырья, а именно,
растительного, углехимического, а также газа и нефти. Описаны способы
выделения целевых фракций и/или продуктов, методы их очистки.
Предназначено для студентов дневной формы обучения направления
«Химическая технология», профилей подготовки «Химическая технология
органических веществ» и «Технология и переработка полимеров».

АГИБАЛОВА Н.Н.

ТЕХНОЛОГИЯ И УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ И ГАЗА. СВОЙСТВА НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
1-е изд., 2020, 124 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-4285-0

Цена 501 руб.

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и программой учебного междисциплинарного
курса «Технология и установки переработки нефти и газа», входящего
в профессиональный модуль базового уровня обучения ПМ 02 «Ведение
технологического процесса на установках I и II категорий».
В книге рассматриваются основные показатели, характеризующие физикохимические свойства нефтей и нефтяных фракций, расчётные и
экспериментальные способы их определения.
Пособие предназначено для студентов образовательных учреждений СПО,
обучающихся по специальности «Переработка нефти и газа».
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ВАСЮКОВА А.Т., СЛАВЯНСКИЙ А.А., ЯРОШЕВА А.И.

ЭКОЛОГИЯ
1-е изд., 2020, 164 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4391-8
Учебник охватывает наиболее важные проблемы общей и современной
экологии. В книге теоретический материал разделен на три смысловых
модуля. Каждый модуль включает две темы. Каждая тема имеет такие
составляющие: теоретическая часть; практическая часть: примеры решения
задач, задания для самостоятельного решения; справочная часть;
контрольная часть. Контрольная часть предоставлена в виде системы
тестов.

Цена 1 100 руб.

Рекомендуется для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям: «Химические технологии», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Техносферная безопасность и природообустройство»,
«Электро- и теплотехника», «Машиностроение», «Технологии материалов» и
другим, где предусмотрен курс экологии.

АРЫСТАНБЕКОВА С.А., ЛАПИНА М.С., ВОЛЫНСКИЙ А.Б.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕГКОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ЕГО
ПЕРЕРАБОТКИ
1-е изд., 2020, 340 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4394-9

Цена 1 601 руб.

В монографии рассмотрены современные подходы к определению полного
химического состава «жирных» углеводородных газов (попутного нефтяного
газа и газа сепарации), нестабильного газового конденсата (НГК)
и стабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов,
широкой фракции легких углеводородов и дистиллятов, развитые в химикоаналитической лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Основное внимание
авторов уделено методам определения углеводородного состава, включая
высококипящие углеводороды (до С44), индивидуальных серосодержащих
соединений (сероводорода, меркаптанов, органических сульфидов и
дисульфидов, производных тиофена и т. д.), а также неорганических газов и
метанола. Наряду с классическими подходами к анализу проб НГК в
монографии рассмотрены методы анализа, основанные на прямой подаче
проб под давлением до 10 кПа в газовый хроматограф. Разработанные
методики анализа проб НГК в максимальной степени унифицированы с
действующими международными стандартами. В монографии также
рассмотрены такие важные вопросы, как расчет состава пластового газа
(сырье газоконденсатных месторождений) и определение примесей ртути в
природном газе.
Издание предназначено для аспирантов и студентов направлений
подготовки и специальностей, входящих в УГСН «Химия», «Химические
технологии, а также для широкого круга специалистов и сотрудников
производственных и испытательных лабораторий нефтегазового профиля.
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ГАШТОВА М.Е., ЗУЛЬКАЙДАРОВА М.А., МАНАНКИНА Е.И.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ И
АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
1-е изд., 2020, 108 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-4430-4
Пособие
составлено
в
соответствии
с
рабочей
программой
профессионального модуля ПМ 01 «Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации» и предназначено для
изучения МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа
функционирования систем автоматического управления».

Цена 300 руб.

Рассмотрены основные понятия о системах автоматического регулирования,
объектах
регулирования.
Дана
характеристика
автоматических
и
аналоговых
промышленных
регуляторов,
законов
регулирования.
Приведены
сведения
об
устойчивости
автоматических
систем
регулирования и оценке качества регулирования.
Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
специальности СПО «Автоматизация технологических процессов и
производств»
в
химической,
машиностроительной,
топливной
и
электроэнергетической отраслях промышленности.

ДЖАРДИМАЛИЕВА Г.И., КЫДРАЛИЕВА К.А., МЕТЕЛИЦА А.В., УФЛЯНД
И.Е.

НАНОМАТЕРИАЛЫ. СВОЙСТВА И СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
1-е изд., 2020, 200 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4433-5

Цена 1 220 руб.

Цель учебника — дать углубленное изложение главных направлений
применения наноматериалов в повседневной жизни. В учебнике отражено
использование наноматериалов в медицине, косметологии, производстве
пищевых продуктов и упаковке, окружающей среде, для строительства и
защиты поверхностей, в одежде и текстильных изделиях, а также в
качестве умной электроники и сенсоров. Учебник содержит необходимый
набор тестовых контрольных мероприятий и глоссарий, что окажет
существенную помощь в освоении дисциплины.
Книга предназначена для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки в составе УГСН «Химия», «Физика», «Химические технологии»,
«Нанотехнологии и наноматериалы», а также будет представлять
несомненный интерес для студентов, аспирантов и преподавателей вузов
медицинской и технологической направленности, где предусмотрен курс
«Наноматериалы».
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БАТЫРШИН Н.Н., ХАРЛАМПИДИ Х.Э., НУРУЛЛИНА Н.М.

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА. РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ
ЗАДАЧ
2-е изд., испр. и доп., 2020, 176 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в сфере
высшего
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
и
направлений подготовки «Химические технологии» в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям «Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» уровня
бакалавриата; «Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» уровня
магистратуры

Цена 800 руб.

ISBN 978-5-8114-4432-8
Изложены графические методы обработки экспериментальных данных,
полученных в кинетическом эксперименте. На конкретных примерах, в том
числе из собственного опыта авторов, приведены методики постановки
эксперимента и способы вычисления важнейших кинетических параметров:
порядков, энергий активации, скоростей и т. д. Подробно изложены теория
и практика решения прямой и обратной задач химической кинетики в
простых и сложных реакциях.
Во втором издании по возможности устранены обнаруженные опечатки и
ошибки, существенно переработаны некоторые и введены новые разделы,
учтены замечания коллег и читателей.
Подготовлено на кафедре общей химической технологии Казанского
национального технологического исследовательского университета.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям в составе УГСН «Химия», «Химические
технологии», а также аспирантов, специализирующихся по физической
химии, кинетике и катализу.
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АЛЕКСАНДРОВА Э.А.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2020, 396 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5757-1

Цена 1 350 руб.

Программы общеобразовательных учебных дисциплин «Химия», «Общая и
неорганическая
химия»
предназначены
для
изучения
химии
в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Цель освоения дисциплины «Неорганическая химия» – заложить основы
научного мировоззрения, фундамент теоретических и практических
химических знаний будущего специалиста широкого профиля.
В пособии обобщены лабораторные и практические работы по
неорганической химии. Описанию методики выполнения лабораторных
работ предшествует теоретическое введение. Ряд тем, например «Строение
атома», «Химическая связь» и другие, после краткого изложения
теоретических основ завершаются практическими работами. В помощь
студентам даются учебно-методические указания к решению практических
задач. Контрольные вопросы по каждой теме позволяют студентам
проверить свои знания после самостоятельного изучения учебного
материала.
Предназначено для студентов ссузов, обучающихся по специальностям,
входящим
в
УГП:
«Науки
о
земле»,
«Химические
технологии»,
«Промышленная экология и биотехнологии», «Технологии материалов»,
«Клиническая медицина», «Фармация» и др.

ПОЛЕНОВ Ю.В., ЕГОРОВА Е.В.

НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
1-е изд., 2020, 180 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5758-8

Цена 675 руб.

В учебнике изложены основные физические и химические свойства
наночастиц, наноматериалов, наноструктур - объектов нанотехнологий.
Рассмотрены ряд примеров нанотехнологических процессов, а также
современных методов изучения нанообъектов. Материал разделен на главы,
в каждой из которых имеется теоретическая часть, контрольные вопросы
для самоподготовки и небольшие тесты открытого типа. В ряде глав
представлены задачи для самостоятельного решения и примеры их
решения, а в конце пособия приведен словарь основных терминов,
используемых в изучаемой дисциплине.
Учебник предназначен для студентов учебных заведений среднего
специального
образования,
обучающихся
по
группам
профессий:
«Инженерное дело, технологии и технические науки»; «Химические
технологии»; «Технологии материалов»; «Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии» и др. Рекомендуется
для методической работы преподавателей техникумов и колледжей,
ведущих занятия со студентами по данной и родственным дисциплинам
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АРЖАКОВ М.С.

ХИМИЯ И ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ. КРАТКИЙ
СЛОВАРЬ
1-е изд., 2020, 344 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5763-2
Словарь кратко и достаточно полно отражает современное состояние науки
о полимерах. Содержит краткие обзоры, справочные статьи, а также
толкование и пояснение более 150 терминов, понятий и определений по
химии, физической химии и физике высокомолекулярных соединений и
материалов на их основе.

Цена 785 руб.

Издание предназначено для студентов учебных заведений среднего
специального
образования,
обучающихся
по
группам
профессий:
«Химические технологии», «Промышленная экология и биотехнологии», и
другим наименованиям профессий, где предусмотрено изучение полимеров.
Может быть использовано специалистами, работающими в области
полимерного материаловедения.

ВАСЮКОВА А.Т., СЛАВЯНСКИЙ А.А., ЯРОШЕВА А.И.

ЭКОЛОГИЯ
1-е изд., 2020, 180 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5764-9
Учебник направлен на формирование эколого-ориентированного мышления
у студентов технических специальностей. В книге подробно рассмотрены не
только фундаментальные понятия экологии и проблемы взаимосвязи живых
организмов с окружающей средой, но и методы и средства контроля и
защиты окружающей среды от различных факторов, негативно влияющих
как на окружающую среду, так и на человека, а также нормативноправовые, административно-технологические и экономические рычаги
управления экологической безопасностью.

Цена 825 руб.

Предназначен для студентов ссузов, обучающихся по специальностям,
входящим в
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КАПУСТИНА А.А., ХАЛЬЧЕНКО И.Г., ЛИБАНОВ В.В.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2020, 152 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5772-4
Учебное пособие подготовлено для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
СПО: «Науки о земле», «Химические технологии», «Промышленная экология
и биотехнологии», «Технологии материалов», «Клиническая медицина»,
«Фармация» и др.

Цена 677 руб.

Пособие содержит пять разделов: введение, методические указания к
лабораторным
работам
и
практическим
занятиям,
контрольноизмерительные материалы, список литературы и предназначено для
выполнения
лабораторных
работ,
самостоятельной
подготовки
к
лабораторным и практическим занятиям и промежуточной аттестации по
общей и неорганической химии. В пособие включены отдельные
теоретические вопросы по общей и неорганической химии, необходимые
для подготовки к каждой лабораторной и практической работе. Приведены
правила работы в лаборатории, методические указания к лабораторным
работам, планы практических занятий. В пособие включены задания для
самоконтроля к каждой лабораторной работе, контрольно-измерительные
материалы содержат планы коллоквиумов, вопросы к экзамену и тестовые
задания для текущей проверки. Пособие подготовлено преподавателями
кафедры общей, неорганической и элементоорганической химии ШЕН
ДВФУ.

КИРИЛЛОВ В.В.

ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
1-е изд., 2020, 352 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5783-0

Цена 825 руб.

Изложены основные понятия и законы химии, рассмотрены современные
представления о строении атома и природе химической связи,
термодинамические и кинетические аспекты протекания химических
реакций. Должное внимание уделено периодическому закону Д. И.
Менделеева,
физико-химической
теории
растворов,
окислительновосстановительным реакциям и электрохимическим процессам. Показана
значимость химических взаимодействий для процессов, протекающих в
живых и растительных организмах, использующихся в производствах и
технологиях.
Рассмотренный
материал
является
необходимым
теоретическим
фундаментом для изучения химии элементов и их соединений. Содержание
учебника дополнено вопросами и упражнениями для самостоятельной
работы.
Предназначен для учащихся всех специальностей учебных заведений СПО
(колледжей, техникумов), в учебную программу которых входят дисциплины
«Неорганическая химия», «Химия», «Общая и неорганическая химия».
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АКИМОВА Т.И., ДОНЧАК Л.Н., БАГРИНА Н.П.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАБОТЫ
1-е изд., 2020, 164 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5793-9

Цена 589 руб.

Пособие содержит цикл работ, необходимых для всестороннего
практического знакомства студентов, изучающих органическую химию, с
органическими веществами. В первом разделе описаны основные способы
выделения и очистки органических веществ. В следующем разделе
приводятся синтезы органических веществ разных классов. Этот раздел
органично сочетает теоретические знания перехода от одного класса
органических соединений к другому с практической составляющей —
техникой экспериментальной работы, так как учит собирать прибор для
проведения органического синтеза и подробно описывает все тонкости
эксперимента. Кислотно-основные свойства и качественные реакции
органических соединений, позволяющие разобраться в основных классах
органических веществ и идентифицировать их, описаны в третьем разделе.
Пособие предназначено для студентов
образования,
изучающих
органическую
«Химические технологии».

среднего профессионального
химии
по
специальности

БЛИНОВ Л.Н., ПЕРФИЛОВА И.Л., СОКОЛОВА Т.В.

ХИМИЯ
1-е изд., 2020, 260 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5824-0

Цена 960 руб.

Профессиональные образовательные организации СПО наряду с
образовательной программой среднего общего образования в пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
реализуют программы общеобразовательных учебных дисциплин «Химия»,
«Общая и неорганическая химия» и др. Учебник поможет студентам
обобщить и систематизировать знания по химии. Содержание учебника
включает основные положения современных теорий строения атомов и
молекул,
химической
связи,
периодического
закона,
основные
закономерности протекания химических процессов, теорию растворов,
свойства и специфические особенности важнейших металлов и неметаллов,
а также способы их получения. Каждый раздел заканчивается
контрольными вопросами.
Пособие, предназначено для студентов, обучающихся по направлениям
СПО: «Науки о земле», «Химические технологии», «Промышленная экология
и биотехнологии», «Технологии материалов», «Клиническая медицина»,
«Фармация» и др. Может представлять интерес для учащихся, готовящихся
к поступлению в вузы технического профиля.
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ГОНЧАРОВ Е.Г., КОНДРАШИН В.Ю., ХОВИВ А.М., АФИНОГЕНОВ Ю.П.

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ
1-е изд., 2020, 464 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5829-5

Цена 1 455 руб.

В доступной форме рассмотрены современные представления о строении
атомов и молекул, о свойствах растворов неэлектролитов и электролитов,
изложены основные разделы теории химических процессов (термохимия,
химическое равновесие, кинетика). Подробнее, чем в учебниках по общей и
неорганической химии, даны основы электрохимической термодинамики и
их приложения к вопросам термодинамической устойчивости металлов в
агрессивных средах и устойчивости водных растворов. Кратко, на
современном научном уровне представлены основы физико-химического
анализа и особенности гетерогенных равновесий в однокомпонентных и
двухкомпонентных системах. Изложение многих вопросов дополнено
решением задач разного уровня сложности.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся профессиям СПО, для
получения которых необходима подготовка по общей и неорганической
химии, например: «Химические технологии», «Промышленная экология и

ГРУШКО М.П., МЕЛЯКИНА Э.И., ВОЛКОВА И.В., ЗАЙЦЕВ В.Ф.

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1-е изд., 2020, 268 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN ISBN 978-5-8114-5826-4

Цена 950 руб.

Экологические проблемы в настоящее время стали одними из самых острых.
В решении экологических проблем велика роль подготовки кадров,
имеющих экологическое образование. Издание данного пособия вызвано
необходимостью удовлетворить потребности при подготовке студентов
инженерных специальностей. Пособие содержит теоретический материал,
который включает раздел общей и прикладной экологии, а также ряд
практических заданий и вопросов.
Учебное пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
специальностям,
входящим
в
УГП:
«Химические
технологии»,
«Промышленная экология и биотехнологии» очной и заочной форм
обучения,
а
также
для
преподавателей
и
всех
специалистов,
интересующихся современными экологическими проблемами.
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ИРЖАК В.И.

ОСНОВЫ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИМЕРОВ
1-е изд., 2020, .440 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5828-8
Изложены
основы
кинетики
формирования
высокомолекулярных
соединений, включая методы количественного и качественного описания
химического, топологического и надмолекулярного уровней структуры.
Пособие предназначено для студентов старших курсов, обучающихся в
колледжах и техникумах химического и химико-технологического профиля
по направлению «Химические технологии».

Цена 1 213 руб.

КРУГЛЯКОВ П.М., НУШТАЕВА А.В., ВИЛКОВА Н.Г., КОШЕВА Н.В.

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ.
ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2020, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5807-3

Цена 727 руб.

Приведены краткие теоретические сведения, методики выполнения
лабораторных работ и контрольные вопросы по разделам «Физическая
химия» и «Коллоидная химия». Практикум разработан на кафедре химии
Пензенского
государственного
аграрного
университета
(кафедра
«Почвоведение, агрохимия и химия») и предназначено для студентов ссузов,
обучающихся по специальностям, входящим в УГП: «Науки о земле»,
«Химические технологии», «Промышленная экология и биотехнологии»,
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство»,
«Технологии
материалов», «Фармация».

ПОТАПОВА Е.Н.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
1-е изд., 2020, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5810-3
Показано место вяжущих материалов и технологий их получения в истории
человеческой цивилизации. Рассмотрена история появления и развития
разных видов вяжущих материалов. Представлены глина как простейшее
вяжущее вещество, гипсовые и известковые воздушные вяжущие,
возникновение известковых гидравлических растворов и бетонов, развитие
технологии романцемента и портландцемента.

Цена 794 руб.

Учебное пособие предназначено студентам СПО, обучающимся по
профессиональным направлениям: «Техника и технологии строительства»,
«Химические
технологии»,
«Прикладная
геология,
горное
дело,
нефтегазовое дело и геодезия», «Изобразительные и прикладные виды
искусств».
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СКОПИНЦЕВ И.В.

ПРОИЗВОДСТВО ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1-е изд., 2020, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-5825-7
Рассмотрены основные технологические методы производства полимерной
тары и упаковки, а схемы и конструкции некоторых видов технологического
оборудования. Приведены сведения о видах полимерных материалов для
производства упаковки, экологических аспектах её использования, а также
существующих технологиях в этой области.

Цена 388 руб.

Учебное пособие предназначено студентам СПО, обучающимся по
профессиональному направлению «Химические технологии» при изучении
ими дисциплины «Производство тары и упаковки из полимерных
материалов»,
а
также
слушателям
факультета
дополнительного
профессионального образования.

ТУПИКИН Е.И.

ОБЩАЯ НЕФТЕХИМИЯ
1-е изд., 2020, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5894-3
В настоящем пособии рассматриваются положения общей нефтехимии,
которые позволят оптимально организовать самостоятельную работу по
изучению
основных
понятий
нефтехимии,
органической
химии,
экологических понятий и закономерностей, особенности реализации и
взаимодействия различных групп экологических факторов, особенное
внимание уделено антропогенным факторам, охарактеризованы и
обоснованы мероприятия по охране природы.

Цена 810 руб.

Пособие
предназначено
для
студентов
СПО,
обучающихся
по
профессиональным направлениям подготовки: «Химические технологии»,
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»,
«Промышленная экология и биотехнологии».
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ГОРДИЕНКО В.А., ПОКАЗЕЕВ К.В., СТАРКОВА М.В.

ЭКОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НЕБИОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1-е изд., 2020, 636 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5896-7

Цена 1 755 руб.

Учебное
пособие
рассчитано
на
студентов
небиологических
специальностей. Основная задача пособия заключается в том, чтобы дать
читателю
достаточный
объем
материала,
позволяющий
грамотно
сориентироваться в проблемах, которые в настоящее время обычно
называют экологическими и которые стали опасными прежде всего из-за
того, что в оценке своих взаимоотношений с природой люди скорее склонны
изменять природу, чем свои представления о разумности этих
взаимоотношений.
Поэтому
в
рамках
данного
пособия
экология
рассматривается не как отдельно взятая наука, но гораздо шире — как
проблемно ориентированная система междисциплинарных знаний о
взаимоотношении человека и природы в целом. Истинные причины проблем,
именуемых экологическими, на самом деле часто выходят далеко за рамки
традиционной экологии, а решение этих проблем требует дополнительных
новых знаний и нового типа мышления. Набор научных дисциплин,
рассматриваемых в пособии, отражает структурную схему Н. Ф. Реймерса и
несколько
переосмысленную
методологию
системного
подхода,
описываемую в работах А. А. Богданова, В. И. Вернадского, Э. Бауэра, И.
Пригожина. Наличие помимо основного материала, изучающегося в
традиционных курсах экологии, достаточно большого объема информации
из смежных областей позволит читателю более объективно подойти к
анализу тех или иных положений современной экологии.
Учебное пособие будет полезно не только студентам, обучающимся по
таким профессиональным направлениям подготовки, как «Химические
технологии» и «Промышленная экология и биотехнологии», но и студентам
других специализаций, а также широкому кругу читателей, включая
профессиональных экологов.
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ЧЕРНИКОВА Н.Ю.

ХИМИЯ В ДОСТУПНОМ ИЗЛОЖЕНИИ
1-е изд., 2020, 316 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5887-5

Цена 1 007 руб.

Книга содержит базовый объём знаний, необходимый для современного
человека — как изучающего химию, так и для исследователя в области
естественных наук. С максимальной наглядностью и простотой в книге
конспективно изложены современные основные сведения по всем разделам
химии — общей, неорганической и органической. Материал представлен в
виде таблиц, схем, формул, химических уравнений и рисунков. Книга
содержит краткие сведения о достижениях в области химии последних лет.
Исторические вставки облегчают восприятие строгих и «сухих» химических
фактов.
Представленные в книге характеристики химических элементов, сведения о
химических свойствах элементов и классов неорганических и органических
соединений, другие таблицы могут быть использованы в качестве
справочного материала.
Книга адресована студентам образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальностям СПО:
«Науки о земле», «Химические технологии», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Технологии материалов», «Клиническая медицина»,
«Фармация» и другим естественнонаучным и техническим направлениям
подготовки, где предусмотрено изучение химических дисциплин. Пособие
может быть полезно преподавателям и учителям, а также школьникам
старших классов для текущего самоконтроля и при подготовке к экзаменам
по химии.

ПОД РЕД. КОРОВИН Н.В.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. ТЕОРИЯ И ЗАДАЧИ
1-е изд., 2020, 492 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6398-5
Учебное пособие включает главы: строение атома и Периодическая система
Д. И. Менделеева, химическая связь, комплексные соединения и
взаимодействие
молекул,
химическая
термодинамика,
химическое
равновесие, химическая кинетика, растворы, электрохимические процессы,
коррозия и защита металлов. Главы содержат теоретический материал,
примеры решения задач, задачи для самостоятельного решения с ответами,
многовариантные
контрольные
задачи.
Пособие
также
включает
справочный материал.

Цена 1 062 руб.

Книга адресована студентам образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающимся по специальностям СПО:
«Науки о земле», «Химические технологии», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Технологии материалов», «Клиническая медицина»,
«Фармация» и другим естественнонаучным и техническим направлениям
подготовки, где предусмотрено изучение химических дисциплин. Пособие
может быть полезно преподавателям химии.
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ЛИ Ч., ИВАХНЮК Г.К., ФЕДОРОВ Н.Ф., ПИМЕНОВА М.А.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
1-е изд., 2020, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6434-0
В учебном пособии содержатся базовые сведения об основах технологий
производства химических компонентов систем жизнеобеспечения и средств
защиты органов дыхания.

Цена 1 070 руб.

Пособие
предназначено
для
студентов
СПО,
обучающихся
по
профессиональным направлениям подготовки «Химические технологии»,
«Техносферная безопасность и природообустройство», «Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Технологии
материалов». Также может быть полезно специалистам, работающим в
области техносферной безопасности.

БУДНИКОВ Г.К., ВЕРШИНИН В.И., КАРЦОВА Л.А., ЕВТЮГИН Г.А.,
ЛЕБЕДЕВ А.Т., МАЗУР Д.М., МАЙСТРЕНКО В.Н., ПРОСКУРНИН М.А.,
ПУПЫШЕВ А.А., ШЕХОВЦОВА Т.Н., ШПИГУН О.А., ЯШКИН С.Н.

МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
1-е изд., 2020, 588 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в системе
высшего
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
и
направлений подготовки «Химия» в качестве учебника (учебного пособия)
для обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования по направлениям подготовки (магистратура) и (подготовка
кадров высшей квалификации)

Цена 2 500 руб.

ISBN 978-5-8114-5630-7
Учебник подготовлен ведущими специалистами ряда университетов РФ в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами по направлению «Химия» (подготовка магистров и кадров
высшей квалификации). В форме курса лекций изложены принципы и
возможности современных методов химического анализа, неизучаемых в
рамках бакалавриата (масс-спектрометрия и капиллярный электрофорез,
рентгеноспектральные и ферментативные методы, применение биосенсоров
и
хемометрических
алгоритмов).
Кратко
рассмотрены
последние
достижения
в
развитии
оптических,
электрохимических
и
хроматографических методов анализа; способы оценки суммарного
содержания однотипных веществ, а также способы применения химикоаналитических методов в медицине. Учтены рекомендации Научного совета
РАН по аналитической химии и типовая программа подготовки к
кандидатскому экзамену по специальности «Аналитическая химия». Лекции
дополнены списками учебной и научной литературы, а также вопросами и
заданиями для студентов.
Учебник предназначен для магистрантов и аспирантов классических
университетов. Может быть использован в качестве учебного пособия
повышенного типа студентами бакалавриата и специалитета, а также
преподавателями и специалистами-аналитиками.
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ГЕЛЬФМАН М.И., КОВАЛЕВИЧ О.В., ЮСТРАТОВ В.П.

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
7-е изд., стер., 2020, 336 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5699-4
В книге изложены физико-химические основы учения о поверхностных
явлениях и дисперсных системах. Подробно рассматриваются способы
получения дисперсных систем, вопросы их устойчивости и физические
свойства лиофобных золей и лиофильных коллоидов. Значительное
внимание уделяется описанию микрогетерогенных систем: суспензий,
эмульсий, пен, аэрозолей, порошков, широко встречающихся в природе и
применяемых в различных областях промышленности. Предназначается для
студентов технологических высших учебных заведений.

Цена 1 144 руб.

МИНЧЕНКОВ Е.Е.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА В ПРЕПОДАВАНИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
3-е изд., стер., 2020, 492 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических
кадров в качестве учебного пособия для осуществления образовательной
деятельности по направлению «Педагогическое образование»

ISBN 978-5-8114-1945-6

Цена 1 200 руб.

Курс «Практическая дидактика в преподавании естественнонаучных
дисциплин» является курсом по выбору студентов и служит для выработки у
них практических умений, необходимых учителю в учебно-воспитательной
работе. В настоящем пособии раскрываются теоретические и практические
аспекты педагогической деятельности учителя, без владения которыми не
может состояться учитель, способный организовать учебный процесс.
Центральной частью данного курса являются практические работы
студентов, выполняемые ими в выделенное программой время для
самостоятельной работы. При освещении семинаров раскрываются наиболее
часто встречающиеся ошибки студентов при выполнении заданий.
Приводятся указания для правильного выполнения работ или преодоления
ошибок студентов. Хотя настоящее пособие создано на материале химии, но
опытные преподаватели методики всегда смогут в качестве примеров
представить материалы близкой им дисциплины — соответствующие
программы, материалы учебников, расчетные и качественные задачи
различного рода задания и т. п. Курс может быть использован как целиком,
так и собран по отдельным темам и вопросам, в зависимости от
выделенного
на
преподавание
времени.
Книга
будет
полезна
преподавателям методик естественнонаучных дисциплин и студентам.
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ГАЙДУКОВА Б.М., ХАРИТОНОВ С.В.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ
5-е изд., стер., 2020, 128 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Одобрено Экспертным советом по профессиональному образованию
Министерства образования России в качестве учебного пособия для
учреждений начального профессионального образования

ISBN 978-5-8114-4964-4

Цена 597 руб.

Рассмотрены классические и современные методы работы в химических
лабораториях, дано описание наиболее часто используемых приборов и
оборудования, приведены примеры практических заданий, необходимых для
закрепления
теоретических
знаний,
изложены
требования
по
математической обработке результатов химического анализа.
Для учащихся учреждений СПО — будущих лаборантов-аналитиков и
лаборантов-экологов.

МОСКВИЧЕВ Ю.А., ГРИГОРИЧЕВ А.К., ПАВЛОВ О.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
4-е изд., стер., 2020, 272 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования

ISBN 978-5-8114-4983-5

Цена 1 010 руб.

Рассмотрены теоретические основы химической технологии. Приведены
примеры наиболее важных технологических схем применительно к
конкретному производству. Большое внимание уделено изложению
теоретических основ процессов химического превращения веществ и
взаимосвязанных с ними процессов разделения реакционных смесей как
неотъемлемых составляющих современного химического производства.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений.
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ИОЗЕП А.А., ПАССЕТ Б.В., САМАРЕНКО В.Я., ЩЕННИКОВА О.Б.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ВЕЩЕСТВ. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
3-е изд., стер., 2020, 356 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2037-7

Цена 1 778 руб.

В учебном пособии изложены основные процессы технологии тонкого
органического синтеза применительно к синтезу лекарственных веществ.
Классификация материала осуществлена по целевым продуктам (методы
получения сульфокислот, нитропродуктов, галогенидов и т. д.). Учебное
пособие предназначено для студентов, специализирующихся в области
химической технологии биологически активных соединений. Будет полезно
преподавателям химических и фармацевтических вузов, инженернотехническим и научным работникам химико-фармацевтических предприятий
и научных учреждений.

ШАЧНЕВА Е.Ю.

ВОДОПОДГОТОВКА И ХИМИЯ ВОДЫ
3-е изд., стер., 2020, 104 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4961-3

Цена 810 руб.

В
настоящем
пособии
представлен
достаточно
обширный
систематизированный
теоретический
и
практический
материал,
включающий в себя основные сведения о свойствах, химическом составе
вод. Рассмотрены классификация природных вод, приведены методики
определения различных компонентов в природных водах. В работе
представлен примерный перечень тематики контрольных и курсовых работ,
а также возможная тематика вопросов для экзамена, дан перечень
рекомендуемой литературы. Пособие предназначено для студентов
(магистрантов), обучающихся по направлениям «Химия» и «Педагогическое
образование» («Химическое образование»). Пособие также может быть
полезно при чтении лекций и проведении лабораторно-практических
занятий для студентов различных форм обучения других направлений.
Книга может быть полезна студентам, магистрантам, аспирантам и
преподавателям вузов, сотрудникам НИИ и аналитических служб и
заводских лабораторий.
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ПОНИКАРОВ И.И., ГАЙНУЛЛИН М.Г.

МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
6-е изд., стер., 2020, 604 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4988-0

Цена 1 101 руб.

Излагаются конструкция, принцип действия, область применения и методы
расчета на прочность и устойчивость химических машин и аппаратов.
Рассматриваются трубопроводы, арматура, монтаж и ремонт химического
оборудования,
указаны
перспективные
направления
его
совершенствования. Приводятся основы безопасной эксплуатации машин и
аппаратов.
В конце каждой главы даются контрольные вопросы. Содержание учебника
соответствует государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования. Для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Машины и аппараты химических производств» и
«Оборудование
нефтегазопереработки».
Представляет
интерес
для
студентов вузов, обучающихся по специальностям химико-технологического
профиля.

ПОНИКАРОВ И.И., ПОНИКАРОВ С.И., РАЧКОВСКИЙ С.В.

РАСЧЕТЫ МАШИН И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
(ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ)
4-е изд., стер., 2020, 716 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4753-4

Цена 1 100 руб.

Излагаются основные соотношения для технологических и механических
расчетов основного химического оборудования (машины для дробления и
помола
материалов,
теплообменные,
массообменные,
реакционные
аппараты, аппараты для разделения неоднородных сред, трубопроводы,
монтажное оборудование). Приводятся примеры расчетов, задания для
самостоятельной работы, а также справочные данные. Для студентов
высших и средних учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям химико-технологического профиля при
выполнении ими индивидуальных заданий, курсовом и дипломном
проектировании.
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ГАМЕЕВА О.С.

СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
6-е изд., стер., 2020, 192 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5932-2

Цена 772 руб.

Сборник содержит 800 задач и упражнений, относящихся к следующим
разделам данного курса: газы и жидкости, первый и второй законы
термодинамики, термохимия, фазовые равновесия и растворы, химическое
равновесие, химическая кинетика, электрохимия, поверхностные явления,
коллоидное состояние вещества. Каждый раздел включает параграфы, в
которых кратко излагаются некоторые теоретические вопросы, приводятся
формулы, необходимые для решения задач. В разобранных примерах даны
методические указания для решения задач и выполнения упражнений. Во
многих разделах помещены задачи, представляющие практический интерес.
Размерности физических величин даны в Международной системе единиц
(СИ), а также применяются несистемные единицы, удобные для
характеристики химических процессов с участием небольших количеств
веществ и протекающих в малых объемах.
Учебное пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
специальностям, входящим в УГС «Химические технологии».

ВЕРШИНИН В.И., ВЛАСОВА И.В., НИКИФОРОВА И.А.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
3-е изд., стер., 2019, 428 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4121-1

Цена 1 733 руб.

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом подготовки бакалавров по направлению
«Химия» и типовой программой курса аналитической химии, утвержденной
УМО по классическому университетскому образованию. В учебнике
изложены теоретические основы современного химического анализа.
Рассмотрены принципы и возможности химических, физических и физикохимических методов анализа. Представлены методы разделения и
концентрирования
микропримесей.
Особое
внимание
уделено
метрологическим аспектам химического анализа, истории химического
анализа и аналитической химии как науки.
Учебник
предназначен
для
студентов
учреждений
высшего
профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров
«Химия»,
«Химическая
технология»,
«Педагогическое
образование», профиль — «Химия». Может быть полезен студентам,
обучающимся по другим профилям и специальностям, в частности, в
области экологии, биологии, фармации, а также преподавателям и
специалистам-аналитикам.
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КОРНЕЕВ В.И., ЗОЗУЛЯ П.В., МЕДВЕДЕВА И.Н., БОГОЯВЛЕНСКАЯ Г.А.,
НУЖДИНА Н.И., БРЫКОВ А.С.

ТЕХНОЛОГИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
3-е изд., стер., 2019, 372 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4277-5

Цена 1 260 руб.

В книге изложены современные представления, связанные с разработкой и
испытанием сухих строительных смесей, представлены базовые рецептуры
сухих строительных смесей различного назначения, оценено влияние
основных компонентов (вяжущих веществ, заполнителей и наполнителей), а
также модифицирующих добавок (водоудерживающих, водоредуцирующих,
пластифицирующих и т. д.) на свойства готовых материалов (клеев,
напольных покрытий, штукатурок и др.), представлены стандартные методы
испытаний сухих строительных смесей.
Книга
будет
полезна
студентам,
инженерам-технологам,
специализирующимся в области производства сухих строительных смесей.

ТУПИКИН Е.И.

ОБЩАЯ НЕФТЕХИМИЯ
2-е изд., стер., 2019, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4105-1
В настоящем пособии рассматриваются положения общей нефтехимии,
которые позволят оптимально организовать самостоятельную работу по
изучению
основных
понятий
нефтехимии,
органической
химии,
экологических понятий и закономерностей, особенности реализации и
взаимодействия различных групп экологических факторов, особенное
внимание уделено антропогенным факторам, охарактеризованы и
обоснованы мероприятия по охране природы.

Цена 900 руб.

Пособие предназначено для студентов ВПО и СПО, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия»,
«Химические
технологии»,
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия», «Образование и педагогические науки», где
предусмотрен курс общей нефтехимии, очно-заочной форм обучения.
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ПОД РЕД. АЙНШТЕЙН В.Г.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ. ОБЩИЙ КУРС. В ДВУХ КНИГАХ.
КНИГА 1
8-е изд., стер., 2019, 916 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2976-9

Цена 1 979 руб.

В учебнике, написанном опытными преподавателями Московского
государственного университета тонких химических технологий им. М. В.
Ломоносова (МИТХТ им. М. В. Ломоносова), рассмотрены теоретические
основы построения, математического описания и инженерного расчета
основных химико-технологических процессов, а также принципы устройства
и функционирования технологической аппаратуры.
В Книге 1 раскрываются основные понятия и соотношения, основы тепло- и
массопереноса, основные закономерности переноса импульса, теплоты,
вещества. Особое внимание уделяется вопросам гидравлики, перемещения
жидкостей, сжатия газов, гидромеханическим процессам, теплопередаче и
теплообмену, структуре потоков, а также выпариванию. За создание
учебника авторы удостоены премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2005 год.
Учебник предназначен для студентов и аспирантов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям и специальностям, входящим в
УГС: «Химия», «Химические технологии», а также для специалистов
химической промышленности и работников смежных областей знаний и
отраслей промышленности.
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ПОД РЕД. АЙНШТЕЙН В.Г.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ. ОБЩИЙ КУРС. В ДВУХ КНИГАХ.
КНИГА 2
8-е изд., стер., 2019, 876 с., Формат: 14,8*21см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2977-6

Цена 1 979 руб.

В учебнике, написанном опытными преподавателями Московского
государственного университета тонких химических технологий имени М. В.
Ломоносова (МИТХТ им. М. В. Ломоносова), рассмотрены теоретические
основы построения, математического описания и инженерного расчета
основных химико-технологических процессов, а также принципы устройства
и функционирования технологической аппаратуры.
Книга 2 — логическое продолжение Книги 1, здесь наряду с
традиционными для учебника главами, посвященными абсорбции,
дистилляции и ректификации, жидкостной экстракции, адсорбции, сушке
твердых материалов, кристаллизации, охлаждению, измельчению и
классификации твердых материалов, приводится ряд новых глав:
«Гранулирование», «Сублимация и десублимация», «Сопряженные и
совмещенные процессы». За создание учебника авторы удостоены премии
Правительства Российской Федерации в области образования за 2005 год.
Учебник предназначен для студентов и аспирантов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям и специальностям, входящим в
УГС: «Химия», «Химические технологии», а также для специалистов
химической промышленности и работников смежных областей знаний и
отраслей промышленности.

ТАРХОВ К.Ю.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
РЕАКЦИИ И ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.
СБОРНИК ЗАДАНИЙ И ВАРИАНТОВ
1-е изд., 2019, 80 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3302-5
Практическое пособие включает в себя задания, которые могут быть
использованы при проведении рубежных контрольных мероприятий (РКМ)
по дисциплине «Общая и неорганическая химия» по разделам
«Окислительно-восстановительные реакции» и «Химическое равновесие».

Цена 395 руб.

Сборник предназначен для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки: «Химические технологии», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Техносферная безопасность и природообустройство» и
других технических и химико-технологических специальностей, где
предусмотрен данный курс. Книга также будет полезна преподавателям
ссузов и вузов.
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ПОД РЕД. НАЗАРОВ В.В.

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. ПРАКТИКУМ И
ЗАДАЧНИК
1-е изд., 2019, 436 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

Допущено ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Химические технологии» в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по УГСН «Химические технологии»

ISBN 978-5-8114-3430-5

Цена 1 400 руб.

Представлены лабораторные работы, контрольные вопросы и задачи по
основным разделам коллоидной химии — поверхностные явления,
кинетические и оптические свойства, методы дисперсионного анализа,
электрические явления на поверхностях, образование и свойства
лиофильных и лиофобных дисперсных систем, структурообразование и
реологические свойства дисперсных систем.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГСН «Химические
технологии».

МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., ДЕМИДОВ А.И.

ТЕРМОДИНАМИКА И ЭЛЕКТРОХИМИЯ СИСТЕМ
ЛИТИЙ — ХАЛЬКОГЕН И НАТРИЙ — ХАЛЬКОГЕН
2-е изд., испр., 2019, 204 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3749-8

Цена 895 руб.

В настоящее время проявляется большой интерес к созданию
перезаряжаемых химических источников тока (аккумуляторов) с высокими
энергетическими показателями для транспортных средств, стационарных
устройств для хранения энергии. В связи с этим публикуется большое число
работ, посвященных изучению аккумуляторов на основе систем щелочной
металл — халькоген. В книге суммированы и анализируются фазовые
диаграммы, термодинамические свойства, результаты электрохимических
исследований всего класса систем, образованных литием или натрием с
халькогенами (S, Se, Te). Обсуждены основные направления исследований
по созданию аккумуляторов, в которых используются системы, включающие
литий или натрий и халькогены.
Книга адресована студентам, обучающимся по направлениям подготовки,
входящим в УГСН: «Химия», «Химические технологии», «Физико-технические
науки и технологии», «Технологии материалов». Книга содержит обширный
материал справочного характера и может быть полезна инженерам,
аспирантам, научным работникам, занимающимся исследованием систем
этого класса или разработкой химических источников тока на основе систем
щелочной металл — халькоген.
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ГАЛОЧКИН А.И., АНАНЬИНА И.В.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КНИГА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. АЦИКЛИЧЕСКИЕ
УГЛЕВОДОРОДЫ
2-е изд., испр., 2019, 436 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Советом по химии УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности и направлению «Химия»

ISBN 978-5-8114-3579-1

Цена 1 800 руб.

В книге изложены теоретические основы органической химии и
особенности
строения
и
реакционной
способности
ациклических
углеводородов: алканов, алкенов, алкадиенов с сопряженными и
кумулированными двойными связями, алкинов.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки и специальности «Химия».

ГАЛОЧКИН А.И., АНАНЬИНА И.В.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КНИГА 2.
КАРБОЦИКЛИЧЕСКИЕ И
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.
ГАЛОГЕНО- И ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫЕ
УГЛЕВОДОРОДОВ
2-е изд., испр., 2019, 404 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Советом по химии УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности и направлению «Химия»

Цена 1 700 руб.

ISBN 978-5-8114-3580-7
В книге изложены номенклатура, изомерия, способы получения,
применение, спектральные методы идентификации, физические и
химические свойства, механизмы реакций и реакционная способность
карбоциклических
соединений,
галогенои
гидроксипроизводных
углеводородов и элементоорганических соединений.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки и специальности «Химия».
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ЛЕОНОВИЧ А.А.

ПРЕВРАЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
1-е изд., 2019, 92 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3475-6

Цена 430 руб.

Приведены основные понятия и термины, относящиеся к превращениям
основных компонентов древесных плит при изготовлении, и общие методы
изучения явлений и процессов, обусловливающих развитие межчастичных
(межволоконных)
взаимодействий.
Рассмотрены
макромолекулярные
реакции целлюлозы как основного армирующего компонента, реакции
деструкции и конденсации лигнина, участие жирных кислот в создании
структуры плит. С позиций теории хрупкого разрушения и кинетической
теории прочности изложены особенности поведения плит и их
долговечности как функции превращения связующего при горячем
прессовании ДСП и MDF, изложена релаксационная теория размола, роль
удельной свободной поверхностной энергии в создании свойств плит.
Приведены методы совершенствования качества плит путем снижения их
токсичности,
пожарной
опасности,
использования
вспенивающихся
связующих.
Предназначается
для
студентов
лесотехнических
университетов,
обучающихся по направлениям подготовки: «Химическая технология»,
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии», «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств».
Окажется
полезной
для
инженерно-технических и научных работников древесноплитной и
мебельной отраслей.
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ЛЕОНОВИЧ А.А., ШЕЛОУМОВ А.В., ШПАКОВСКИЙ В.Г.

СОЗДАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ
2-е изд., испр., 2019, 160 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3506-7
Рассмотрены способы снижения горючести древесных композиционных
материалов и научные основы их образования. Приведены методы изучения
механизма
огнезащитного
действия,
в
частности
хроматография,
калориметрия, термический анализ, дан алгоритм разработки огнезащитных
средств с проведением огневых испытаний модельных и стандартных
образцов.

Цена 820 руб.

Приведены сопровождающие разработку химические методы исследований,
включающие элементный анализ, определение степени закрепления
антипиренов в структуре плиты как прогноз долговечности, а также
экспресс-определение токсикологических свойств создаваемых древесных
плит. Дана информация о классификационных методах определения
пожарной опасности строительных материалов, подготовке стандартных
образцов для испытаний. Все разделы сопровождаются библиографией (137
источников), схемами приборов, графиками.
Предназначается
для
студентов
лесотехнических
и
химикотехнологических вузов, обучающихся по направлениям подготовки:
«Химическая
технология»,
«Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств».
Окажется
полезной
для
инженерно-технических и научных работников древесноплитной и
мебельной отраслей и строительства.

ПАК М.С.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ. ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ХИМИКОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1-е изд., 2019, 168 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3560-9

Цена 835 руб.

В учебном пособии впервые рассматриваются важнейшие аспекты
методологии, теории и практики научного исследования по актуальным
проблемам современного образования в средней и высшей школе. В пособии
особое
внимание
уделяется
раскрытию
сущности
ключевых
методологических понятий, вопросам обеспечения качества научного
исследования в области химического и химико-педагогического образования
посредством применения интегративной методологии, предпочтительных
методологических подходов, методов и других средств.
Учебное пособие адресовано магистрантам химического образования по
направлению «Педагогическое образование». Пособие представляет
интерес для бакалавров химико-педагогического образования, аспирантов,
докторантов и соискателей ученых степеней, а также для преподавателей
вузов, методистов, школьных учителей химии, занимающихся актуальными
научными проблемами современного химического и химико-педагогического
исследования.
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ГАЛОЧКИН А.И., АНАНЬИНА И.В.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КНИГА 3.
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ И КАРБОНИЛЬНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ
2-е изд., испр., 2019, 432 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Советом по химии УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Химия» и направлению «Химия»

Цена 1 800 руб.

ISBN 978-5-8114-3581-4
В книге изложены номенклатура, изомерия, способы получения,
применение, спектральные методы идентификации, физические и
химические свойства, механизмы реакций и реакционная способность
гомофункциональных производных углеводородов, а также рассмотрена
угольная кислота и ее функциональные производные.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки и специальности «Химия».

ГАЛОЧКИН А.И., АНАНЬИНА И.В.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КНИГА 4.
ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
2-е изд., испр., 2019, 292 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Советом по химии УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Химия» и направлению «Химия»

ISBN 978-5-8114-3582-1

Цена 1 560 руб.

В книге изложены номенклатура, изомерия, способы получения,
применения, спектральные методы идентификации, физические и
химические свойства, механизмы реакций и реакционной способности
гетерофункциональных
соединений,
а
также
гетероциклические
соединения.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки и специальности «Химия».
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САФАРОВ М.Г., ВАЛЕЕВ Ф.А., САФАРОВА В.Г., ФАЙЗУЛЛИНА Л.Х.

ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
2-е изд., перераб. и доп., 2019, 532 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3321-6

Цена 2 200 руб.

Книга написана в соответствии с классическими канонами изложения
содержания органической химии, однако без излишней детализации и
повторения основ других дисциплин химического профиля. Особенностью
книги является то, что в ней должное внимание уделено теоретическим
вопросам и рассмотрению механизмов основных реакций органической
химии. Книга написана коллективом авторов, для которых преподавание
органической химии является их профессией. Это не могло не наложить
отпечаток на особенности данной книги.
Книга предназначена студентов (бакалавров и магистров) химических и
биологических
факультетов
классических
университетов,
химикотехнологических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям и
направлениям подготовки, входящим в УГС: «Химия», «Биология», «Науки о
земле»,
«Химические
технологии»,
«Промышленная
экология
и
биотехнологии», «Техносферная безопасность и природообустройство»,
«Образование и педагогические науки» химического профиля. Книга также
будет полезна для преподавателей, аспирантов и научно-технических
работников.
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ПОД РЕД. МОСКВИН Л.Н.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. МЕТОДЫ
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ И ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
1-е изд., 2019, 332 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3394-0

Цена 1 601 руб.

Цикл книг, подготовленных коллективом авторов из Санкт-Петербургского
университета, содержит важнейшие разделы современной аналитической
химии. Данный учебник посвящен методам разделения, применяемым в
аналитической химии и созданным на их основе гибридным методам
анализа — методам, в которых в одной аналитической процедуре
сочетаются методы разделения и методы определения разделенных
веществ.
Рассмотрению отдельных методов разделения и концентрирования
аналитов предпослана их общая классификация, а рассмотрение методов в
рамках отдельных групп, выделяемых согласно этой классификации,
начинается с внутригрупповых классификаций, что позволяет легко
сориентироваться во всем многообразии методов разделения, увидеть
взаимосвязь между ними и подходы к выбору адекватных решений
различных аналитических задач.
В число гибридных методов, рассматриваемых в данной книге, входят в
первую очередь хроматографические и масс-спектральные методы,
являющиеся в настоящее время одними из основных методов химического
анализа. Здесь также значительное внимание уделено систематизации
методов и общим физико-химическим закономерностям, лежащим в основе
предлагаемых схем классификации. При этом четко расставлены акценты
между хроматографическими методами разделения и хроматографическими
методами анализа. Обоснована целесообразность выделения массспектрометрии из раздела, посвященного спектральным методам, и
рассмотрение ее в разделе, посвященном гибридным методам.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по программам
специалитета, магистратуры и аспирантуры направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГС: «Химия» и «Химические технологии».
Книга также будет полезна магистрам и аспирантам, специализирующимся
в области аналитической химии.
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ЧЕРНИКОВА Н.Ю.

ХИМИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
1-е изд., 2019, 316 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3481-7

Цена 1 000 руб.

Книга содержит базовый объём знаний, необходимый для современного
человека — как изучающего химию, так и для исследователя в области
естественных наук. С максимальной наглядностью и простотой в книге
конспективно изложены современные основные сведения по всем разделам
химии — общей, неорганической и органической. Материал представлен в
виде таблиц, схем, формул, химических уравнений и рисунков. Книга
содержит краткие сведения о достижениях в области химии последних лет.
Исторические вставки облегчают восприятие строгих и «сухих» химических
фактов.
Представленные в книге характеристики химических элементов, сведения о
химических свойствах элементов и классов неорганических и органических
соединений, другие таблицы могут быть использованы в качестве
справочного материала.
Книга адресована студентам вузов и ссузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия», «Биология»,
«Химические технологии», «Биотехнология и промышленная экология», и
другим естественнонаучным и техническим направлениям подготовки, где
предусмотрено изучение химических дисциплин. Пособие может быть
полезно преподавателям и учителям, а также школьникам старших классов
для текущего самоконтроля и при подготовке к экзаменам по химии.

КОРЫТЦЕВА А.К., ПЕТЬКОВ В.И.

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
И ПРАКТИКУ
1-е изд., 2019, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3501-2

Цена 470 руб.

В учебном пособии — победителе конкурса учебно-методических
разработок
по
программе
развития
ННГУ
как
национального
исследовательского университета — рассматриваются основы теории
химических реакторов, алгоритмы и примеры их расчета, анализируются
вопросы интенсификации их работы. Дано описание 3-х лабораторных
работ, порядок их выполнения, рекомендации по выполнению расчетных и
аналитических заданий. Предложены интегрирующие упражнения для
аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Учебное пособие соответствует образовательным стандартам третьего
поколения и предназначено для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Химия» и «Химическая технология», а также специальности
«Фундаментальная и прикладная химия», предусматривающим изучение
дисциплины «Химическая технология».
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ЛЕОНОВИЧ А.А.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ
2-е изд., испр. и доп., 2019, 104 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3525-8

Цена 450 руб.

Рост объемов производства древесных плит и расширение областей их
использования делает необходимым придание им дополнительных
потребительских качеств, что эффективно достигается модифицированием
с минимизацией внесения изменений в существующий технологический
процесс и оборудование. Предложены три основных направления
модифицирования
древесноплитных
материалов.
Сформулированы
принципы создания новых древесных плит с целевыми свойствами,
обусловленными
требованиями
конкретных
областей
применения
(огнезащищенные плиты, плиты повышенной биостойкости, ударопрочные и
водостойкие
плиты).
Излагаются
принципы
повышения
качества
стандартных плит, а также принципы энерго- и ресурсосбережения с
помощью соответствующих модификаторов. Указывается их актуальность.
Приводятся примеры реализации каждого принципа с подтверждением
патентами и научными публикациями. Даны краткие сведения о
техническом творчестве в области создания древесноплитных материалов.
Материал предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры
направлений
подготовки:
«Химическая
технология»,
«Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», а также
может быть полезен для инженерно-технических и научных работников
древесноплитной и мебельной отраслей и строительства.

КУМЫКОВ Р.М., ИТТИЕВ А.Б.

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2019, 236 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3519-7
В учебном пособии изложены основные разделы физической и коллоидной
химии: состояние вещества, химическая термодинамика, термохимия,
химическое и фазовое равновесие, химическая кинетика и катализ,
фотохимия, термодинамические свойства растворов электролитов и
неэлектролитов,
электропроводность
растворов
электролитов,
электрохимические процессы, поверхностные явления, учение о коллоидных
состояниях и микрогетерогенных системах.

Цена 800 руб.

Предназначено для студентов вузов и ссузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям: «Продукты питания из
растительного сырья», «Технология продуктов общественного питания»,
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции».
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ЛЕОНОВИЧ А.А.

ДРЕВЕСНОПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
2-е изд., испр. и доп., 2019, 160 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3537-1
Приведены характеристики пожарной опасности древесных плит и их
классификация
по
горючести,
токсичности
продуктов
горения,
дымообразующей способности. Изложены теоретические положения и
условия участия антипиренов в образовании структуры древесных
материалов.
Описаны
технологии
изготовления
огнезащищенных
древесностружечных и древесноволокнистых плит.

Цена 820 руб.

Рассмотрено
действие
дереворазрушающих,
плесневых
и
деревоокрашивающих грибов на древесину. Приведены сведения по
эффективным
антисептикам
и
технологиям
консервирования
и
антисептирования древесных плит. Описаны явления, обеспечивающие
стойкость плит к ударным воздействиям.
Сформулированы основные положения водостойкости древесных плит и
рассмотрена гидрофобизация высококонцентрированной парафиновой
эмульсией. Сообщается о новых плитоподобных материалах. Приведены
конкретные примеры модернизации производства.
Предназначается
для
студентов
лесотехнических
и
химикотехнологических вузов, обучающихся по направлениям подготовки:
«Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Окажется
полезной для инженерно-технических и научных работников предприятий
деревообрабатывающей, мебельной и химической промышленности.
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КАПУСТИНА А.А., ХАЛЬЧЕНКО И.Г., ЛИБАНОВ В.В.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
ПРАКТИКУМ. ДЛЯ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1-е изд., 2019, 152 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3802-0

Цена 805 руб.

Пособие содержит пять разделов: введение, методические указания к
лабораторным
работам
и
практическим
занятиям,
контрольноизмерительные материалы, список литературы и предназначено для
выполнения
лабораторных
работ,
самостоятельной
подготовки
к
лабораторным и практическим занятиям и промежуточной аттестации по
общей и неорганической химии. В пособие включены отдельные
теоретические вопросы по общей и неорганической химии, необходимые
для подготовки к каждой лабораторной и практической работе. Приведены
правила работы в лаборатории, методические указания к лабораторным
работам, планы практических занятий. В пособие включены задания для
самоконтроля к каждой лабораторной работе, контрольно-измерительные
материалы содержат планы коллоквиумов, вопросы к экзамену и тестовые
задания для текущей проверки.
Пособие,
подготовленное
преподавателями
кафедры
общей,
неорганической и элементоорганической химии ШЕН ДВФУ, ориентировано
на студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям:
«Биология»,
«Фармация»,
«Медицинская
биохимия»,
«Медицинская
биофизика» и другим биологическим и медицинским направлениям и
специальностям.

ЛЕОНОВИЧ А.А.

ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
2-е изд., испр. и доп., 2019, 180 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3533-3

Цена 1 161 руб.

Рассмотрены новые эффективные технологические решения в области
производства древесноплитных материалов. Приведена информация о
растительном сырье и синтетических связующих веществах, сущности
явлений и процессов при изготовлении конкретных видов плит: от
традиционных стружечных и волокнистых до интенсивно развивающихся
древесноволокнистых плит средней плотности и плит ориентированной
структуры из крупноразмерных частиц. Содержатся разработанные
ведущими западными фирмами технологические схемы производства этих
плит и характеристики оборудования, предлагаемого на мировом рынке.
Предназначается
для
студентов
лесотехнических
и
химикотехнологических вузов, обучающихся по направлениям подготовки:
«Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Окажется
полезной для инженерно-технических и научных работников предприятий
деревообрабатывающей, мебельной и химической промышленности.
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РОВКИНА Н.М., ЛЯПКОВ А.А.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В СИНТЕЗЕ
ПОЛИМЕРОВ. СБОРНИК ПРИМЕРОВ И ЗАДАЧ
1-е изд., 2019, 168 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3727-6
В учебном пособии собраны примеры и задания по расчету основных
технологических параметров процессов получения полимеров: размеров
реакционных аппаратов, загрузки сырья, тепловой нагрузки реакторов,
расхода теплоносителей (хладагентов) и др.

Цена 930 руб.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки, входящим в УГСН: «Химия», «Химические
технологии». Кроме того, оно может служить практическим руководством
для инженерно-технических работников предприятий, производящих
высокомолекулярные соединения.

ПОД РЕД. АХМЕТОВ Т.Г.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
2-е изд., стер., 2019, 452 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3882-2
В пособии комплексно рассмотрен широкий спектр процессов и технологий
практически для всех продуктов основной промышленной химии. Даны
физико-химические
основы
процессов,
аппаратурное
оформление
технологических схем, а также вопросы санитарно-технической и
промышленной безопасности производства.

Цена 1 630 руб.

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей
химических специальностей вузов, а также для широкого круга научных и
инженерно-технических специалистов химической промышленности.
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РАЗГОНОВА М.П., ЗАХАРЕНКО А.М., СЕРГИЕВИЧ А.А. , КАЛЕНИК Т.К.,
ГОЛОХВАСТ К.С.

СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ: ТЕОРИЯ, ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1-е изд., 2019, 192 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим
центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для магистрантов
направлений
подготовки
«Биотехнология»,
«Высокотехнологичные
производства пищевых продуктов функционального и специализированного
назначения»,
аспирантов
направлений
подготовки
«Промышленная
экология и биотехнологии», «Химические науки», «Химическая технология»

Цена 950 руб.

ISBN 978-5-8114-3915-7
Описаны классические и современные методы исследования с помощью
SCF, которые делают возможной обработку и экстрагирование тепло-, светоили сдвигочувствительных соединений с дополнительным преимуществом
стерильной среды, подходящей для производства GMP.
Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки
«Агропищевая биотехнология» (магистратура), «Технология пищевых
продуктов функционального назначения» (магистратура), аспирантов
подготовки по УГСН «Промышленная экология и биотехнология», «Химия»,
«Химические технологии» и другим направлениям, где предусмотрен курс
по сверхкритическим флюидам. Книга также будет полезна ученым,
специализирующимся в области химии, химической технологии и
фармакологии и специалистам, работающим в производстве биологически
активных веществ.

ГРАНДБЕРГ И.И., НАМ Н.Л.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
9-е изд., стер., 2019, 608 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3901-0

Цена 1 800 руб.

В учебнике большое внимание уделяется общетеоретическим основам со
временной органической химии: строению органических соединений,
механизмам реакций, современным физико-химическим и физическим
методам исследования. Для книги характерны ярко выраженная
биологическая направленность и высокий научный уровень. Дополнены
квантово-механические методы расчета современными компьютерными
технологиями, а также обновлена глава «Биологически активные
органические соединения в сельском хозяйстве». Учтены новые достижения
науки.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»,
«Ветеринария и зоотехния», а также другим направлениям подготовки, где
предусмотрен курс органической химии.
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ГРАНДБЕРГ И.И., НАМ Н.Л.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
7-е изд., стер., 2019, 360 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3902-7
В книге изложены методы и приемы работы с органическими веществами,
современные методы разделения органических соединений, определения
констант, качественные реакции; описаны задачи по синтезу.

Цена 1 200 руб.

В приложении приведены вопросы для коллоквиумов и семинаров, основы
техники безопасности, организация работы со справочной литературой,
номенклатура ИЮПАК, рассмотрены возможности ИК-, УФ- и ПМРспектроскопии при определении строения веществ.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»,
«Ветеринария и зоотехния», а также другим направлениям подготовки, где
предусмотрен курс органической химии.

БАЖИН Н.М., ПАРМОН В.Н.

ТЕРМОДИНАМИКА ДЛЯ ХИМИКОВ
1-е изд., 2019, 744 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3917-1

Цена 3 000 руб.

Предлагаемое издание посвящено рассмотрению основных вопросов
химической термодинамики. В нем не обсуждаются те проблемы, которые
обычно
являются
основным
содержанием
общефизических
термодинамических курсов. Поэтому после напоминания основных понятий
термодинамики в книге рассмотрена общая теория химического равновесия,
подробно описаны понятия стандартного состояния и химического
потенциала,
проанализировано
равновесие
в
системе
идеальных
реагирующих
газов,
рассмотрены
химические
процессы
в
многокомпонентных системах с участием твердых тел, а также неидеальных
газов, применены статистические методы для описания химического
равновесия. Далее во второй части рассмотрена общая химическая
термодинамика гетерогенных системах и смесей, теория фазовых
равновесий в одно-, двух- и многокомпонентных системах, теория жидких
растворов и поверхностные явления. Следующая часть посвящена
термодинамике растворов электролитов, в которой изложена теория
Дебая — Хюккеля. Наряду с анализом общих понятий и теорий в работе
приведено
решение
ряда
наиболее
характерных
задач,
даны
самостоятельные теоретические упражнения.
Третья часть учебника посвящена детальному описанию применения
неравновесной термодинамики к исследованию химических проблем.
Издание адресовано студентам, обучающимся по направлениям
подготовки, входящим в УГСН: «Химия», «Химические технологии», и
получившим подготовку по термодинамике, квантовой механике и
статистической физики в общефизических курсах.
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БЕРЕСТОВИЦКАЯ В.М., ЛИПИНА Э.С.

ХИМИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
2-е изд., перераб., 2019, 256 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3631-6
В учебном пособии дана общая характеристика пяти- и шестичленных
гетероароматических соединений, рассмотрены их методы получения и
строение, проанализирована взаимосвязь между строением и химическими
свойствами, даны характерные реакции. Приведен материал по химии
неароматических гетероциклических соединений.

Цена 1 420 руб.

Предназначено для студентов бакалавриата, магистратуры, обучающихся
по
направлениям
подготовки:
«Химия»,
«Биология»,
«Химическая
технология», «Педагогическое образование» (соответствующих профилей),
а также для аспирантов химических и биологических специальностей
педагогических университетов.

РОВКИНА Н.М., ЛЯПКОВ А.А.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ.
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДАМИ
ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ И
ПОЛИМЕРАНАЛОГИЧНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2019, 436 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3724-5

Цена 1 400 руб.

Лабораторный практикум представляет собой руководство для выполнения
лабораторных работ проводимых в рамках читаемых курсов «Общая
химическая технология полимеров» и «Технология пластических масс». В
четвертой части пособия приведены основные методики получении
полимерных материалов методом поликонденсации.
Практикум предназначен для бакалавров направления «Химическая
технология» профиля подготовки «Технология и переработка полимеров» и
магистров направления «Химическая технология» профиля подготовки
«Химическая технология высокомолекулярных соединений», а также может
быть полезна для аспирантов вузов, студентов техникумов и инженерных
работников, специализирующихся в области получения полимеров и
полимерных материалов, переработки полимеров.
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ПОД РЕД. МОСКВИН Л.Н.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
1-е изд., 2019, 444 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3460-2

Цена 1 800 руб.

Цикл книг, подготовленных коллективом авторов из Санкт-Петербургского
университета, содержит важнейшие разделы современной аналитической
химии. Данный учебник посвящен ее прикладным аспектам, которые
предложено объединить под общим понятием «химический анализ». Таким
образом, если первые две книги были посвящены фундаментальным
основам аналитической химии — общим принципам идентификации и
определения химических веществ на атомном, молекулярном, структурном
и фазовом уровнях, которые составляют ее методологическую основу, то
третий том несет в себе информацию об общих подходах к выполнению
химических анализов конкретных объектов. Третью книгу открывает глава,
посвященная
общим
правилам
выполнения
химических
анализов,
объединенных понятием — химическая метрология. Далее определяются
подходы к выбору методов анализа, на основе которых разрабатываются
методики их выполнения. Отдельные разделы посвящены правилам
пробоотбора в зависимости от агрегатного состояния объектов анализа,
математическим методам, используемым для обработки результатов
анализа, хемометрике, объединившей ряд общих подходов к повышению их
информативности. Дается исчерпывающее объяснение того, что скрывается
под различными разновидностями химического анализа, и рассматривается
специфика выполнения анализов ряда важнейших объектов: водных сред
различной природы, газообразных сред, нефте-, био- и пищевых продуктов.
Наконец, в отдельную главу выделена проблематика изотопного анализа,
включающая раздельное рассмотрение вопросов, связанных с определением
стабильных и радиоактивных изотопов.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по программам
специалитета, магистратуры и аспирантуры направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГС: «Химия» и «Химические технологии».
Книга также будет полезна аспирантам, научным работникам и
специалистам-аналитикам.
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ИРЖАК В.И.

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
1-е изд., 2019, 168 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3752-8

Цена 1 106 руб.

Ученое пособие состоит из двух частей. В первой изложены
экспериментальные методы характеристики топологической структуры
полимеров. Проанализированы возможности оценки молекулярной массы,
молекулярно-массового
распределения
и
разветвленности
по
реологическим, релаксационным и иным физическим свойствам. С этих
позиций рассмотрены сетчатые полимеры и равновесные физические сетки,
а также топологически связанные макромолекулы (полиротаксаны и
поликатенаны). Во второй части рассмотрено влияние на свойства
полимерных материалов такого структурного фактора как наполнители. При
этом выбраны наноразмерные добавки, поскольку из-за исключительно
высокой удельной поверхности их влияние на матрицу беспрецедентно.
Обсуждаются, главным образом, эпоксидные нанокомпозиты.
Предназначено для студентов старших курсов, магистрантов, обучающихся
по направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГСН «Химия» и
«Химические технологии». Книга также будет полезна аспирантам, научнопедагогическим
и
производственным
работникам,
обучающихся
и
работающих в области химии и технологии полимеров.

КУЗНЕЦОВ В.В., МОСКВИН П.П.

МЕЖФАЗНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ
ГЕТЕРОЭПИТАКСИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
1-е изд., 2019, 376 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3809-9

Цена 1 285 руб.

В книге на основе различных приближений теории регулярных растворов и
модели диффузионного массопереноса рассмотрены особенности эпитаксии
твердых растворов на основе полупроводниковых соединений А3В5 и А2В6.
Проанализировано влияние упругих деформаций на смещение фазовых
равновесий в многокомпонентных системах. Изложены методики расчета
равновесных и когерентных диаграмм состояния многокомпонентных
систем. Дано математическое описание эффекта стабилизации периода
решетки и кинетики кристаллизации многокомпонентных твердых
растворов. Рассмотрены критические явления и термодинамическая
устойчивость подложки в неравновесной жидкой фазе. Особое внимание
уделено процессам получения изопериодических гетероструктур на основе
четверных и пятерных твердых растворов, которые широко применяются в
различных приборах полупроводниковой оптоэлектроники.
Книга адресована студентам вузов, обучающихся по направления
подготовки и специальностям, входящим в УГСН: «Электроника,
радиотехника и системы связи», «Физико-технические науки и технологии»,
«Химия», «Химические технологии», «Технологии материалов». Также будет
полезна для научно-технических работников предприятий электронной
промышленности,
специалистов
в
области
полупроводникового
материаловедения, аспирантов и преподавателей вузов инженернофизического, химико-технологического и металлургического профилей.
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МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., ДЕМИДОВ А.И.

ТЕРМОДИНАМИКА СПЛАВОВ ЛИТИЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГРУППЫ УГЛЕРОДА (С, SI, GE,
SN, PB)
2-е изд., испр. и доп., 2019, 136 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3725-2

Цена 520 руб.

Начиная с конца ХХ века опубликовано большое число работ, направленных
на повышение энергетических характеристик литий-ионных аккумуляторов.
В
качестве
материала
отрицательного
электрода
предлагается
использовать элементы подгруппы углерода — кремний, германий, олово,
соединения и сплавы на их основе, композиты этих элементов с углеродом.
Одновременно возник интерес к другому классу источников тока —
жидкометаллическим аккумуляторам с участием лития, расплавленного
электролита, сплавов тяжелых металлов свинца, сурьмы и других. В связи с
этим в предлагаемой монографии суммированы и анализируются фазовые
диаграммы и термодинамические свойства сплавов лития с элементами
подгруппы углерода.
Книга адресована студентам, обучающимся по направлениям подготовки,
входящим в УГСН: «Химия», «Химические технологии», «Физико-технические
науки и технологии», «Технологии материалов». Монография содержит
обширный материал справочного характера и может быть полезна
инженерам, аспирантам, научным работникам, занимающимся изучением и
оптимизацией источников тока различных классов.

РОВКИНА Н.М., ЛЯПКОВ А.А.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ.
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДАМИ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ. ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2019, 252 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3732-0

Цена 1 120 руб.

Учебное пособие представляет собой руководство для выполнения
лабораторных работ по курсам «Общая химическая технология полимеров»
и «Технология и переработка полимеров». В первой части пособия
содержится информация, необходимая для выбора методов получения
полимеров и способа их практической реализации, а также приведены
основные методики получении полимеров методом полимеризации.
Практикум предназначен для бакалавров направления «Химическая
технология» профиля подготовки «Технология и переработка полимеров» и
магистров направления «Химическая технология» профиля подготовки
«Химическая технология высокомолекулярных соединений», а также может
быть полезен для аспирантов вузов, студентов техникумов и инженерных
работников
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ЩЕГОЛИХИНА Н.А., МИНАЕВСКАЯ Л.В., ТКАЧЁВА М.В.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ.
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1-е изд., 2019, 92 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3828-0

Цена 430 руб.

Учебно-методическое пособие содержит десять лабораторных работ, список
рекомендуемой литературы и приложение с набором необходимых
справочных данных. Каждая лабораторная работа включает краткую
теорию, перечень контрольных вопросов и задач, методику выполнения
опытов, а также стандартный вариант отчета оформления результатов.
Содержание
пособия
соответствует
действующим
образовательным
стандартам высшего профессионального образования и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН: «Техника и технологии
строительства»,
«Электрои
теплоэнергетика»,
«Машиностроение»,
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»,
«Технологии материалов», «Техника и технологии наземного транспорта», а
также других направлений и специальностей; «Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта» и другим инженерно-техническим
направлениям подготовки.

ПОЛЕНОВ Ю.В., ЕГОРОВА Е.В.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
1-е изд., 2019, 180 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4113-6
В учебнике изложены основные понятия и рассмотрены физико-химические
свойства объектов нанотехнологий. Материал разделен на главы, в каждой
из которых имеется теоретическая часть, контрольные вопросы для
самоподготовки и небольшие тесты открытого типа. В некоторых главах
представлены задачи для самостоятельного решения и примеры их
решения, а в конце пособия приведен словарь основных терминов,
используемых в изучаемой дисциплине.

Цена 750 руб.

Книга предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлениям
подготовки:
«Химическая
технология»,
«Энергои
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»,
«Материаловедение
и
технологии
материалов»,
«Техносферная безопасность». Рекомендуется для методической работы
преподавателей вузов и колледжей, ведущих занятия со студентами по
данной и родственным дисциплинам.
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ГАВРИЛОВ А.Н., ПЯТАКОВ Ю.В.

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИМ ПРОЦЕССАМИ
3-е изд., стер., 2019, 376 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4584-4

Цена 1 400 руб.

Учебное пособие составлено в помощь студентам, преподавателям и
аспирантам по направлению подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств» и предназначено для закрепления теоретических
знаний по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и
производств». Учебное пособие может быть использовано для подготовки
специалистов
и
бакалавров
по
общему
курсу
автоматизации
технологических процессов.

САРДАНАШВИЛИ А.Г., ЛЬВОВА А.И.

ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА
5-е изд., стер., 2019, 256 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3990-4
В книге приведены примеры и задачи по курсу «Технология переработки
нефти и газа», относящиеся к процессам первичной переработки нефти
(физические
свойства
нефтей
и
нефтепродуктов,
перегонка
и
ректификация), к процессам теплообмена, разделения неоднородных
систем, деструктивной переработке нефти и газа и др.

Цена 1 173 руб.

Пособие предназначено для студентов вузов и ссузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС «Химические
технологии». Также может служить практическим руководством для
инженерно-технических работников нефтеперерабатывающих заводов.
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ДЕНИСОВ В.В., ДРОВОВОЗОВА Т.И., ХОРУНЖИЙ Б.И., ШАЛАШОВА
О.Ю., КУЛАКОВА Е.С., МАНЖИНА С.А., АЛИЛУЙКИНА В.В.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ПРАКТИКУМ
2-е изд., стер., 2019, 440 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4697-1

Цена 1 427 руб.

В практикум включены методики выполнения лабораторных работ,
формирующих у специалистов-экологов практические навыки и умения по
оценке состояния сред обитания растительных и животных организмов,
микробиологии, биоиндикации уровня загрязнения окружающей среды,
радиационной
безопасности.
Рассмотрены
вопросы,
связанные
с
определением
антропометрических
показателей
человека.
Большое
внимание уделено методикам расчета основных санитарно-гигиенических
показателей качества атмосферного воздуха, водоемов, почв, а также
методикам расчета нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов
загрязняющих веществ.
Учебное пособие предназначено для студентов направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГС: «Физика и астрономия», «Химия», «Науки
о
Земле»,
«Биологические
науки»,
«Химические
технологии»,
«Промышленная экология и биотехнологии», «Техносферная безопасность и
природообустройство» и других технических направлений подготовки и
специальностей, а также для преподавателей и всех специалистов,
интересующихся современными экологическими проблемами.

ПОД РЕД. СМИРНОВ Н.Н.

АЛЬБОМ ТИПОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
(ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ АППАРАТОВ)
4-е изд., стер., 2019, 84 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-4122-8

Цена 580 руб.

В пособии представлены принципиальные схемы типовых химических
аппаратов и их элементов, которые наиболее широко используются в
промышленной практике. Приводится описание устройства оборудования,
принцип его действия и области применения химической аппаратуры. Книга
предназначена для студентов вузов и ссузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям: «Химические технологии», «Промышленная
экология и биотехнологии», «Машиностроение», «Технологии легкой
промышленности», «Управление в технических системах». Материал
пособия может быть использован на лекциях, групповых и лабораторных
занятиях, а также во время самостоятельной работы и подготовки
студентов.
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ВЕРШИНИН В.И., ПЕРЦЕВ Н.В.

ПЛАНИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
4-е изд., стер., 2019, 236 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Химия» и
по направлению «Химия»

ISBN 978-5-8114-4120-4

Цена 950 руб.

Кратко изложены теоретические основы и практические рекомендации по
планированию и проведению многофакторных экспериментов в химии и
химической технологии. Рассмотрены методологические и метрологические
аспекты
научных
исследований,
способы
обработки
результатов
эксперимента и решения оптимизационных задач, методы проверки
статистических гипотез, построение и интерпретация математических
моделей. Приведенные примеры относятся к аналитической, технической,
физической, органической химии. Включены справочные материалы
(статистические таблицы), рекомендации по оформлению результатов
исследования и примеры контрольных заданий.
Для студентов (магистрантов) высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям «Химия» и «Химическая технология», аспирантов и
преподавателей. Пособие может быть успешно использовано и в рамках
бакалавриата, особенно при выполнении студентами естественнонаучных
направлений выпускных квалификационных работ.

БАРАНОВСКИЙ В.И.

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И КВАНТОВАЯ ХИМИЯ
3-е изд., стер., 2019, 428 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3961-4
Изложены современные методы расчета электронной структуры и свойств
молекулярных систем, их электронных и колебательных спектров,
механизмов
реакций.
Рассмотрены
элементы
теории
процессов,
сопровождающих электронное возбуждение молекул (фотохимические
процессы, электронные и эмиссионные спектры, безызлучательные
переходы), с учетом сложившихся тенденций в экспериментальных
исследованиях.

Цена 1 271 руб.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС «Химия», «Химические
технологии». Может быть полезно аспирантам и научным работникам.
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КАРПОВ К.А.

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
2-е изд., стер., 2019, 108 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-4187-7

Цена 447 руб.

Пособие посвящено рассмотрению основных аспектов автоматизации
управления на предприятиях нефтегазохимического комплекса (НГХК) на
различных уровнях: от автоматизированных систем управления (АСУ)
предприятием и оперативного управления производствами до АСУ
отдельными типовыми процессами (гидромеханическими, тепловыми,
массообменными).
Приведены
принципы
взаимодействия
между
различными уровнями управления на современных предприятиях НГХК.
Подробно излагаются основы проектирования схем автоматизации
технологических процессов. В приложении приведены задания для
выполнения практической работы. Книга предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент», при
изучении дисциплин, формирующих совокупность знаний в области
управления производствами на предприятиях НГХК.

ЕГОРОВ В.В.

БИОНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
3-е изд., стер., 2019, 412 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4494-6
Учебное пособие относится к разделу биохимии, посвященному химии и
биологии элементов и их неорганических соединений. Особое место
занимают
медицинские
аспекты.
Предназначено
для
студентов
биологических, сельскохозяйственных и медицинских, в том числе
ветеринарных вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГС: «Биология», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Науки о здоровье и профилактическая медицина»,
«Ветеринария и зоотехния».

Цена 1 190 руб.
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ВВЕДЕНСКИЙ А.В., БОБРИНСКАЯ Е.В., ГРУШЕВСКАЯ С. Н., КАЛУЖИНА
С.А., КРАВЧЕНКО Т.А., КОЗАДЕРОВ О.А., КОНДРАШИН В.Ю.,
МОРОЗОВА Н.Б., ПРОТАСОВА И.В., СОЦКАЯ Н.В.

СБОРНИК ПРИМЕРОВ И ЗАДАЧ ПО
ЭЛЕКТРОХИМИИ
1-е изд., 2018, 208 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2761-1

Цена 921 руб.

Представлены основные фундаментальные положения и соотношения,
необходимые для решения задач по теоретической и прикладной
электрохимии. Детально изложены теоретические основы, типовые и
оригинальные задачи по равновесным процессам в растворах электролитов,
ионному транспорту, кулонометрии, равновесным электродным системам.
Сборник предназначен для студентов химических
университетов и вузов химико-технологического профиля.

специальностей

ВЕРИГИН А.Н., ДАНИЛЬЧУК В.С., НЕЗАМАЕВ Н.А.

МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1-е изд., 2018, 536 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2755-0

Цена 1 801 руб.

Изложены
основы
создания
безопасных,
экологически
чистых,
высокопроизводительного и экономически выгодного оборудования для
переработки дисперсных материалов, которое предполагает измельчение
(механическую
обработку),
классификацию,
сушку,
смешивание,
гранулирование и дозирование дисперсных материалов. Разработка таких
средств невозможна без всестороннего анализа особенностей и основ
проектирования объектов химической техники, что и составляет основное
содержание пособия.
Книга
предназначена
для
инженерно-технических
работников,
занимающихся
исследованием
проектированием
и
эксплуатацией
оборудования в химической и других областях промышленности. Может
служить пособием для студентов очной и заочной форм обучения, а также
обучающихся дистанционно и по ускоренной системе по направлениям:
«Технологические машины и оборудование», «Строительство», «Химическая
технология». Может быть полезна аспирантам и инженерно-техническим
работникам, занимающимся разработкой машин и аппаратов переработки
дисперсных материалов.

73

СУТЯГИН В.М., ЛЯПКОВ А.А.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ
3-е изд., испр., 2018, 140 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2712-3
В пособии кратко рассматриваются физико-химические методы
исследования
полимеризации,
структуры,
фундаментальных
и
технологических свойств полимеров и их растворов. Приводятся сведения
об используемой аппаратуре и возможностях применения каждого метода.

Цена 760 руб.

Предназначено для бакалавров направления «Химическая технология».
Кроме того, оно может быть полезно магистрам и аспирантам, а также
инженерно-техническим работникам отраслей промышленности, связанных
с производством и переработкой полимерных материалов.

ВЕРИГИН А.Н., ДАНИЛЬЧУК В.С., НЕЗАМАЕВ Н.А.

МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРИМЕРЫ
СОЗДАНИЯ
1-е изд., 2018, 800 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2760-4

Цена 2 500 руб.

Изложены
основы
создания
безопасных,
экологически
чистых,
высокопроизводительных
и
экономически
выгодных
технологий
переработки дисперсных материалов, которая предполагает механическую
обработку, классификацию, сушку, смешивание, гранулирование и
дозирование дисперсных материалов, очистку газовых выбросов, что
невозможно без всестороннего анализа имеющихся примеров, чему и
посвящено данное пособие.
Рекомендуется
студентам,
обучающимся
по
специальностям
«Автоматизированные производства химических предприятий», «Машины и
аппараты химических производств», «Механическое оборудование и
технологические комплексы предприятий строительных материалов,
изделий и конструкций». Пособие может быть полезно аспирантам
и инженерно-техническим работникам, занимающимся разработкой машин и
аппаратов переработки дисперсных материалов.
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ЗАХАРОВ М.К.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РЕКТИФИКАЦИЯ
1-е изд., 2018, 252 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2823-6

Цена 910 руб.

В первой главе даны основные понятия и методы расчета затрат теплоты
при ректификации, во второй — анализ этих затрат при различных условиях
разделения жидких смесей методом перегонки. В третьей главе
рассмотрена сущность внутреннего энергосбережения в процессах
ректификации, а именно: многократное использование парового потока на
тарелках колонных аппаратов с дискретным контактом фаз или на насадках
различных типов в насадочных и пленочных аппаратах с непрерывным
контактом фаз. В четвертой главе приведены результаты вычислительного
эксперимента с программным обеспечением AspenPlus, подтверждающие
выводы из теоретического анализа затрат теплоты и внутреннего
энергосбережения при ректификации. Там же приведен базирующийся на
внутреннем
энергосбережении
метод
выбора
оптимальных
схем
ректификации бинарных и многокомпонентных смесей и реальные способы
экономии затрат тепловой энергии.
Основная особенность этой книги: новое представление о процессах,
протекающих на тарелках ректификационных колонн, и оценке способности
жидких смесей разделяться методом перегонки.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям «Химическая технология», «Биотехнология», «Техносферная
безопасность» и смежным с ними. Полезно для аспирантов, научных
работников, инженеров, исследующих, проектирующих и эксплуатирующих
ректификационные установки во всех отраслях промышленности.
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НАРЫШКИН Д.Г., ОСИНА М.А. , ОЧКОВ В.Ф.

РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.
РАСЧЕТЫ С MATHCAD
1-е изд., 2018, 180 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2913-4

Цена 801 руб.

Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части пособия
рассмотрены основные типы ионных равновесий в водных растворах.
Подробно разобраны алгоритмы количественных расчетов кислотноосновных и гетерогенных равновесий в растворах электролитов, в том числе
с применением математического пакета Mathcad. Главы первой части
включают теоретический материал, многочисленные примеры решения
задач с объяснениями, контрольные задания, которые могут быть
использованы студентами, изучающими курсы «Химия», «Физическая
химия» при выполнении самостоятельных работ. Вторая часть пособия
посвящена особенностям использования различных версий программы
Mathcad применительно к решению отдельных задач, связанных с расчетами
химического равновесия в растворах электролитов, в том числе прикладного
характера.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия», «Физика»,
«Химические
технологии»,
«Технологии
материалов»,
«Техника
и
технологии строительства» и другим направлениям, где предусмотрен курс
физической химии. Книга так же представляет интерес для аспирантов,
изучающих химию и интересующихся возможностями использования
компьютерной математики при рассмотрении фундаментальных и
специальных вопросов химической науки.

НАРАЕВ В.Н., АЛЕКСАНДРОВА Е.А., ПАХОМОВА Т.Б.

ОБЩАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2018, 164 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2743-7

Цена 800 руб.

В пособии приведены теоретические материалы по основным темам курса
«Общая и неорганическая химия», рассмотрены основные подходы к
решению качественных и расчетных задач по общей химии (часть I),
рассмотрены закономерности и особенности поведения химических
элементов (часть II). Учебное пособие соответствует рабочей программе
дисциплины «Общая и неорганическая химия». Изучение дисциплины
направлено на формирование элементов следующих компетенций
студентов: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ПК-2, ПК-5, ПК-6.
Учебное пособие предназначено для студентов I курса очной и заочной
форм обучения химико-технологических специальностей: «Химическая
технология», «Биотехнология», «Технологические машины и оборудование»,
а также бакалавров и магистров, обучающихся по специальности
«Неорганическая химия».
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ПЕТРОВ Б.И., ЛЕСНОВ А.Е.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОГО
МЕТОДА
1-е изд., 2018, 356 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2889-2

Цена 1 300 руб.

Учебное пособие посвящено одному из эффективных методов разделения и
концентрирования — экстракции. В первой части дается характеристика
общеизвестным, зарекомендовавшим себя способам экстракции: экстракции
из расплавов и расплавами, выщелачиванию из твердого, жидкостьжидкостной, трехфазной, газовой, гомогенной экстракции. Вторая часть
посвящена применению производных пиразолона в экстракции. В третьей
части изложены приемы и способы, увеличивающие экологичность,
безопасность экстракционных процессов, упрощающие анализ экстрактов.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов,
магистров,
специализирующихся по аналитической химии, а также для широкого круга
исследователей,
работающих
в
области
жидкостной
экстракции,
преподавателей, аспирантов, связанных по роду деятельности с методами
разделения и концентрирования.

МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., СЛАДКОВ И.Б., ФИРСОВА Е.Г.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ХИМИИ И
МЕТАЛЛУРГИИ
1-е изд., 2018, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3023-9

Цена 840 руб.

В учебном пособии изложены вопросы, связанные с термодинамическими
расчетами химических реакций и термодинамическими свойствами одно-,
двух- и трехкомпонентных систем. Большое внимание уделено оценке
термодинамических и других свойств индивидуальных неорганических
веществ при отсутствии необходимых справочных данных. Специальное
внимание уделено термодинамическому описанию фаз переменного
состава,
парциальным
и
интегральным
термодинамическим
характеристикам двойных и тройных систем, свойствам разбавленных
растворов.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
магистерским программам направлений подготовки и специальностей,
входящих в УГС «Химия», «Химические технологии», «Физико-технические
науки и технологии», «Технологии материалов». Книга может быть полезна
широкому кругу аспирантов, научным и инженерно-техническим работникам
предприятий
и
организаций
химической
и
металлургической
промышленности.
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НЕМИЛОВ С.В.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
СТЕКОЛ
1-е изд., 2018, 360 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2905-9

Цена 1 300 руб.

Материаловедение стёкол — веществ, находящихся в стеклообразном
состоянии, — имеет как теоретический, так и практический аспекты. В
настоящее время отсутствует учебная литература, которая связывала бы
эти аспекты на единой основе, автор предполагает восполнить этот пробел.
Изложены классические теории стеклования жидкостей и основы
неравновесной термодинамики стёкол. На основании обобщения большого
массива экспериментальных данных показано, как именно разнообразие
релаксационных процессов в стеклообразующих жидкостях, формирующих
свойства стекол, связано с конкретной атомно-молекулярной структурой,
определяемой химическим составом. С привлечением релаксационных
уравнений Максвелла получены новые соотношения, связывающие свойства,
важные как для теории, так и для практики (температуры стеклования,
вязкость, времена релаксации, электропроводность, модули упругости,
механические потери, и др.). Это открыло возможность точных расчётов,
чего до сих пор в области материаловедения стёкол не существовало.
Совокупность температурно-временных изменений в стёклах (от их
«векового старения» до кристаллизационной способности) изложена в
единой системе представлений. Дан анализ основных классов стёкол,
применяемых сегодня в разных областях науки и техники (оксидных:
силикатных,
боратных,
боросиликатных,
германатных;
содержащих
фториды; фосфатных; халькогенидных; органических молекулярных и
полимерных; металлических), с точки зрения особенностей их структуры и
своеобразия свойств, важных для практики. Кратко охарактеризованы
принципы производства стёкол различного назначения и отмечены
перспективные направления практических разработок для каждой группы
этих веществ. Математическая, физическая и химическая стороны
изложения даны в предельно доступной форме.
Книга предназначена для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия», «Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»,
«Химические технологии», «Физико-технические науки и технологии»,
«Технологии материалов». Пособие также представляет интерес для
аспирантов и научных работников как химического, физического, так и
химико-технологического профилей, обучение или работа которых связаны с
этой областью материаловедения.
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НИГМАТУЛЛИН Н.Г., ГАНИЕВА Е.С.

ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
1-е изд., 2018, 116 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2885-4

Цена 435 руб.

Учебное пособие предназначено для закрепления теоретического
материала и формирования практических навыков при изучении
дисциплины «Физическая и коллоидная химия». Каждый раздел практикума
включает краткое теоретическое введение и экспериментальную часть.
Приведены подробные методики проведения работ и расчетов, вопросы для
контроля подготовленности студента к выполнению лабораторной работы и
рекомендуемая литература для каждого раздела.
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС ВО для бакалавров следующих направлений:
«Продукты питания из растительного сырья»; «Продукты питания
животного происхождения»; «Технология продукции и организации
общественного питания»; «Агрохимия и агропочвоведение»; «Агрономия».

СВИРИДОВ В.В., СВИРИДОВ А.В., НИКИФОРОВ А.Ф.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ
МИКРОФЛОТАЦИИ
2-е изд., испр., 2018, 416 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2890-8

Цена 1 500 руб.

Изложены основные физико-химические закономерности флотационного
выделения из водных растворов веществ ионно-молекулярной и коллоидной
степени дисперсности. Представлены научно обоснованные принципы и
подходы к прогнозированию и к количественному описанию и управлению
процессами микрофлотации. Дана оценка возможностей использования
результатов
теоретических
и
экспериментальных
исследований
в
химическом анализе, а также для решения практических задач по
извлечению малых количеств ценных и токсичных компонентов из
технологических растворов и промышленных сточных вод.
Монография предназначена для специалистов, работающих в области
аналитической, коллоидной и физической химии; инженеров-технологов,
решающих технологические задачи в области очистки промышленных
сточных вод, в горно-добывающей промышленности и в гидрометаллургии.
Она может быть полезна для студентов учебных заведений и кафедр
соответствующего профиля.
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ПОТАПОВА Е.Н.

ИСТОРИЯ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
1-е изд., 2018, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2969-1
Показано место вяжущих материалов и технологий их получения в истории
человеческой цивилизации. Рассмотрена история появления и развития
разных видов вяжущих материалов. Представлены глина как простейшее
вяжущее вещество, гипсовые и известковые воздушные вяжущие,
возникновение известковых гидравлических растворов и бетонов, развитие
технологии романцемента и портландцемента. Предназначено для
бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Технология
художественной обработки материалов» и «Химическая технология».

Цена 860 руб.

СКОПИНЦЕВ И.В.

ПРОИЗВОДСТВО ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1-е изд., 2018, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3038-3
Рассмотрены основные технологические методы производства полимерной
тары и упаковки, а схемы и конструкции некоторых видов технологического
оборудования. Приведены сведения о видах полимерных материалов для
производства упаковки, экологических аспектах её использования, а также
существующих технологиях в этой области.

Цена 420 руб.

Учебное пособие предназначено студентам, обучающимся по направлению
подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии» при изучении ими дисциплины
«Производство тары и упаковки из полимерных материалов», а также
слушателям факультета дополнительного профессионального образования.
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КАРПОВ А.Б., КОНДРАТЕНКО А.Д., КОЗЛОВ А.М.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ГАЗОВ И
ГАЗОКОНДЕНСАТОВ. ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2018, 120 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3020-8

Цена 435 руб.

Сборник методических указаний по выполнению лабораторных работ по
курсам «Современные методы анализа газоконденсатов» и «Современные
методы
анализа
газов»
предназначен
для
студентов
химикотехнологических
вузов,
изучающих
современные
методы
анализа
природных и углеводородных газов, газоконденсатов и нефтепродуктов.
Настоящие методические указания представляют собой описание правил
проведения лабораторных работ по определению показателей качества с
использованием методов и приборов, применяемых для анализа
магистральных, сжатых, сжиженных углеводородных и природных газов,
товарных продуктов на их основе.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГСН: «Химия»,
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»,
«Химическое дело». Сборник представляет большой интерес для химиков,
инженеров и специалистов, работающих в области нефтегазопереработки,
основного органического синтеза и нефте-газохимии, а также смежных
отраслей химической технологии. Его можно также рекомендовать
инженерно-техническим работникам заводских и научно-исследовательских
лабораторий, занимающихся анализом газов и нефтепродуктов.

ВШИВКОВ С.А., РУСИНОВА Е.В.

ФИЗИКА И ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ. ПОВЕДЕНИЕ
ДИАМАГНИТНЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ В
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
1-е изд., 2018, 88 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3165-6

Цена 370 руб.

В учебном пособии обобщены и проанализированы опубликованные за
последние годы теоретические и экспериментальные данные о поведении
диамагнитных
макромолекул
в
магнитном
поле
на
примере
жидкокристаллических
растворов
полимеров.
Рассмотрено
влияние
напряженности и направления силовых линий магнитного поля на
структуру, фазовые переходы и реологические свойства растворов.
Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по профилям
«Высокомолекулярные соединения» и «Физическая химия» направления
подготовки «Химия», студентов и аспирантов, специализирующихся в
области физической химии полимеров, а также химиков, занимающихся
исследованием, синтезом и переработкой полимеров.
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ГОНОПОЛЬСКИЙ А.М., ПОКУСАЕВ Б.Г., КОРНЕВА Е.В. , НЕКРАСОВ Д.А.,
ХРАМЦОВ Д.П.

ДВУХФАЗНЫЕ ПОТОКИ В ЭКОТЕХНОЛОГИЯХ
1-е изд., 2018, 144 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3022-2

Цена 705 руб.

В книге изложены результаты экспериментального и численного
исследования
двухфазных
потоков
применительно
к
задачам
экотехнологий. Рассмотрены следующие задачи: оценка технологических
процессов переработки и удаления пищевых отходов, как источников
негативных воздействий и загрязнений городской среды, анализ
существующих способов переработки и удаления пищевых отходов из мест
их образования; разработка решений по снижению негативного воздействия
пищевых отходов на окружающие экосистемы, разработка численной
модели двухфазных потоков в процесса утилизации пищевых отходов.
Разработаны рекомендации к проектированию интегрированных систем
переработки пищевых отходов и канализационных сетей городского
хозяйства.

ЛЕОНОВИЧ А.А., ШПАКОВСКИЙ В.Г.

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ. ОГНЕЗАЩИТА
И ТЕХНОЛОГИЯ
2-е изд., стер., 2018, 160 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3520-3

Цена 875 руб.

Приведены характеристики ДСП, развитие производства, области
применения. Дан анализ их пожарной опасности, рассмотрены стандартные
методы определения, научные основы снижения горючести древесного
вещества и амидо- и феноло-формальдегидных полимеров. Описаны
эффективные
патентованные
огнезащитные
средства
и
раскрыты
особенности технологических факторов в связи с участием антипиренов
механизме образования структуры плиты.
Освещен производственный опыт выработки огнезащитных
представлены их свойства и техническая документация.

плит,

Книга предназначена для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Химическая технология» и «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств». Будет полезной для инженернотехнических и научных работников древесноплитной и мебельной отраслей
и строительства.
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КОЗАДЕРОВ О.А., ВВЕДЕНСКИЙ А.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА
3-е изд., стер., 2018, 132 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2121-3

Цена 506 руб.

Представлены основы теории электрохимической энергоконверсии, а также
описаны принципы работы, базовые конструкции и физико-химические
особенности функционирования современных химических источников тока:
солевых и щелочных гальванических элементов с цинковым или литиевым
анодом; свинцово-кислотных, никельметаллогидридных, литий-ионных
вторичных элементов и аккумуляторов для крупномасштабного хранения
энергии; а также низко- и высокотемпературных топливных элементов.
Книга адресована студентам, обучающимся по направлениям «Химия»,
«Химия, физика и механика материалов», «Фундаментальная и прикладная
химия», «Химическая технология».

КОЛПАКОВА Н.А., РОМАНЕНКО С.В., КОЛПАКОВ В.А.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКЕ
3-е изд., стер., 2018, 280 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2394-1

Цена 1 271 руб.

В учебном пособии рассмотрены вопросы формальной кинетики,
теоретические
представления
химической
кинетики,
кинетики
твердофазных реакций, кислотно-основного катализа, ферментативных
реакций, а также некоторые вопросы гетерогенно-каталитических
процессов. Cодержит более 40 примеров задач с решениями и более 400
задач для самостоятельного решения по разделам «Кинетика химических
реакций» и «Катализ» в курсе физической химии. Предназначено для
студентов химических специальностей вузов.
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СИБАРОВ Д.А., СМИРНОВА Д.А.

КАТАЛИЗ, КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И
РЕАКТОРЫ
2-е изд., стер., 2018, 200 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2158-9
Рассмотрены
наиболее
важные
аспекты
адсорбции,
диффузии,
гетерогенного
катализа
и
гетерогенно-каталитических
реакций,
характеристики свойств металлических и оксидных катализаторов, их
применение в отдельных технологических процессах. Описаны особенности
работы каталитических реакторов полного вытеснения и смешения,
приведены схемы отдельных реакционных аппаратов.

Цена 948 руб.

Данное учебное пособие предназначено для студентов очной формы
обучения по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической
технологии,
нефтехимии
и
биотехнологии»
(уровень
бакалавриата), профиль подготовки — «Рациональное использование
материальных и энергетических ресурсов», соответствует рабочей
программе дисциплины «Катализ, каталитические процессы и реакторы».
Учебное пособие также может быть полезно студентам заочной формы
обучения, магистрам и аспирантам.

КАМЫШОВ В.М., МИРОШНИКОВА Е.Г., ТАТАУРОВ В.П.

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
3-е изд., стер., 2018, 236 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2313-2

Цена 979 руб.

Настоящее
учебное
пособие
представляет
последовательное
и
многостороннее изложение одной из важнейших составляющих химических
наук — раздела о строении вещества. На основе квантово-механического
подхода
рассматриваются
вопросы
строения
вещества
—
от
микроскопических состояний (атомы, молекулы) до макроскопического (газы
и конденсированные фазы). Строение атомов изложено на уровне
электронных оболочек и не касается вопросов строения атомного ядра.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям «Химия», «Химическая технология». Может
быть полезно для бакалавров, обучающихся по нехимическим направлениям
подготовки.
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ГРУШКО М.П., МЕЛЯКИНА Э.И., ВОЛКОВА И.В., ЗАЙЦЕВ В.Ф.

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ
2-е изд., стер., 2018, 268 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2591-4

Цена 979 руб.

Экологические проблемы в настоящее время стали одними из самых острых.
В решении экологических проблем велика роль подготовки кадров,
имеющих экологическое образование. Издание данного пособия вызвано
необходимостью удовлетворить потребности при подготовке студентов
инженерных
специальностей.
Пособие
соответствует
требованиям
действующего образовательного стандарта высшего образования для
направлений технического профиля. Содержит теоретический материал,
который включает раздел общей и прикладной экологии, а также ряд
практических заданий и вопросов. Учебное пособие предназначено для
студентов направлений подготовки и специальностей, входящих в УГС:
«Химические технологии», «Промышленная экология и биотехнологии»,
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство»,
и
других
технических направлений подготовки и специальностей, а также для
преподавателей и всех специалистов, интересующихся современными
экологическими проблемами.

КАЩЕЕВ И.Д., ЗЕМЛЯНОЙ К.Г.

ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРОВ
2-е изд., стер., 2018, 344 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2629-4
Изложены основные сведения о классификации, строении и свойствах
огнеупорных материалов и изделий. Приведены и описаны технологические
схемы и оборудование для их производства с позиций современных
достижений в области технологии огнеупоров. Для бакалавров, магистров и
учащихся колледжей, обучающихся по направлениям «Химическая
технология», «Металлургия», «Материаловедение», а также для инженернотехнических работников промышленных предприятий, связанных с
производством и применением огнеупорных материалов.

Цена 1 001 руб.
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ПАК М.С.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
3-е изд., стер., 2018, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2660-7

Цена 1 177 руб.

В учебнике раскрываются актуальные аспекты методологии, теории и
практики химического и химико-педагогического образования. Особое
внимание уделяется дидактическим, методическим и технологическим
основам обучения химии в контексте современных требований ФГОС
основного и ФГОС среднего (полного) общего образования. Учебник
предназначен
для
подготовки
студентов-химиков
бакалавриатов,
магистратур, специалитетов педагогических вузов; будет полезен для
аспирантов, докторантов, для школьных учителей химии, методистов, для
слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, для преподавателей вузов, для всех исследователей,
занимающихся актуальными проблемами современного химического и
химико-педагогического образования в средней и высшей школе.

РУМЯНЦЕВ Б.В.

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ В
РАСТВОРАХ
1-е изд., 2017, 356 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2746-8

Цена 1 100 руб.

Справочник содержит сведения об основных термодинамически устойчивых
формах соединений элементов и электродные потенциалы парциальных
реакций превращений соединений элементов в водных растворах. Впервые
для всех элементов построены ряды Латимера для водных растворов с pH =
0, 7, 14 и диаграммы Фроста.
Справочник является необходимым для разумного и обоснованного
составления
уравнений
окислительно-восстановительных
процессов.
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГС: «Химия», «Химические
технологии», «Промышленная экология и биотехнологии», «Образование и
педагогические науки» химического профиля, а также широкому кругу
читателей, изучающих химию.
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КАРПОВ К.А.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1-е изд., 2017, 492, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2729-1

Цена 1 365 руб.

В учебнике рассмотрены принципы технологического прогнозирования.
Основное внимание уделено прогнозированию развития науки и техники.
Освещаются перспективы возможных изменений в мировом топливноэнергетическом балансе, современное состояние и прогнозы достижений
отечественной
и
зарубежной
науки
и
практики
в
области
совершенствования некоторых технологий нефтегазовых и химических
производств, включая геологоразведку и разработку нефтяных и газовых
месторождений, трубопроводный транспорт, переработку нефти, газа и
твердого топлива, производство химической продукции из горючих
полезных ископаемых, а также из горно-химического сырья.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлениям:
«Менеджмент»,
«Товароведение»,
«Экономика»
(в
области
нефтегазохимического
комплекса),
«Химическая
технология»
и
«Нефтегазовое дело». Издание также может заинтересовать не только
студентов вузов и других учащихся, но и специалистов, работающих в сфере
нефтегазохимического комплекса.

ЕГОРОВ В.В.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
2-е изд., стер., 2017, 184 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных
заведений Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и
ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 10401 — «Зоотехния» и 111201
— «Ветеринария»

ISBN 978-5-8114-0897-9

Цена 770 руб.

Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов,
в том числе ветеринарного профиля. Оно содержит сведения по
экологической химии — важному разделу экологии. Эти сведения
необходимы не только для освоения данного предмета и осознания роли
экологии в природе, но и как основа для понимания таких специальных
разделов, как ветеринарная и биоэкология, фармакология, зоогигиена и др.
Представлены
основные
понятия
экологической
химии,
ее
фундаментальные концепции и законы, а также принципы биологической
экологии. Пособие построено по определенному плану, заключающемуся в
последовательном рассмотрении различных сфер природы Земли:
атмосферы, гидросферы, педосферы и биосферы, что помогает глубже
понять их особенности и взаимодействие. В заключительном разделе
приведены положения международного права и организации, отвечающие
за сотрудничество в данной области.
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ТОПАЛОВА О.В., ПИМНЕВА Л.А.

ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3-е изд., стер., 2017, 160 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано
УМО
РАЕ
по
классическому
университетскому
и
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 280700 — «Техносферная
безопасность» (профили «Безопасность технологических процессов»,
«Инженерная защита окружающей среды») и специальности 280201 —
«Охрана окружающей среды»

ISBN 978-5-8114-1504-5

Цена 714 руб.

Учебное пособие раскрывает проблемы, связанные с загрязнением
окружающей среды. В пособии рассматриваются химические процессы,
протекающие в биосфере, круговороты биогенных элементов и основные
биогеохимические
циклы.
Обсуждаются
концепции
экосистем,
термодинамические принципы в экологии, химическое загрязнение
окружающей среды и его влияние на экологическое равновесие.
Предназначено для студентов, аспирантов экологических и химикоэкологических специальностей высших учебных заведений, учителей химии,
биологии, экологии, а также для лиц, принимающих решения в области
природоохранной деятельности.

СТАСЬ Н.Ф., ЛИСЕЦКИЙ В.Н.

ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПО ОБЩЕЙ
ХИМИИ
5-е изд., стер., 2017, 108, Формат: 14*21 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2282-1

Цена 605 руб.

Пособие содержит 920 задач, упражнений и вопросов по традиционным
(основные понятия и законы химии, закономерности реакций, строение
вещества, растворы, электрохимические процессы) и специальным вопросам
общей химии (новые классы неорганических веществ, природные
неорганические
соединения,
очистка
веществ,
химия
воды
и
водоподготовки, химия и экология и т. д.). Предназначено для студентов
химических и нехимических специальностей вузов.
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БУДАНОВ В.В., МАКСИМОВ А.И.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
3-е изд., стер., 2017, 320 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению «Химическая
технология и биотехнология» и химико-технологическим направлениям
подготовки дипломированных специалистов

ISBN 978-5-8114-2271-5

Цена 1 094 руб.

В краткой и доступной форме рассмотрены основные положения
феноменологической (равновесной и неравновесной) и статистической
термодинамики, их применение к расчетам химических реакций и
сопутствующих физических процессов. Большое внимание уделено
проблемам недостаточно освещенным в литературе: стандартизации и
размерностям термодинамических величин, существенным деталям выводов
основополагающих уравнений и их применению в неидеальных системах.
Написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом
по направлениям «Химия», «Химическая технология и биотехнология»,
предназначено студентам, магистрантам, аспирантам, а также научным
сотрудникам и преподавателям для самостоятельной работы над курсом.

МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., ФИРСОВА Е.Г.

ТЕРМОДИНАМИКА ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ
2-е изд., стер., 2017, 240, Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2293-7

Цена 1 067 руб.

В учебном пособии изложены вопросы, связанные с термодинамическим
описанием одно-, двух- и трехкомпонентных металлических систем в
жидком состоянии. Изложены основные методы экспериментального
исследования термодинамических свойств жидких сплавов. Рассмотрена
структура и термодинамические свойства индивидуальных жидких
металлов.
Обсуждается
связь
между
фазовой
диаграммой
и
термодинамическими
свойствами
в
жидком
состоянии
двойных
металлических систем. Особое внимание уделено системам с образованием
интерметаллических соединений, их структуре и свойствам в жидкой фазе.
Рассмотрены методы аналитического представления концентрационной
зависимости термодинамических функций в двойных жидких металлических
системах.
Описаны
наиболее
распространенные
методы
расчета
термодинамических свойств жидких тройных металлических систем на
основании данных о граничных двойных системах. Учебное пособие
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
магистерской
программе
«Материаловедение
наноматериалов
и
компонентов электронной техники» направления подготовки магистров
«Техническая физика». Оно может быть также использовано при обучении
студентов направлений подготовки «Материаловедение и технологии
материалов», «Металлургия», в системах повышения квалификации, в
учреждениях дополнительного профессионального образования.
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АХМЕТОВ Т.Г., АХМЕТОВА Р.Т., ГАЙСИН Л.Г., АХМЕТОВА Л.Т.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ. КНИГА 1
3-е изд., стер., 2017, 688 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2332-3

Цена 1 749 руб.

В пособии даны сведения по технологии соединений натрия, калия, меди,
стронция, цинка, бора, алюминия, свинца, титана, азота, фосфора.
Рассмотрены
вопросы
промышленной
безопасности
и
санитарнотехнических норм описанных производств. Приводится описание физикохимических основ и конкретных способов их получения. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Химическая технология неорганических веществ», также может быть
полезно преподавателям и студентам кафедр химической технологии
неорганических веществ, электрохимии, охраны труда и безопасности
жизнедеятельности.

АХМЕТОВ Т.Г., АХМЕТОВА Р.Т., ГАЙСИН Л.Г., АХМЕТОВА Л.Т.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ. КНИГА 2
2-е изд., стер., 2017, 536 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2333-0

Цена 1 749 руб.

В пособии даны сведения по технологии соединений мышьяка, серы,
железа, хрома, кобальта, хлора, фтора, брома, йода, марганца и никеля.
Рассмотрены
вопросы
промышленной
безопасности
и
санитарнотехнических норм описанных производств. Приводится описание физикохимических основ и конкретных способов их получения. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Химическая технология неорганических веществ», также может быть
полезно преподавателям и студентам кафедр химической технологии
неорганических веществ, электрохимии, охраны труда и безопасности
жизнедеятельности.
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НЕЧИПОРЕНКО А.П.

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОФАЗНЫХ СИСТЕМ.
ИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД
1-е изд., 2017, 284 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2309-5

Цена 1 320 руб.

Изложены методические и теоретические основы «Индикаторного метода —
РЦА», используемого при исследовании и анализе комплекса кислотноосновных характеристик поверхности твердых тел и веществ, таких как
функция кислотности, дискретно-локальная кислотность активных центров
(функциональных группировок), распределение центров по кислотной силе
с дифференцированной идентификацией принадлежности к протонному или
апротонному типу и примеры алгоритмов расчета их локальных структурнохимических параметров. Приведены примеры практического применения
метода к исследованию материалов неорганического и биологического
происхожде-ния различного целевого назначения. Полезно студентам,
магистрантам, аспирантам, преподавателям и научным сотрудникам, так
или иначе связанным по роду своей профессиональной деятельности или
научных интересов с твердофазными системами неорганического,
растительного, животного происхождения (катализаторы, сорбенты,
огнеупоры, люминофоры, оптическая керамика, композиты на основе
полимерных материалов, пищевое сырье, продукты его переработки и
многое другое).

ШАЧНЕВА Е.Ю.

ХЕМОМЕТРИКА. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
1-е изд., 2017, 160 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2301-9

Цена 700 руб.

В настоящем пособии, посвященном новой прикладной дисциплине,
возникшей на стыке экспериментальной химии и математики, даны
теоретические основы обоснования основных методов и приемов
статистической
обработки
экспериментальных
данных
химического
анализа.
Рассмотрены
характеристики
методик
измерения
экспериментальных величин, способы их оценивания и нормирования.
Обсуждены способы оценки случайных и систематических погрешностей
при метрологической аттестации химического состава различных объектов.
Даны точные рекомендации по точечным и интервальным (доверительным)
оценкам как истинного значения измеряемой величины и точности
измерений, так и параметров эмпирических формул. Приведены простейшие
методы проверки гипотез и основные сведения о корреляционных и
регрессионных зависимостях. В пособии также рассматриваются вопросы,
связанные с использованием хемометрических процедур при анализе
экспериментальных данных в различных областях химии, приводятся
примеры практических заданий. Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению «Химия» и специальности «Фундаментальная
химия», а также магистров, обучающихся по направлениям «Химия» и
«Педагогическое образование» («Химическое образование»). Пособие также
может быть полезно при чтении лекций и проведении лабораторнопрактических занятий для студентов различных форм обучения других
направлений.
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ПОТЕХИН В.М.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
2-е изд., испр. и доп., 2017, 568 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Ученым советом Санкт-Петербургского государственного
технологического института в качестве учебника для подготовки
бакалавров и магистров по направлению «Химическая технология»

ISBN 978-5-8114-2623-2

Цена 1 500 руб.

Изложены сведения о роли горючих ископаемых в энергетике и
производстве органических веществ. Рассматривается история развития
нефтяной и газовой промышленности в России. Приводятся сведения о
составе природных газов и газовых конденсатов. Подробно излагается
материал по физическим и физико-химическим методам подготовки,
очистки и разделения углеводородных газов и газовых конденсатов. Дано
описание химии и технологии производства многотоннажных органических
веществ в таких процессах, как пиролиз, дегидрирование, каталитический
крекинг,
риформинг,
алкилирование,
изомеризация,
окисление,
галогенирование, нитрование, сульфирование. Важное место занимают
процессы на основе оксида углерода и водорода. Предназначен для
бакалавров и магистров, специализирующихся в области химической
технологии природных энергоносителей и органических веществ, а также
для аспирантов и преподавателей, занимающихся химией углеводородных
газов, производства топливных фракций на основе газового конденсата.

СМАГУНОВА А.Н., ПАШКОВА Г.В., БЕЛЫХ Л.И.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА В МЕТОДИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
3-е изд., стер., 2017, 120 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2540-2

Цена 418 руб.

Изложены
элементарные
основы
математического
планирования
эксперимента: полный и дробный факторный эксперимент, движение по
градиенту, расчет мысленных опытов. Даны примеры использования
математического планирования при решении методических задач в
спектральном анализе. Рассмотрены методы: рентгенофлуоресцентный,
атомно-абсорбционный,
низкотемпературный
люминесцентный,
фотометрический. С помощью полученных моделей выбраны оптимальные
условия подготовки проб к анализу, изучаются процессы образования фона
под линиями спектра, оценивается правильность результатов анализа. Дана
интерпретация
моделей
с
позиции
физико-химических
законов
взаимодействия излучения с веществом. Пособие предназначено для
магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГС: «Химия», «Химические технологии»,
«Промышленная экология и биотехнологии», «Техносферная безопасность и
природообустройство». Пособие также будет полезно инженерамметодистам аналитических лабораторий и другим специалистам в области
аналитической химии.
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ГОНЧАРОВ Е.Г., КОНДРАШИН В.Ю., ХОВИВ А.М., АФИНОГЕНОВ Ю.П.

КРАТКИЙ КУРС ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
1-е изд., 2017, 464 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Федеральным УМО в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Химия» в
качестве учебного пособия для обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования уровня бакалавриата, магистратуры и
специалитета.

ISBN 978-5-8114-2456-6

Цена 1 500 руб.

В доступной форме рассмотрены современные представления о строении
атомов и молекул, о свойствах растворов неэлектролитов и электролитов,
изложены основные разделы теории химических процессов (термохимия,
химическое равновесие, кинетика). Подробнее, чем в учебниках по общей и
неорганической химии, даны основы электрохимической термодинамики и
их приложения к вопросам термодинамической устойчивости металлов в
агрессивных средах и устойчивости водных растворов. Кратко, на
современном научном уровне представлены основы физико-химического
анализа и особенности гетерогенных равновесий в однокомпонентных и
двухкомпонентных системах. Изложение многих вопросов дополнено
решением задач разного уровня сложности. Для студентов младших курсов
химических,
биолого-почвенных
и
фармацевтических
факультетов
университетов, а также для факультетов педагогических, химикотехнологических и технических вузов. Может быть полезным магистрам,
аспирантам и преподавателям, деятельность которых связана с химической
наукой.

МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., ФИРСОВА Е.Г.

ЭЛЕКТРОХИМИЯ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
1-е изд., 2017, 176, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2506-8

Цена 701 руб.

В учебном пособии изложены вопросы, связанные с электрохимией
расплавленных солей (ионных расплавов), которая является теоретической
основой производства большого числа металлов — алюминия, магния,
лития, натрия, кальция, циркония и других. Ионные расплавы используются
при рафинировании ряда металлов, синтезе тугоплавких соединений,
производстве наноматериалов, в системах преобразования энергии. В
учебном пособии в краткой форме рассмотрены физико-химические и
термодинамические
свойства
расплавленных
солей,
особенности
электрохимической кинетики, процессы электролиза, химические источники
тока с применением расплавленных электролитов. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, изучающих такие предметы, как
«Металлургия легких металлов», «Металлургия редких металлов»,
«Прикладная электрохимия», при подготовке бакалавров и магистров по
направлениям «Цветная металлургия» и «Технология электрохимических
производств».
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ЧЕРНИКОВА Н.Ю., МЕЩЕРЯКОВА Е.В.

ЗАДАЧИ ПО ОСНОВАМ ОБЩЕЙ ХИМИИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОТВЕТАМИ И
РЕШЕНИЯМИ
1-е изд., 2017, 304, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2542-6

Цена 902 руб.

Пособие содержит вопросы, упражнения и задачи по основным разделам
химии: понятия и законы химии, химические реакции и уравнения,
химические свойства неорганических и органических соединений.
Представленный материал предназначен для самостоятельной работы
российских и иностранных студентов при освоении курса общей химии в
колледжах, на подготовительных факультетах и младших курсах
естественнонаучных, медицинских и технических вузов. Пособие будет
полезно при подготовке к ЕГЭ по химии и дополнительным вступительным
испытаниям в профильные вузы.

САРГАЕВ П.М.

СИНЕРГЕТИКА ВОДЫ
1-е изд., 2017, 416 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2602-7

Цена 950 руб.

Изложены некоторые результаты исследований автора по структуре и
свойствам преимущественно жидких сред. Основное внимание автора
направлено на исследование наиболее проблемных свойств жидкостей
(компоненты (конфигурационная, например) и экстремумы теплоемкостей,
межмолекулярные расстояния, координационные числа и угловые
характеристики структуры, Widom-line, изотопная инвариантность и
контрасты, сверхтекучесть). В методах исследования и понятиях
использовано векторное описание структуры, масс-спектры, дифракция и
интерференция волн де Бройля, равновесие бозе-эйнштейновский
конденсат — квантовый газ, бозон-фермионные равновесия и контрасты,
трансформация бозонных пиков в бозонные лучи. Предназначено для
студентов старших курсов факультетов ветеринарной медицины и
биоэкологии, магистров, аспирантов, а также специалистов, желающих
углубить и обновить свои знания в области физической химии, физикохимического анализа, гистологии, свойств внутренней среды. Книга может
найти
спрос
также
у
студентов,
магистров
и
аспирантов
биотехнологических, химико-фармацевтических и других вузов.
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ЩЕГОЛЕВ А.Е., ЯКОВЛЕВ И.П.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ХИМИКОБИОЛОИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
1-е изд., 2017, 544 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2630-0

Цена 1 460 руб.

В учебном пособии систематически описаны органические соединения по
классам. Наряду со сведениями об основных теоретических аспектах
органической химии, номенклатуре, способах получения, физических и
химических
свойствах
органических
соединений
включены
токсикологические и фармакологические характеристики каждого класса
веществ и отдельных его представителей. Книга предназначена для
преподавателей, студентов и аспирантов химико-технологических вузов,
химико-биологических специальностей медицинских университетов, в
частности обучающихся по специальностям «Фармация», «Химическая
технология» и «Биотехнология».

МИРОНОВИЧ Л.М.

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТРЕМЯ И
БОЛЕЕ ГЕТЕРОАТОМАМИ
1-е изд., 2017, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено Федеральным УМО в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Химия» в
качестве учебного пособия для обучающихся по основнымобразовательным
программам высшего образования уровня бакалавриат, магистратура и
специалитет по направлениям подготовки «Химия»

ISBN 978-5-8114-2613-3

Цена 810 руб.

В учебном пособии излагаются основы химии гетероциклических
соединений, имеющих в своем составе три и более гетероатома.
Представлены основные способы получения оксадиазолов, тиадиазолов,
триазолов, тетразолов, оксадиазинов, тиадиазинов, триазинов, тетразинов,
их химические превращения, а также применение в различных областях.
Учебный материал систематизирован по классам гетероциклических
соединений. Приведены лабораторные методики получения некоторых
представителей
гетероциклических
соединений
с
использованием
доступных реагентов. Учебное пособие соответствуют требованиям
программы, утвержденной учебно-методическим объединением по курсу
химия для студентов направления подготовки «Химия», специальности
«Фундаментальная и прикладная химия». Для студентов, аспирантов и
преподавателей химических факультетов университетов и химикотехнологических вузов.
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ПРЕСС И.А.

ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1-е изд., 2016, 432, Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано
УМО
РАЕ
по
классическому
университетскому
и
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в
области техники и технологии

ISBN 978-5-8114-1931-9

Цена 1 350 руб.

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические положения
современной органической химии, вопросы номенклатуры органических
соединений, классификация и механизм органических реакций. Учебный
материал модульно структурирован, каждый модуль содержит подробные
решения типичных заданий, а также тренировочные тесты, позволяющие
анализировать успешность изучения каждой темы. Рассмотрение отдельных
классов органических соединений подразумевает обсуждение таких
вопросов, как структурные особенности и характер химических связей,
номенклатура и изомерия, методы получения, физические и химические
свойства, аспекты практического применения. Расшифровку понятий и
терминов можно найти в глоссарии. Перечень именных реакций и терминов
содержит более 400 наименований. Биографический справочник позволяет
читателю ознакомиться с личностями тех ученых, трудами которых создана
и продолжает плодотворно развиваться на современном этапе органическая
химия. Настоящее издание предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в
области техники и технологии, и может быть полезно при самостоятельной
проработке учебного материала и подготовке к экзамену.

КУЗНЕЦОВ Д.Г.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2016, 556, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования — программам специалитета по специальности «Фармация»

ISBN 978-5-8114-1913-5

Цена 980 руб.

В настоящем учебном пособии в систематизированном виде изложен
материал по органической химии в соответствии с требованиями программы
для студентов, обучающихся по специальности высшего образования
«Фармация».
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БЛИНОВ Л.Н., ПЕРФИЛОВА И.Л., СОКОЛОВА Т.В., ЮМАШЕВА Л.В.

ХИМИЯ
1-е изд., 2016, 272 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2038-4
В книге изложены современные представления о строении атомов, молекул,
кристаллических веществ и о природе химической связи. Рассмотрены
закономерности протекания химических реакций и электрохимические
процессы. Приводится обзор химических свойств неметаллов и металлов.
Дано описание фазовых равновесий и дисперсных систем.
Книга предназначена для студентов технических направлений и
специальностей вузов.

Цена 900 руб.

БЛИНОВ Л.Н., ПЕРФИЛОВА И.Л., СОКОЛОВА Т.В.

СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ ПО ОБЩЕЙ
ХИМИИ
1-е изд., 2016, 188, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2039-1

Цена 796 руб.

Пособие составлено в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом ВПО и рабочей программой по химии для
студентов инженерных (технических) специальностей первого уровня
профессиональной подготовки. Последовательность изложения материала и
его содержание в пособии соответствуют последовательности и
содержанию учебника «Химия» авторов Блинова Л. Н., Гутенева С. М.,
Перфиловой И. Л. и др., издательства «Лань», 2012. Самостоятельное
написание уравнений реакций, решение задач и выполнение упражнений по
основным разделам курса химии позволяют студентам глубже понять и
закрепить теоретический материал названного курса. Так как выполнение
практических заданий приходится в основном на внеаудиторные занятия
(самостоятельную работу студентов), каждый раздел пособия содержит
краткое изложение основных теоретических положений, а также примеры
выполнения типичных заданий. Задачи и упражнения по всем темам курса
расположены в порядке возрастания их сложности, в конце пособия
приведены ответы к задачам. Приложения содержат справочный материал,
необходимый для выполнения упражнений и решения числовых задач.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области
техники и технологий.
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СТАСЬ Н.Ф.

ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ
1-е изд., 2016, 140 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2273-9
В
пособии
рассматриваются
понятия
и
закономерности
атомномолекулярного учения, классификация и номенклатура неорганических
соединений,
структура
и
закономерности
периодической
системы
химических элементов, типы химических реакций, образование и состав
растворов. Предназначено для студентов с недостаточной школьной
подготовкой по химии.

Цена 700 руб.

СТАСЬ Н.Ф., КОРШУНОВ А.В.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОБЩЕЙ ХИМИИ
3-е изд., стер., 2016, 168 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2274-6
Пособие содержит примеры решения расчетных задач и упражнений по
основным разделам общей химии. Предназначено для студентов химических
и
общетехнических
направлений
и
специальностей
технических
университетов.

Цена 801 руб.

РУСАНОВ А.И., ЩЁКИН А.К.

МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ В РАСТВОРАХ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
2-е изд., доп., 2016, 612, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2126-8

Цена 1 500 руб.

На основе концепции мицелл как двумерно жидких и одномерно твердых
объектов
строятся
термодинамика
мицелл
как
фазовых
частиц,
электростатика ионной мицеллярной ячейки, теория полиморфизма и
полидисперсности
мицелл.
Изложена
теория
мицеллообразования,
основанная на законе действия масс. Сформулированы основы кинетической
теории мицеллообразования. Рассмотрены аналитические и численные
подходы в кинетике мицеллообразования и мицеллярной релаксации.
Кратко характеризуются солюбилизация в мицеллярных системах и
микроэмульсиях. Книга предназначается для научных работников и
инженеров-технологов, занимающихся проблемами поверхностно-активных
веществ. Может быть полезна студентам и аспирантам при изучении курса
коллоидной химии.
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СИЗОВА О.В., ИВАНОВА Н.В., ВАНИН А.А.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СИММЕТРИЯ В
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И КООРДИНАЦИОННОЙ
ХИМИИ
2-е изд., перераб. и доп., 2016, 276, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Ученым советом Института химии Санкт-Петербургского
государственного университета в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по основным образовательным программам «Химия»
(бакалавриат, магистратура)

ISBN 978-5-8114-2173-2

Цена 939 руб.

Изложены основы теоретико-группового анализа геометрического и
электронного строения молекулярных систем. Даны необходимые вводные
сведения из теории групп. Аппарат теории групп рассматривается как
основа классификации электронных состояний молекул. Рассмотрено
приложение теоретико-групповых методов к задачам колебательной и
электронной спектроскопии. Показана роль этих методов в теории
кристаллического поля. Особое внимание уделено прикладным вопросам,
многочисленные примеры позволяют не только познакомиться с общими
представлениями, но и научиться пользоваться излагаемым материалом. В
конце каждой главы предлагаются задачи для самостоятельной работы.
Учебное пособие рассчитано на студентов и аспирантов химических
факультетов университетов.

ЯГОДИН Б.А., ЖУКОВ Ю.П., КОБЗАРЕНКО В.И.

АГРОХИМИЯ
2-е изд., стер., 2016, 584 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям

ISBN 978-5-8114-2136-7

Цена 1 701 руб.

В учебнике изложены теоретические основы питания растений, свойства
почвы и их значение для правильного применения удобрений, методы
химической мелиорации почв, состав и взаимодействие с почвой
минеральных и органических удобрений, системы удобрения в севообороте.
Рассмотрены методы исследований и методика опытного дела в агрохимии,
диагностика минерального питания растений, технология внесения
удобрений, применение удобрений в связи с охраной окружающей среды,
экологическая агрохимия. Для студентов вузов по агрономическим
специальностям.
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ИОЗЕП А.А., ПАССЕТ Б.В., САМАРЕНКО В.Я., ЩЕННИКОВА О.Б.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ
1-е изд., 2016, 384 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2164-0

Цена 950 руб.

Во второй части учебного пособия изложены основы химической технологии
фармацевтических субстанций, выпускаемых в России в разные годы.
Приводятся химические схемы и основные технологические подходы к их
получению.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов,
специализирующихся в области химической технологии биологически
активных соединений. Будет полезно преподавателям химических и
фармацевтических вузов, инженерно-техническим и научным работникам
химико-фармацевтических предприятий и научных учреждений.

СВИРИДОВ В.В., СВИРИДОВ А.В.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2016, 600 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2262-3

Цена 1 399 руб.

чебное пособие полностью соответствует требованиям Федерального
государственного стандарта. Оно включает в себя следующие разделы:
строение вещества; химическая термодинамика; термодинамическое
описание реальных газовых и жидких систем; фазовые превращения и
равновесия; электрохимические процессы и равновесия; кинетика и катализ
химических реакций.
Учебное пособие предназначено для студентов химико-технологических
вузов всех направлений и специализаций. Оно может быть полезно также
для студентов других технических вузов и факультетов университетов,
магистров и аспирантов.
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ДАМАСКИН Б.Б., ПЕТРИЙ О.А., ЦИРЛИНА Г.А.

ЭЛЕКТРОХИМИЯ
3-е изд., испр., 2015, 672 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Химия»

ISBN 978-5-8114-1878-7

Цена 1 100 руб.

Учебное пособие содержит все традиционные разделы курса электрохимии.
В нем приведены примеры использования количественных соотношений
электрохимической
термодинамики
и
кинетики
для
описания
и
прогнозирования свойств реальных систем, основы научного подхода к
решению задач, связанных с практическим применением электрохимических
систем. Рассмотрены последние достижения в области разработки новых
материалов для электрохимических систем, современное состояние
физических представлений об элементарных явлениях в электрохимических
процессах, физические методы исследования растворов, межфазных границ
и электродных материалов. Для студентов, обучающихся по направлениям
«Химия», «Химия, физика и механика материалов», «Химические
технологии», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии,
нефтехимии
и
биотехнологии»,
«Фундаментальная
и
прикладная
химия»,
«Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов и изделий», «Химическая технология материалов современной
энергетики».

ПОД РЕД. ИВАХНЮК Г.К.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА
ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
1-е изд., 2015, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1738-4
В учебном пособии содержатся базовые сведения об основах технологий
производства химических компонентов систем жизнеобеспечения и средств
защиты
органов
дыхания.
Рекомендуется
студентам,
изучающим
техносферную безопасность.

Цена 850 руб.
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ИРЖАК В.И.

СТРУКТУРНАЯ КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИМЕРОВ
1-е изд., 2015, 448 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1684-4

Цена 1 100 руб.

Определено
понятие
структурной
кинетики
формирования
высокомолекулярных соединений, изложены методы ее количественного и
качественного описания в аспектах химического, топологического и
надмолекулярного уровней структуры. Предназначено для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Химическая технология». Может быть
использовано научно-педагогическими и специалистами, работающими в
области химии и технологии полимеров.

БЕЛЮСТИН А.А.

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И ПРИМЕНЕНИЯ
1-е изд., 2015, 336 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки ВПО «Химия» и специальности ВПО «Фундаментальная и
прикладная химия»

ISBN 978-5-8114-1838-1

Цена 850 руб.

Потенциометрия — измерение электродвижущей силы (ЭДС) равновесной
разности потенциалов между электродами гальванической ячейки.
Потенциометрия
включает
в
себя
рН-метрию,
ионометрию
с
ионоселективными электродами и оксредметрию. В учебном пособии
описаны
теоретические
основы
потенциометрии
и
применение
потенциометрического метода в физической, аналитической химии,
электрохимии, биологии, медицине, химическом производстве. Предмет
изложен на двух уровнях сложности: первичное знакомство с основами
(первый уровень); углубление и детализация сведений (второй уровень). В
книге представлены последние достижения в рассматриваемой области
науки. Настоящее учебное пособие предназначено для обучения бакалавров
(первый уровень) и магистров, а также аспирантов (второй уровень) на
естественнонаучных
(в
частности,
химическом
и
биологическом)
факультетах университетов. Пособие полезно специалистам химикаманалитикам и физико-химикам, биологам и геологам, инженернотехническим
работникам,
измеряющим
рН
и
окислительновосстановительные потенциалы на химическом, фармацевтическом и т.п.
производствах.
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МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., ФИРСОВА Е.Г.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ
2-е изд., стер., 2015, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки магистров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1859-6

Цена 550 руб.

В учебном пособии изложены вопросы, связанные с термодинамическим
описанием равновесий в одно- , двух- и трехкомпонентных системах. В
качестве примеров рассмотрены преимущественно металлические системы.
Специальное
внимание
уделено
аналитическому
представлению
концентрационной зависимости термодинамических функций в двойных
жидких системах, расчету термодинамических свойств тройных систем по
данным о граничных двойных системах, расчетам фазовых диаграмм.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
магистерской
программе
«Материаловедение
наноматериалов и компонентов электронной техники» направления
подготовки магистров «Техническая физика». Оно может быть также
использовано
при
обучении
студентов
направлений
подготовки
«Материаловедение и технологии материалов», «Металлургия», в системах
повышения
квалификации,
в
учреждениях
дополнительного
профессионального образования.

ВОЛКОВ В.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1-е изд., 2015, 256 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области технологии, конструирования
изделий легкой промышленности (УМО Легпром) в качестве учебного
пособия для бакалавров и магистров по направлению «Технология и
проектирование текстильных изделий»

ISBN 978-5-8114-1830-5

Цена 700 руб.

В
учебном
пособии
приведены
теоретические
основы
наиболее
распространенных при очистке сточных вод и воздуха технологических
процессов — адсорбции газов на твердых адсорбентах, фазовых
превращений, пенной сепарации и флотации, адсорбции из растворов и
флокуляции, осаждения и фильтрации, ионного обмена, обратного осмоса и
т. д. Пособие предназначено для студентов экологических специальностей
высших учебных заведений текстильной и легкой промышленности.
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ПОПОВА А.А., ПОПОВА Т.Б.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2015, 496 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств» в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
укрупненной
группы
«Промышленная экология и биотехнологии» уровня бакалавриата

ISBN 978-5-8114-1796-4

Цена 950 руб.

Издание содержит развернутые теоретические главы, соответствующие
основным разделам курса физической химии, и лабораторный практикум,
освоение которого будет способствовать более глубокому пониманию
изучаемого
материала,
осознанному
закреплению
прикладных
и
исследовательских навыков у обучающихся, формированию необходимых
компетенций. В каждой работе рассматриваются примеры расчетов,
использующихся при выполнении экспериментальных заданий, приводятся
задачи
для
самостоятельного
решения
и
контрольные
вопросы,
охватывающие все дидактические единицы теоретического курса.
Пособие предназначено для студентов инженерных и технологических
направлений, а также может быть полезно магистрам, аспирантам и
преподавателям химических дисциплин в высших учебных заведениях.

ВЕРЕЖНИКОВ В.Н., ГЕРМАШЕВА И.И., КРЫСИН М.Ю.

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
1-е изд., 2015, 304 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1929-6

Цена 1 100 руб.

Данное учебное пособие состоит из двух частей: первая — «Теоретическая
часть»,
вторая
—
«Лабораторные
работы».
Изложены
вопросы
поверхностной
активности
и
самоорганизации
в
растворах
ПАВ
(мицеллообразования,
солюбилизации,
образования
микроэмульсий).
Существенно переработан материал, посвященный рассмотрению фазовых
равновесий в системах «ПАВ–вода» в области точки Крафта. Показаны
плодотворные
возможности
применения
метода
политермической
кондуктометрии, описан оригинальный и физически обоснованный подход к
получению «коллоидно химически чистых» препаратов ПАВ в различных
солевых формах. Приведены соответствующие методики (новизна которых
подтверждена патентами), а в Приложении — справочные данные для
широкого круга ПАВ. Пособие предназначено для студентов классических
университетов, обучающихся по направлению/специальности «Химия» и
специализирующихся в области коллоидной химии, а также студентов
химико-технологических вузов. Может представлять интерес и для
специалистов, работающих в этой области.
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МОРАЧЕВСКИЙ А.Г.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ
2-е изд., стер., 2015, 160 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки магистров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1857-2

Цена 700 руб.

В учебном пособии изложены общие вопросы термодинамики поверхностных
явлений на границах раздела фаз в системах с различной степенью
дисперсности. Рассмотрены процессы адсорбции на твердых и жидких
поверхностях, обсуждается стабильность дисперсных систем. Отдельные
главы посвящены коллоидным растворам и основным понятиям о
наноматериалах. Учебное пособие предназначено для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
магистерской
программе
«Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной техники»
направления подготовки магистров «Техническая физика». Оно может быть
также использовано при обучении студентов направлений подготовки
«Материаловедение и технологии материалов», «Металлургия», в системах
повышения
квалификации,
в
учреждениях
дополнительного
профессионального образования.

МОРАЧЕВСКИЙ А.Г., ФИРСОВА Е.Г.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТЕРМОДИНАМИКА
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
2-е изд., испр., 2015, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки магистров «Техническая физика»

ISBN 978-5-8114-1858-9

Цена 500 руб.

В учебном пособии кратко изложены основные положения химической
термодинамики и их применение к расчету термодинамических химических
реакций. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по магистерской программе «Материаловедение
наноматериалов и компонентов электронной техники» направления
подготовки магистров «Техническая физика». Оно может быть также
использовано
при
обучении
студентов
направлений
подготовки
«Материаловедение и технологии материалов», «Металлургия», в системах
повышения
квалификации,
в
учреждениях
дополнительного
профессионального образования.
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МОКРОУСОВ Г.М., ЗАРУБИНА О.Н., БЕКЕЗИНА Т.П.

МЕЖФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И
ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ В
ЖИДКИХ СРЕДАХ
1-е изд., 2015, 112 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-1872-5

Цена 700 руб.

В пособии на примере полупроводников типа AIIIBV и AIIBVI рассмотрены
типичные межфазные превращения (потенциалопределяющие реакции),
протекающие в системах многокомпонентное соединение — вода (рН). При
этом поверхность представлена в виде структуры, состоящей из
поверхностного фазового слоя и приповерхностного кристаллического слоя,
находящегося между поверхностным фазовым слоем (или при отсутствии
такового — раствором) и объемом твердого тела. Данное пособие поможет
моделировать границы раздела фаз сложных неорганических веществ и
материалов, целенаправленно прогнозировать и создавать их межфазные
границы с необходимым составом и строением путем различных
(электро)химических операций, устранять или вводить дефекты в
приповерхностные области кристаллических веществ, управлять свойствами
структур типа П-М, П-Д и осуществлять наноструктурирование поверхности
кристаллических материалов. Пособие предназначено на студентов,
обучающихся по направлениям «Химия», «Химия, физика и механика
материалов», «Фундаментальная и прикладная химия», аспирантов,
преподавателей химических вузов и факультетов, а также специалистов,
работающих в области физикохимии полупроводников, формирования и
модификации поверхности твердых тел для создания функциональных
материалов и полупроводниковых структур, а также в области
материаловедения и технологии структур. Оно будет полезно специалистам,
разрабатывающим и производящим различного рода (нано, микро, макро)
структуры на основе полупроводников и металлов с использованием водных
и неводных сред, а также при решении вопросов их стабильности, включая
коррозионную стойкость.

ВОЛКОВ В.А.

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ
2-е изд., испр., 2015, 672 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области технологии, конструирования
изделий легкой промышленности в качестве учебника для бакалавров и
магистров по направлению «Технология и проектирование текстильных
изделий» и «Технология изделий легкой промышленности»

ISBN 978-5-8114-1819-0

Цена 1 900 руб.

Изложены физико-химические основы поверхностных явлений и дисперсных
систем. Приведены примеры проявления поверхностных явлений и
применения дисперсных систем в производстве текстильных материалов и
их облагораживания. Предназначен для студентов химико-технологических
специальностей высших учебных заведений текстильного профиля и легкой
промышленности, изучающих курс коллоидной химии.
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НИГМАТУЛЛИН Н.Г.

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
2-е изд., испр. и доп., 2015, 288 с., Формат: 12,8 * 20 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по технологическим
специальностям

ISBN 978-5-8114-1983-8

Цена 1 000 руб.

Изложены основы термодинамики, химической кинетики и катализа,
фазового и химического равновесия, электрохимии, поверхностных явлений,
теории дисперсных систем и описаны отдельные виды дисперсных систем.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлениям «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты
питания животного происхождения», «Технология продукции и организация
общественного питания», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», а также для бакалавров других
технологических направлений обучения.

ГОРДИЕНКО В.А., ПОКАЗЕЕВ К.В., СТАРКОВА М.В.

ЭКОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НЕБИОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1-е изд., 2014, 640 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 011200 — «Физика»

ISBN 978-5-8114-1523-6

Цена 1 400 руб.

Учебное пособие — первое в отечественной учебной литературе,
рассчитанное на студентов небиологических специальностей, в котором
сделана попытка расширить «нишу» экологических знаний, включив в курс
материал, существенно выходящий за рамки традиционного, излагаемого в
классических курсах экологии. Основная задача пособия заключается в том,
чтобы дать читателю достаточный объем материала, позволяющий
грамотно сориентироваться в проблемах, которые в настоящее время
обычно называют экологическими и которые стали опасными прежде всего
из-за того, что в оценке своих взаимоотношений с природой люди скорее
склонны изменять природу, чем свои представления о разумности этих
взаимоотношений.
Поэтому
в
рамках
данного
пособия
экология
рассматривается не как отдельно взятая наука, но гораздо шире — как
проблемно ориентированная система междисциплинарных знаний о
взаимоотношении человека и природы в целом. Истинные причины проблем,
именуемых экологическими, на самом деле часто выходят далеко за рамки
традиционной экологии, а решение этих проблем требует дополнительных
новых знаний, нового типа мышления. Набор научных дисциплин,
рассматриваемых в пособии, отражает структурную схему Н. Ф. Реймерса и
несколько
переосмысленную
методологию
системного
подхода,
описываемую в работах А. А. Богданова, В. И. Вернадского, Э. Бауэра, И.
Пригожина. Наличие помимо основного материала, изучающегося в
традиционных курсах экологии, достаточно большого объема информации
из смежных областей, на взгляд авторов, позволит читателю более
объективно подойти к анализу тех или иных положений современной
экологии. Авторы надеются, что предлагаемое учебное пособие будет не
только полезно студентам различных специализаций, но интересно
широкому кругу читателей, включая профессиональных экологов.
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БУДАНОВ В.В., ЛОМОВА Т.Н., РЫБКИН В.В.

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА
1-е изд., 2014, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано
ФГБОУ
ВПО
«Российский
химико-технологический
университет им. Д. И. Менделеева» в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Химическая
технология», «Биотехнология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

ISBN 978-5-8114-1542-7

Цена 850 руб.

В учебном пособии в краткой и доступной форме изложены основы
формальной кинетики простых и сложных гомогенных реакций и теорий
элементарного акта. Значительное внимание уделено современной
интерпретации кинетики и механизмов реакций в жидких средах, а также
каталитических и гетерогенных (в том числе топохимических) реакций.
Отличительная особенность пособия состоит в том, что оно рассчитано на
использование в многоуровневой системе преподавания, в связи с чем
изложение материала постепенно изменяется от элементарного до
принятого в монографической литературе. В заключительных главах
рассмотрено применение кинетического метода в координационной химии
на примере реакций металлопорфиринов и дан обзор современного
состояния теории неравновесной кинетики на примере плазмохимических
реакций. Основой книги являются общий курс физической химии и
специальные курсы, читаемые авторами студентам, магистрантам и
аспирантам Высшего химического колледжа РАН, Ивановского отделения
при Институте химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академии
наук
и
Ивановского
государственного
химико-технологического
университета. Написано в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами по направлениям «Химия», «Химическая
технология и биотехнология». Предназначено студентам, магистрантам,
аспирантам, а также преподавателям и научным сотрудникам.

РЕЗНИКОВ В.А.

СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ ПО
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
2-е изд., стереотип., 2014, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебно-методического пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальности ВПО «Химия» и по направлению «Химия»

ISBN 978-5-8114-1634-9

Цена 680 руб.

Учебно-методическое пособие содержит задачи по всем разделам базового
курса «Органическая химия». Задачи и упражнения сгруппированы по темам
— основным классам органических соединений. Для некоторых задач
приведены решения. Сборник предназначен в первую очередь для
студентов классических университетов, обучающихся по направлению
«Химия» и изучающих курс «Органическая химия», в частности для
студентов естественнонаучных, медицинских и геолого-геофизических
факультетов.
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АРТЕМЕНКО А.И.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
8-е изд., испр., 2014, 560 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1643-1

Цена 1 200 руб.

В учебнике изложены основные теоретические положения и фактический
материал курса органической химии. В книге отражена специфика курса,
предназначенного
для
специальностей,
связанных
с
химической
технологией строительных материалов: включены главы, посвященные
высокомолекулярным, поверхностно-активным и кремний-органическим
соединениям. Учебник предназначен для студентов строительных
направлений подготовки вузов.

БЕРЕЗИН Д.Б., ШУХТО О.В., СЫРБУ С.А., КОЙФМАН О.И.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС
2-е изд., испр. и доп., 2014, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области химической технологии и
биотехнологии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Химическая технология» и «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»

ISBN 978-5-8114-1604-2

Цена 600 руб.

Учебное пособие содержит основные теоретические положения курса
лекций по дисциплине «Органическая химия и основы биохимии»,
контрольное задание и рекомендации по его выполнению. Рекомендовано
учебно-методическим объединением по образованию в области химической
технологии и биотехнологии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Химическая
технология» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии».
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ДЕНИСОВ В.Я., МУРЫШКИН Д.Л., ТКАЧЕНКО Т.Б., ЧУЙКОВА Т.В.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
1-е изд., 2014, 544 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению ВПО
«Химия» и специальности «Химия»

ISBN 978-5-8114-1582-3

Цена 1 200 руб.

Основную часть учебного пособия составляют задачи и вопросы,
посвященные объяснению механизмов органических реакций, сравнению
реакционной способности органических соединений, в зависимости от
строения и влияния заместителей. Вопросы и задачи сгруппированы по
отдельным
разделам:
«Строение
и
реакционная
способность»,
«Определение структуры по свойствам», «Целевые синтезы» и др., таким
образом, можно без затруднений сформировать варианты индивидуальных
заданий для каждого студента. Достаточно большой объем вопросов
касается основных понятий и «языка» органической химии: номенклатуры и
изомерии, пространственного строения органических соединений — без
усвоения которых невозможно дальнейшее изучение органической химии.
Данный сборник включает в себя около 1800 вопросов и задач, а также
ответов к ним или ссылок на соответствующую литературу. Учебное пособие
может быть рекомендовано в помощь студентам, обучающимся по
направлениям и специальностям химического профиля, изучающим
органическую химию в значительном объеме, а также преподавателям и
аспирантам тех вузов, где органическая химия входит в число основных
учебных курсов.

ПОД РЕД. ХАРЛАМПИДИ Х.Э.

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХТС
2-е изд., перераб., 2014, 384 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский химико-технологический
университет им. Д. И. Менделеева» в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по химико-технологическим направлениям подготовки и
специальностям

ISBN 978-5-8114-1479-6

Цена 850 руб.

В учебнике изложены основы методологии проектирования важнейших
компонентов химико-технологических систем, начиная от выбора ресурсов и
способа производства химического продукта и заканчивая разработкой
общей структуры производящей системы. В данной книге (четыре главы)
рассмотрены основные ресурсы химико-технологической системы, проблемы
экологизации, материало- и энергосбережения. Завершают книгу методы
синтеза общей структуры ХТС и системного анализа ключевых факторов
эффективности ее функционирования. Учебник предназначен для студентов
и аспирантов химико-технологических специальностей вузов, а также для
слушателей факультетов повышения квалификации, для инженернотехнических работников, занимающихся проектированием, модернизацией,
исследованием
и
эксплуатацией
системотехнических
комплексов
химического профиля. Книга может быть также полезна разработчикам
реакционной химической техники и систем управления технологическими
процессами.
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ЕГОРОВ В.В., ВОРОБЬЕВА Н.И., СИЛЬВЕСТРОВА И.Г.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2014, 144 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) «Ветеринария» (квалификация (степень)
«специалист»)

ISBN 978-5-8114-1602-8

Цена 600 руб.

Учебник содержит полный курс аналитической химии (качественный и
количественный анализ), соответствующий программе «Аналитическая
химия» для сельскохозяйственных вузов в сокращенном варианте,
преподаваемом
студентам
Московской
ветеринарной
академии
(ветеринары, зоотехнологи, товароведы, биологи, биотехнологи). Он может
быть использован не только в лекционной и самостоятельной работе, но и
на лабораторно-практических занятиях и семинарах.

АРТЕМЕНКО А.И., ТИКУНОВА И.В., АНУФРИЕВ Е.К.

ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ВУЗОВ
4-е изд., испр., 2014, 192 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1663-9

Цена 600 руб.

Практикум представляет собой руководство к лабораторным и семинарским
занятиям. Материал подобран с учетом специализации, связанной с
химической
технологией
строительных
материалов,
производством
строительных изделий и конструкций. В пособии рассмотрены современные
методы исследования органических соединений (спектроскопия, ЯМР,
хроматография и др.), а также основы технического анализа некоторых
полимерных соединений. Приведены основные сведения о справочной и
реферативной литературе по органической химии. Учебное пособие
предназначено для студентов строительных направлений подготовки вузов.
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ВАСЮКОВА А.Н., ЗАДАЧИНА О.П., НАСОНОВА Н.В., ПЕРЕПЁЛКИНА Л.И.

ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
1-е изд., 2014, 144 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1605-9

Цена 490 руб.

В пособии содержатся задачи по всем разделам физической и коллоидной
химии. Сборник построен по классическому принципу: каждый раздел
начинается с подробного теоретического введения, по ходу которого
рассматриваются примеры решения типовых задач. Затем следуют задачи
для самостоятельного решения. В приложении приведена вся необходимая
для
решения
задач
справочная
информация.
Учебное
пособие
предназначено для студентов очной и заочной форм обучения всех
направлений бакалавриата, изучающих дисциплины: «Физическая и
коллоидная химия» и «Химия дисперсных систем».

ПОД РЕД. СЕЛЕМЕНЕВА В.Ф.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
1-е изд., 2014, 416 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО
«Фундаментальная и прикладная химия»

ISBN 978-5-8114-1638-7

Цена 850 руб.

В учебном пособии представлены теоретические основы и возможности
спектральных методов анализа, рассмотрены принципы подготовки и
проведения спектроскопических экспериментов, обработки их результатов.
Приведено подробное описание лабораторных работ и аппаратуры по
основным разделам спектрального анализа: атомно-эмиссионный анализ,
атомно-абсорбционная спектрометрия и молекулярная абсорбционная
спектрометрия, люминесцентный анализ и рефрактометрия. В каждой главе
дано теоретическое введение, необходимое для выполнения практических
заданий, предложены контрольные вопросы и задачи. Содержание пособия
соответствует программе по спецкурсу «Спектральные методы анализа»
для химических специальностей вузов. Пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по химическим,
биологическим
и
фармацевтическим
направлениям
подготовки
и
специальностям,
будет
полезно
аспирантам,
преподавателям
и
сотрудникам,
специализирующимся
в
области
аналитической
спектрометрии, и широкому кругу специалистов, работающих в сфере
производства полимерных материалов и продуктов органического синтеза,
экспертизы качества и безопасности фармацевтической и пищевой
продукции.
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АХМЕТОВ Н.С., АЗИЗОВА М.К., БАДЫГИНА Л.И.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
6-е изд., стер., 2014, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1716-2

Цена 840 руб.

В данном пособии вопросы теории и практики соединены в единую форму
занятий. Выполнение опытов построено как самостоятельное научное
исследование: постановка задачи, ее теоретическое обоснование и
экспериментальная проверка. Используются квантово-механические и
структурные представления, а также основные термодинамические и
кинетические закономерности протекания химических процессов. Учебное
пособие предназначено для студентов вузов химико-технологических
направлений подготовки и специальностей, а также педагогических
направлений подготовки.

ПОПОВА А.А.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. КУРС
ЛЕКЦИЙ
2-е изд., перераб. и доп., 2014, 272 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области строительства в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по программе
бакалавриата по направлению подготовки «Строительство» (профили
«Промышленное
и
гражданское
строительство»,
«Городское
строительство»)

ISBN 978-5-8114-1721-6

Цена 670 руб.

Представленное учебное пособие содержит значительный теоретический и
иллюстрационный
материал,
позволяющий
изучить
коррозию
металлических, неметаллических, бетонных, полимерных, композиционных
материалов в различных средах. В пособии приведены основные
электрохимические и коррозионные определения, закономерности и
экспериментальные данные, необходимые для глубокого освоения сложной
и многогранной проблемы коррозии и эффективной борьбы с ней,
формирования грамотного инженерного подхода к решению практических
коррозионных задач. Вниманию читателя представлены основные способы
защиты от коррозии: металлические и неметаллические покрытия,
лакокрасочные и гуммировочные покрытия, антикоррозионные грунтовки и
преобразователи ржавчины. Значительное внимание уделено современному
способу защиты от коррозии с помощью ингибиторов. Рассмотрены
различные механизмы защитного действия и влияние ингибиторов на
механические
свойства
конструкционных
материалов.
Подробно
обсуждаются электрохимические способы защиты оборудования и
консервация металлоизделий. Приведенные в конце каждой главы примеры
расчетов, контрольные вопросы и задания позволяют более полно и
всесторонне освоить дисциплину «Методы защиты технологического
оборудования от коррозии», в том числе при обучении дистанционно.
Пособие предназначено для студентов строительных, нефтяных и
технологических
специальностей
и
направлений
высших
учебных
заведений. Пособие будет полезно также магистрам и преподавателям
химических
дисциплин
при
подготовке
аудиторных
занятий
и
исследовательских работ с целью расширения представлений обучающихся
о видах, механизме коррозионных процессов и способах защиты от коррозии
с привлечением широкого иллюстративного материала.
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КУЛЕЗНЕВ В.Н., ШЕРШНЕВ В.А.

ХИМИЯ И ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ
3-е изд., испр., 2014, 368 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области химической технологии и
биотехнологии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Химическая технология»

ISBN 978-5-8114-1779-7

Цена 850 руб.

В учебном пособии в сжатой форме изложены научные основы получения
полимеров; описана их структура и ее зависимость от методов синтеза;
рассмотрены физические и механические свойства полимеров в связи с их
структурой, химической природой и физическими состояниями; приведены
основные химические реакции полимеров и показаны возможности
стабилизации, химической и физической модификации полимеров для
получения нового комплекса свойств, в том числе путем сшивания
макромолекул и формирования сетчатых структур. Указаны пути более
полного и долговечного использования полимерных материалов и изделий.
Для
студентов
химико-технологических
вузов,
обучающихся
по
направлениям «Химическая технология высокомолекулярных соединений и
полимерных
материалов».
Может
быть
использован
студентами,
обучающимися по направлению «Полимерное материаловедение» и
смежным
специальностям,
а
также
научными
сотрудниками
и
специалистами, работающими в области полимеров и полимерного
материаловедения.

БОРЗОВА Л.Д., ЧЕРНИКОВА Н.Ю., ЯКУШЕВ В.В.

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ
1-е изд., 2014, 480 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических
кадров в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Педагогическое образование»

ISBN 978-5-8114-1608-0

Цена 1 100 руб.

В учебном пособии изложены теоретические основы современной химии.
Учебный материал модульно структурирован. Раздел «Строение вещества»
охватывает такие модули, как «Строение атома», «Периодическая система
Д. И. Менделеева», «Химическая связь и строение молекул». В разделе
«Превращение вещества» обсуждаются закономерности протекания
химических реакций (модули «Химическая термодинамика», «Химическая
кинетика»,
«Химическое
равновесие»,
«Растворы»,
«Окислительновосстановительные
реакции»,
«Электрохимия»).
Cодержание
и
методическое решение учебного пособия нацелены на самостоятельную
работу по изучению учебной дисциплины «Химия», преподаваемой в высших
учебных
заведениях
студентам,
обучающимся
по
нехимическим
специальностям и направлениям подготовки. Представлено большое
количество
материалов
для
самостоятельной
учебной
работы
и
самоконтроля. Приведены решения типичных задач и тестовых заданий.
Настоящее издание предназначено для студентов высших учебных
заведений, изучающих дисциплины химического цикла, прежде всего
студентов, совмещающих работу и учебу, т. е. обучающихся без отрыва от
своей профессиональной деятельности. Учебное пособие разработано с
учетом специфики обучения взрослых. Учтена возможность дефицита
времени и недостаточно высокого уровня довузовской подготовки.
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СЕМЧИКОВ Ю.Д., ЖИЛЬЦОВ С.Ф., ЗАЙЦЕВ С.Д.

ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ ПОЛИМЕРОВ
2-е изд., стер., 2014, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению ВПО 020100 — «Химия» и специальности 020201 —
«Фундаментальная и прикладная химия»

ISBN 978-5-8114-1325-6

Цена 600 руб.

В
учебном
пособии,
представляющем
собой
вводный
курс
«Высокомолекулярные соединения», рассмотрены методы синтеза, свойства
и химические превращения высокомолекулярных соединений, природа и
особенности их растворов. Охарактеризованы основные полимерные
материалы, их применение и динамика производства.
Издание предназначено для студентов химических специальностей вузов, а
также
нехимических
специальностей
классических
университетов,
медицинских, строительных и сельскохозяйственных вузов.

ПОТЕХИН В.М., ПОТЕХИН В.В.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
3-е изд., испр. и доп., 2014, 896 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Санкт-Петербургским государственным технологическим
институтом (технический университет) в качестве учебника для бакалавров
и магистров, обучающихся по направлениям: «Химическая технология»
(бакалавры), «Химическая технология» (магистры)

ISBN 978-5-8114-1662-2

Цена 2 500 руб.

Изложены основные положения по теории и практике типовых процессов
многотоннажной технологии органических веществ и нефтепереработки,
даны научные основы радикальноцепных, гомогенных и гетерогенных
каталитических
реакций.
Рассмотрена
характеристика
химических
процессов, реакторов и растворителей, применяемых в научных и
промышленных синтезах, а также приведен термодинамический и
кинетический анализ простых и сложных по стехиометрии реакций.
Большое
внимание
уделено
механизмам
химических
реакций,
элементарным реакциям, реакционной способности и активации реагентов,
гомогенному и гетерогенному катализу. Важное место занимает
рассмотрение
прикладных
аспектов
гомогенных
и
гетерогеннокаталитических
процессов,
применяемых
в
нефтехимии
и
нефтепереработке, промышленном органическом синтезе. Предназначен
для
студентов,
специализирующихся
в
области
нефтехимии
и
нефтепереработки, в органическом синтезе. Может быть полезен для
аспирантов,
научных
и
инженерных
работников
химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и смежных с
ними областей.
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СЫЧЕВ С.Н., ГАВРИЛИНА В.А.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ
ХРОМАТОГРАФИЯ: АНАЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ, РАСПОЗНАВАНИЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ
1-е изд., 2013, 256 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1377-5

Цена 294 руб.

В книге изложены основы теории и практики высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) как аналитического метода, приведены
примеры решения наиболее распространенных задач, в том числе по
определению фальсификации и безопасности продукции как для простых
случаев, так и для систем с неизвестным составом и изменяемым
количеством компонентов (распознавание многокомпонентных систем на
основы вычисленных признаков). Включены вопросы для контроля знаний и
лабораторные работы, необходимые для выполнения практикума по ВЭЖХ.
Особое внимание уделено использованию ВЭЖХ в физической химии для
исследования межмолекулярных взаимодействий на границе раздела фаз
«твердое тело — жидкость». Для студентов, аспирантов, преподавателей и
специалистов, изучающих или использующих метод ВЭЖХ.

КРУГЛЯКОВ П.М., НУШТАЕВА А.В., ВИЛКОВА Н.Г., КОШЕВА Н.В.

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ.
ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2013, 288 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области строительства в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению
270800 — «Строительство» по профилю аодготовки «Производство
строительных материалов, изделий и конструкций»

ISBN 978-5-8114-1376-8

Цена 348 руб.

Приведены краткие теоретические сведения, методики выполнения
лабораторных работ и контрольные вопросы по разделам «Физическая
химия» и «Коллоидная химия». Практикум разработан на кафедре химии
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и
предназначен для студентов 2–3 курсов направлений «Техносферная
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»),
«Строительство» (профиль «Производство строительных материалов,
изделий и конструкций»), «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» (профиль «Автомобильные дороги и аэродромы»).
Практикум
также
может
использоваться
для
студентов
других
нехимических специальностей высших учебных заведений (степень
выпускника — бакалавр) при изучении курсов «Физическая химия» и
«Коллоидная химия».
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КЛЕНИН В.И., ФЕДУСЕНКО И.В.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
2-е изд., испр., 2013, 512 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1473-4

Цена 1 600 руб.

В учебнике изложены основные понятия и представления химии, физики,
физико-химии полимеров и систем с участием полимеров. Тематика глав в
основном соответствует типовой программе курса «Высокомолекулярные
соединения» для студентов химических факультетов университетов. Более
подробно представлены физические и физико-химические разделы науки о
полимерах. Особое внимание уделено статистике полимерных цепей в связи
с
главной
особенностью
полимеров:
молекулярно-массовым
распределением, проблемой конформаций макромолекул и их гибкости,
обусловливающих фундаментальные свойства полимерных материалов.
Изложение ведется строгим языком современного естествознания. Для
студентов и аспирантов химического факультета, научных сотрудников.

РУСАНОВ А.И.

ЛЕКЦИИ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
1-е изд., 2013, 240 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению ВПО
020100 — «Химия» и специальности 020201 — «Фундаментальная и
прикладная химия»

ISBN 978-5-8114-1487-1

Цена 696 руб.

Книга представляет собой лекционное учебное пособие по равновесной
термодинамике поверхностей для слушателей, уже знакомых с химической
термодинамикой. Включает 12 лекций по основным направлениям
термодинамики поверхностей. Их тематика посвящена поверхностному
натяжению, фундаментальным термодинамическим уравнениям для
плоских и искривленных поверхностей, линейным явлениям и смачиванию,
пленкам,
модели
поверхностного
слоя
конечной
толщины,
мономолекулярным
слоям,
явлениям
нуклеации,
агрегации
и
диспергирования,
термодинамическим
основам
теории
прочности
материалов и поверхностному разделению веществ. Значительная часть
материала основана на работах автора и знакомит с достижениями науки
последнего времени. Издание рассчитано на студентов и аспирантов
физических и химических специальностей классических университетов и
химико-технологических вузов, получающих подготовку в области
поверхностных явлений, и может быть полезным широкому кругу
специалистов, интересующихся современным состоянием науки в этой
области.
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ИЛЬИН А.П., КУНИН А.В.

ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ
2-е изд., испр., 2013, 256 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1459-8

Цена 455 руб.

В учебном пособии рассмотрены физико-химические основы процессов,
применяемых в производстве азотной кислоты, а также технологические
схемы ее производства. Приведены подходы к расчету основных
технологических стадий получения азотной кислоты. Представлены новые
технологические
решения
для
совершенствования
производства.
Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по
направлению подготовки «Химическая технология» профиля подготовки
«Химическая технология неорганических веществ» при выполнении
домашних заданий и контрольных работ по дисциплине «Технология
основного неорганического синтеза», а также курсового и дипломного
проектов по специальности.

ПОД РЕД. ШИЛОВА О.А.

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И
НАНОКОМПОЗИТОВ
1-е изд., 2013, 304 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники,
электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки 210100 — «Электроника и наноэлектроника» и 222900 —
«Нанотехнологии и микросистемная техника»

ISBN 978-5-8114-1417-8

Цена 803 руб.

Данное учебное пособие призвано помочь учащимся и специалистам
разобраться в особенностях золь-гель синтеза и освоить основные
технологические приемы. Оно соответствует ФГОС ВПО третьего поколения
и может быть рекомендовано для обучения бакалавров и магистров по
направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Нанотехнологии и
микросистемная техника». Пособие может быть полезно аспирантам
материаловедческих
специальностей
и
специалистам
в
области
жидкофазного синтеза материалов, а также может использоваться на
курсах повышения квалификации специалистов, работающих в области
технологии и диагностики микро- и наноматериалов.
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СВЕРДЛОВА Н.Д.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
1-е изд., 2013, 352 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальности 050101.65 (032300) — «Химия»

ISBN 978-5-8114-1482-6

Цена 310 руб.

Экспериментальные задачи и упражнения по общей и неорганической
химии предназначены для проведения практических, семинарских занятий и
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлениям
естественно-научного образования, профилям химия, биология и химия,
биоэкология. Содержание практикума охватывает химию s-, p- b dэлементов и представлено в виде отдельных познавательных заданий,
усложняющихся по мере углубления освоения теоретических основ курса.
Перед каждой работой дано небольшое теоретическое введение, которое в
ряде тем представлено в виде схем, состоящих из соподчиненных понятий,
а также приведены примеры решения расчетных задач. Это позволит
студентам самостоятельно найти ответы на вопросы, поставленные к
каждому заданию, сделать обобщающие выводы, а следовательно, лучше
осмыслить суть проведенных экспериментов. Методическое пособие
создано с целью реализации развивающего личностно-ориентированного
подхода к обучению студентов. Оно построено таким образом, чтобы, с
одной стороны, максимально обеспечить самостоятельность познавательной
работы студентов в практикуме и развитие их мыслительных способностей,
а с другой — создать условия для развития коммуникативных навыков,
необходимых в работе специалиста любого профиля.

ХАРЛАМПИДИ Х.Э.

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
2-е изд., перераб., 2013, 448 с., Формат: 16,5*23,5 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1478-9

Цена 1 016 руб.

В учебном пособии изложены основы методологии проектирования
важнейших компонентов химико-технологических систем, начиная от
выбора ресурсов и способа производства химического продукта и
заканчивая разработкой общей структуры производящей системы. В данной
книге рассматриваются методики проектирования технологии реакции и
соответствующей реакционной техники. Книга предназначена для
студентов и аспирантов химико-технологических специальностей высших
учебных заведений, а также для слушателей факультетов повышения
квалификации, для инженерно-технических работников, занимающихся
проектированием,
модернизацией,
исследованием
и
эксплуатацией
системотехнических комплексов химического профиля. Книга может быть
также полезна разработчикам реакционной химической техники и систем
управления технологическими процессами.
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ВШИВКОВ С.А.

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ СИCТЕМ ВО
ВНЕШНИХ ПОЛЯХ
2-е изд., испр. и доп., 2013, 368 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1529-8

Цена 1 070 руб.

Обобщены и проанализированы опубликованные за последние 60 лет
результаты исследований фазовых переходов в растворах, смесях и гелях
полимеров в механическом поле (при растяжении, сжатии и сдвиговом
деформировании, под действием положительного и отрицательного
внешнего давления), в электрическим и магнитном полях, а также вне поля.
Рассмотрены системы с аморфным (жидкостным) расслаиванием с верхними
и нижними критическими температурами растворения, с кристаллическим
разделением фаз и с жидкокристаллическими фазовыми переходами.
Проанализировано влияние молекулярной массы, гибкости цепи и
концентрации полимера, полярности и размеров молекул растворителя,
скорости деформирования, напряженности магнитного поля, поверхностных
энергий компонентов на фазовые переходы полимерных систем в
механическом, магнитном и электрическом полях. Описаны фазовые
диаграммы и пульсирующий механизм фазового распада гелей сшитых
полимеров. Рассмотрены методы построения и способы расчета фазовых
диаграмм полимерных систем. Учебное пособие будет полезно научным
работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в области
фазовых переходов многокомпонентных систем.

САРГАЕВ П.М.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
2-е изд., испр. и доп., 2013, 384 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов вузов по специальности 31080 — «Ветеринария»

ISBN 978-5-8114-1455-0

Цена 696 руб.

Изложены основные понятия и законы химии, принципы современной
химической номенклатуры, представления о строении атомов и молекул и
химической связи. Рассмотрены вопросы химической термодинамики,
кинетики и равновесий. Обсуждаются основные химические реакции и их
роль в живом организме. Описаны свойства, биологическая роль,
токсическое и противоядное действие многих неорганических веществ.
Даны методики установления подлинности и качества фармакопейных
препаратов на основе неорганических веществ.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 111801 — «Ветеринария».
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АРТЕМЕНКО А.И.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДЛЯ НЕХИМИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
3-е изд., испр., 2013, 608 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1620-2

Цена 475 руб.

В учебном пособии излагаются основы теории и фактический материал
курса органической химии. Материал пособия тесно связан с санитарногигиеническими характеристиками важнейших органических соединений,
что дает возможность оценить их потенциальную опасность для биосферы
Земли. В книге выделены «Специальные разделы органической химии», в
которых достаточно полно рассмотрены высокомолекулярные соединения,
ПАВ и СМС, органические красители. Пособие предназначено для студентов
нехимических направлений подготовки вузов. Будет также полезно для тех,
кто специализируется в области промышленной экологии, охраны
окружающей среды и рационального природопользования.

РОГОЖИН В.В.

ПРАКТИКУМ ПО БИОХИМИИ
1-е изд., 2013, 544 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки (специальности) 111801 — «Ветеринария»
(квалификация (степень) «специалист») и направлению подготовки
(специальности)
111100
—
«Зоотехния»
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)

ISBN 978-5-8114-1586-1

Цена 550 руб.

Основной целью практикума является ознакомление студентов с
практическими методами биохимических исследований крови, сыворотки
или плазы и биогенных тканей, закрепление теоретических знаний в
области биохимии, развитие экспериментальных навыков и привитие
научного мировоззрения студентам высших учебных заведений. В
практикуме
рассматриваются
биохимические
методы
исследования
ферментов, энергетических процессов и витаминов, а также основных
показателей аминокислотного, белкового, нуклеинового, углеводного,
липиднового, пигментного и минерального обменов. Предлагаемые
аналитические исследования предусмотрены программой обучения при
выполнении лабораторных исследований, а также могут быть использованы
при самостоятельном выполнении заданий УИРС. Достоинством практикума
является широкий спектр работ по каждой изучаемой теме. В целом
практикум
соответствует
требованиям
программы
по
дисциплине
«Биохимия» и предназначен для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям «Зоотехния» (квалификация (степень)
«бакалавр») и «Ветеринария» (квалификация (степень) «специалист»).
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ЛЕБУХОВ В.И., ОКАРА А.И., ПАВЛЮЧЕНКОВА Л.П.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1-е изд., 2012, 480 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области товароведения
и экспертизы товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и
магистров по направлению 100800 — «Товароведение»

ISBN 978-5-8114-1320-1

Цена 1 082 руб.

В
учебнике
в
соответствии
с
положениями
Государственного
образовательного стандарта по направлению «Товароведение» и примерной
программой дисциплины впервые систематизирован и комплексно изложен
материал, необходимый для изучения курса «Физико-химические методы
исследования». Дано описание физико-химического состояния и свойств
объекта, их изменений при различных технологических процессах;
приведены краткие сведения о качестве и безопасности товаров,
подготовке их к анализу; описаны теоретические основы инструментальных
методов
(спектрофотометрических,
полярографических,
хроматографических, электрохимических и др.), используемых в процедурах
подтверждения соответствия (сертификации); даны принципиальные схемы
устройства приборов, кратко освещены основы и порядок выборочного
контроля; отбора и подготовки к анализу проб; приемы математической
обработки результатов измерений. Во второй части учебника описаны
лабораторные работы, приборы для измерения физико-химических свойств
объектов. Представлен справочный материал, вопросы для самоконтроля.
Большое количество иллюстраций облегчает усвоение материала. Учебник
предназначен
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
«Товароведение», а также может быть использован в подготовке
бакалавров по специальности «Технологии продовольственных продуктов и
потребительских товаров» и в работе специалистов исследовательских и
производственных лабораторий при текущем и выходном контроле качества
и безопасности потребительских товаров.
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ПРЕСС И.А.

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ
2-е, Переработанное, 2012, 496 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1203-7

Цена 1 109 руб.

В учебном пособии изложены теоретические основы современной химии.
Учебный материал модульно структурирован. Раздел «Строение вещества»
охватывает такие модули, как «Строение атома», «Периодическая система
Д. И. Менделеева», «Химическая связь и строение молекул». В разделе
«Превращение вещества» обсуждаются закономерности протекания
химических реакций (модули «Химическая термодинамика», «Химическая
кинетика»,
«Химическое
равновесие»,
«Растворы»,
«Окислительновосстановительные реакции», «Электрохимия»).
Cодержание и методическое решение учебного пособия нацелены на
самостоятельную работу по изучению учебной дисциплины «Химия»,
преподаваемой в высших учебных заведениях студентам, обучающимся по
нехимическим специальностям и направлениям подготовки. Представлено
большое количество материалов для самостоятельной учебной работы и
самоконтроля. Приведены решения типичных задач и тестовых заданий.
Настоящее издание предназначено для студентов высших учебных
заведений, изучающих дисциплины химического цикла, прежде всего
студентов, совмещающих работу и учебу, т. е. обучающихся без отрыва от
своей профессиональной деятельности. Учебное пособие разработано с
учетом специфики обучения взрослых. Учтена возможность дефицита
времени и недостаточно высокого уровня довузовской подготовки.

ВШИВКОВ С.А.

ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСИСТЕМ
3-е, Исправленное, Дополненное, 2012, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-1301-0

Цена 343 руб.

В учебном пособии рассмотрены экспериментальные и теоретические
данные о фазовых переходах и структуре жидкокристаллических
наносистем (растворов и гелей эфиров целлюлозы) в магнитном и
механическом полях, а также вне поля. Обсуждено влияние молекулярной
массы, полярности молекул растворителей, напряженности магнитного
поля, скорости сдвигового деформирования на положение пограничных
кривых, отделяющих изотропные области от анизотропных, и на структуру
систем. Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по профилям
«Высокомолекулярные соединения» и «Физическая химия» направления
подготовки «Химия», студентов и аспирантов, специализирующихся в
области физической химии полимеров, а также химиков, физикохимиков,
занимающихся исследованием, синтезом и переработкой полимеров.
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ФЛЯТЕ Д.М.

СВОЙСТВА БУМАГИ
5-е изд., стер., 2012, 384 с., Формат: 20*26 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1273-0

Цена 1 477 руб.

В книге рассматриваются основные свойства различных видов бумаги
(прочность, влагопрочность, долговечность, гигроскопические свойства,
деформация при увлажнении и остаточная; оптические свойства; свойства,
называемые печатными, электроизоляционные и др.). Изложены методы
придания бумаге различных свойств, сведения о крашении бумаги, о
влиянии производственной воды и электрокинетического потенциала на
процессы производства бумаги и ее свойства. Учебное пособие
предназначено для направлений подготовки бакалавриата «Химическая
технология и биотехнология», «Химическая технология органических
веществ и топлива», специальности «Технология химической переработки
древесины». Может использоваться работниками научно-исследовательских
институтов и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, а также
работниками полиграфической, пищевой, электро- и радиотехнической,
химической и других отраслей промышленности.

КОНЮХОВ В.Ю.

ХРОМАТОГРАФИЯ
1-е изд., 2012, 224 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1333-1
В учебнике описаны основные хроматографические методы анализа и
исследования физико-химических свойств веществ. В книге подробно
изложены теоретические основы методов, их особенности и аппаратурное
оформление,
подробно
рассматриваются
практические
вопросы
хроматографии. Учебник предназначен для студентов, специализирующихся
в области аналитической химии, научных работников, аспирантов и
сотрудников
заводских
лабораторий,
специалистов
в
области
аналитического приборостроения.

Цена 475 руб.
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АФАНАСЬЕВ Б.Н., АКУЛОВА Ю.П.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1-е изд., 2012, 416 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области химической технологии и
биотехнологии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Химическая технология», «Биотехнология»
и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии»

ISBN 978-5-8114-1402-4

Цена 796 руб.

Издание содержит развернутые теоретические главы, соответствующие
основным разделам курса физической химии, и лабораторный практикум,
освоение которого будет способствовать более глубокому пониманию
изучаемого
материала,
осознанному
закреплению
прикладных
и
исследовательских навыков у обучающихся, формированию необходимых
компетенций. В каждой работе рассматриваются примеры расчетов,
использующихся при выполнении экспериментальных заданий, приводятся
задачи
для
самостоятельного
решения
и
контрольные
вопросы,
охватывающие все дидактические единицы теоретического курса. Пособие
предназначено для студентов инженерных и технологических направлений,
а также может быть полезно магистрам, аспирантам и преподавателям
химических дисциплин в высших учебных заведениях.

БЛИНОВ Л.Н., ГУТЕНЕВ М.С., ПЕРФИЛОВА И.Л., СОКОЛОВ И.А.,
СОКОЛОВА Т.В., ЮМАШЕВА Л.В.

ХИМИЯ
1-е изд., 2012, 480 с., Формат: 12,8*20 см., Переплет: твердый

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве
учебника для студентов, обучающихся по специальности ВПО № 020300
(химия, физика и механика материалов)

ISBN 978-5-8114-1289-1

Цена 824 руб.

В учебнике на основе современных химических знаний представлено
изложение курса химии с учетом логики дисциплины и всех требований по
её усвоению. Текстовой материал дополнен необходимыми иллюстрациями
и справочными материалами.
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям в области техники и
технологий.
Содержание
учебника
полностью
соответствует
Государственному образовательному стандарту ВПО.
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ШАБАРОВ Ю.С.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
5-е изд., стер., 2011, 848 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1069-9
В книге рассмотрены основные классы циклических и нециклических
органических соединений, их строение, свойства, получение. Теоретические
представления, спектральные характеристики, вопросы стереохимии,
кинетики и термодинамики, сведения о важнейших современных методах
синтеза и анализа излагаются в тесной связи с обсуждаемым материалом.
Учебник
предназначен
для
студентов
химических
факультетов
университетов и химических вузов.

Цена 1 087 руб.

БУДЯК Е.В.

ОБЩАЯ ХИМИЯ + CD
3-е изд., перераб. и доп., 2011, 384 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1137-5

Цена 965 руб.

Оригинальное учебно-методическое пособие по общей химии подготовлено
в соответствии с требованиями ФГОС РФ. Включает теорию, практические
задания и контроль, в том числе программированный. Укомплектовано CDдиском, дублирующим тестирующие материалы. Значительное внимание
уделено контролю качества подготовки специалистов. Представлены:
входной, промежуточный и итоговый контроли на основании тестов ФЭПО.
Включены: начальный тест, тесты по темам и экзамен; приводится разбор
тестов. Содержит также материал для повторения, справочные материалы;
имеется словарь терминов и определений. Пособие предназначено для
студентов
вузов
технических
(нехимических)
направлений
и
специальностей, в том числе заочной и вечерней форм обучения. Удобно для
самостоятельного изучения студентами курса химии. Будет также
интересно широкому кругу лиц, изучающих и преподающих химию в
среднеспециальных учебных заведениях и старших классах средней школы.

ГАНЕЕВ А.А., ШОЛУПОВ С.Е., ПУПЫШЕВ А.А., БОЛЬШАКОВ А.А.,
ПОГАРЕВ С.Е.

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
1-е изд., 2011, 304 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1117-7
В книге рассмотрено современное состояние атомно-абсорбционного
анализа и на конкретных примерах показаны возможности его применения в
различных областях. Издание ориентировано на студентов-химиков старших
курсов университетов, специализирующихся в области аналитической
химии, магистров и аспирантов соответствующих специальностей. Оно
будет полезно преподавателям аналитической химии и может быть
использовано в практикумах по аналитической химии.

Цена 796 руб.
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ПАВЛОВ Н.Н.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
3-е изд., испр. и доп., 2011, 496 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области технологии,
конструирования изделий легкой промышленности в качестве учебника для
технологических и химико-технологических направлений подготовки
бакалавров и магистров

ISBN 978-5-8114-1196-2

Цена 735 руб.

Учебник состоит из двух частей. В первой части рассмотрены основы
теоретической химии, начиная с законов и понятий стехиометрии,
современные взгляды на строение веществ (от атомов и молекул до
кристаллов и комплексных соединений), закономерности проектирования
реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных процессов,
объясняемых с позиций термодинамики. В этой части увеличена доля
материала,
содержащего
наиболее
фундаментальные
понятия,
используемые в большинстве естественных наук и в последующих
специальных дисциплинах.
Во
второй
части
учебника
описываются
свойства
неметаллов,
полупроводников и металлов и их соединений. Бурное развитие нанохимии
обусловило целесообразность дополнить эту часть новой главой «Начала
нанохимии», в которой дано понятие о наноматериалах, принципах их
получения, свойствах и применении.
Значительное сокращение изучения химии в средних учебных заведениях и
желание автора помочь первокурсникам быстрее ликвидировать пробелы в
их знаниях по химии привело к необходимости ввести в учебник
«Приложение», в котором достаточно доходчиво объясняются основные
темы основ теоретической химии, включая номенклатуру неорганических
соединений.
Учебник предназначен для бакалавров и дипломированных специалистов,
обучающихся по химико-технологическим и технологическим направлениям
подготовки, и по сравнению с предыдущими изданиями (1986, 2002)
переработан и дополнен с учетом требований Государственного
образовательного стандарта нового поколения.
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ДЖАФАРОВ М.Х., ЗАЙЦЕВ С.Ю., МАКСИМОВ В.И.

СТЕРОИДЫ. СТРОЕНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА
И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В
МЕДИЦИНЕ И ВЕТЕРИНАРИИ
1-е изд., 2010, 288 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено Учебно-методическим объединением высших учебных заведений
Российской Федерации по образованию в области ветеринарии и зоотехнии
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
специальностям
111201
«Ветеринария»,
110401
«Зоотехния»

ISBN 978-5-8114-0869-6

Цена 300 руб.

Учебное пособие освещает систематизированную совокупность современных
знаний по биохимии и физиологии стероидов человека, животных и
растений. Даны общая характеристика, классификация и номенклатура
стероидов; приведены исторические сведения по открытию и исследованию
важнейших их представителей. Рассмотрены биосинтез, метаболизм,
значение и распространение в природе стеринов, сапогенинов и
алкалоидов,
желчных
кислот,
кардиотоников
и
витастероидов,
холестановых, кортикоидных, женских и мужских половых гормонов.
Подробно рассмотрен механизм биосинтеза холестерина и приведены
примеры химических способов его синтеза. Изложены современные
представления о механизме действия стероидных гормонов. Приведены
методы выделения, очистки и идентификации стероидных веществ.
Рассмотрено практическое применение стероидов в медицине, ветеринарии
и сельском хозяйстве. Учебное пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений специальностей «Ветеринария», «Зоотехния»
(специализации — ветеринарная биохимия, ветеринарная биофизика и
другие биологические специализации), аспирантов и начинающих научных
работников, слушателей ФПК, преподавателей высших учебных заведений;
оно может быть полезным также для студентов вузов физкультуры и спорта
и медицинских вузов.

ФРИДРИХСБЕРГ Д.А.

КУРС КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
4-е изд., испри и доп., 2010, 416 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1070-5

Цена 659 руб.

В учебнике изложены общие закономерности физикохимии дисперсных
систем и поверхностных явлений, учение о поверхностных силах и
адсорбции,
устойчивости
дисперсных
систем,
физическая
химия
высокомолекулярных соединений, мицеллообразование, свойства порошков,
суспензий, эмульсий, поверхностных пленок и аэрозолей. Учебник
предназначен студентам вузов. Полезен научным и инженерно-техническим
работникам
химической,
металлургической,
горно-обогатительной,
силикатной, легкой, пищевой, фармацевтической и других отраслей
промышленности.
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АЗАРОВ В.И., БУРОВ А.В., ОБОЛЕНСКАЯ А.В.

ХИМИЯ ДРЕВЕСИНЫ И СИНТЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМЕРОВ
2-е изд. испр., 2010, 624 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Допущено УМО по образованию в области лесного дела в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению 240400 — «Химическая
технология органических веществ и топлива» по специальности 240406 —
«Технология химической переработки древесины»

ISBN 978-5-8114-1061-3

Цена 961 руб.

В учебнике в достаточно компактной и четкой форме излагается на
современном уровне обширный по тематике материал. Особое внимание
уделено строению макромолекул и физической структуре полимеров как
основе для понимания структуры и свойств синтетических полимеров и
высокомолекулярных компонентов древесины. Рассмотрены процессы
синтеза полимеров, в том числе биосинтеза природных полимеров. Детально
излагаются свойства синтетических полимеров, используемых при
получении разнообразных материалов и изделий на основе древесины и
продуктов ее переработки. Учебник содержит необходимые сведения по
анатомии древесины и строению клеточной стенки. Значительное место
отводится изложению теоретических основ процессов химической
переработки древесины и ее компонентов. Учебник предназначен для
студентов лесотехнических специальностей «Технология химической
переработки древесины» и «Технология деревообработки» и «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», в
том числе при подготовке бакалавров и магистров, а также будет полезным
для
аспирантов,
инженеров,
научно-технических
работников,
специализирующихся в данных областях.

ГЕЛЬФМАН М.И., ЮСТРАТОВ В.П.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
2-е изд., стер., 2009, 528 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Сибирским региональным учебно-методическим центром
высшего профессионального образования для межвузовского использования
в
качестве
учебного
пособия
для
студентов,
обучающихся
по
технологическим направлениям и специальностям

ISBN 978-5-8114-0730-9

Цена 828 руб.

Изложены основные понятия и законы химии, принципы современной
химической номенклатуры, представления о строении атомов и молекул и
химической связи. Рассмотрены вопросы химической термодинамики,
кинетики и равновесий. Обсуждаются основные химические реакции и их
роль в живом организме. Описаны свойства, биологическая роль,
токсическое и противоядное действие многих неорганических веществ.
Даны методики установления подлинности и качества фармакопейных
препаратов на основе неорганических веществ. Учебник предназначен для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
111801 — «Ветеринария».
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ЦИТОВИЧ И.К.

КУРС АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
10-е изд., стер., 2009, 496 c., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-0553-4
Излагаются теоретические основы аналитической химии, качественный и
количественный
анализ,
физико-химические
и
физические
(инструментальные) методы анализа. Отражены новейшие достижения
аналитической химии, а также вопросы применения количественного
анализа и инструментальных методов в агропромышленном комплексе.

Цена 780 руб.

ВОЛЬХИН В.В.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ
2-е изд., 2008, 384 c., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области
техники и технологии

ISBN 978-5-8114-0831-3

Цена 904 руб.

Учебное пособие «Общая химия» состоит из трех книг: «Основной курс» (кн.
1), «Специальный курс» (кн. 2) и «Избранные главы» (кн. 3). В книге 1
изложен полный курс основ химии. Книга 2 представляет собой
расширенный и углубленный курс химии. Книга 3 включает в себя главы,
изучаемые по выбору вузов в соответствии с направлениями и
специальностями подготовки бакалавров, магистров и инженеров по
техническим и технологическим направлениям и специальностям.
Соответственно теоретический материал изложен на разных уровнях. В
книге 3 особое внимание уделено направлениям химии, представляющим
интерес для развития наукоемких технологий. Изложены основы нанохимии
и перспективы создания наноматериалов. Показана зависимость свойств
керамики, ситаллов и других материалов от их химического, фазового
состава и структуры. В сжатой форме представлены химия металлов и
неметаллов, органическая химия. Рассмотрено влияние механизмов
процесса полимеризации на свойства полимерных материалов. Кратко
изложены представления о нефти и процессах нефтепереработки. Более
глубоко по сравнению с кн. 1 и 2 рассмотрены химическая связь в
гетероядерных молекулах и элементы термодинамики неравновесных
процессов. При изложении химии окружающей среды приведены
количественные зависимости Рассчитано на студентов вузов, полезно
преподавателям вузов, специалистам, заинтересованным в использовании
достижений химии в различных технологиях. Рецензенты:
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ВОЛЬХИН В.В.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
2-е изд., 2008, 448 c., Формат: 16,7*23,5 см, Переплет: твердый

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области
техники и технологии

ISBN 978-5-8114-0830-6

Цена 904 руб.

Учебное пособие «Общая химия» состоит из трех книг: «Основной курс» (кн.
1), «Специальный курс» (кн. 2) и «Избранные главы» (кн. 3). В книге 1
изложен полный курс основ химии. Книга 2 представляет собой
расширенный и углубленный курс химии. Книга 3 включает в себя главы,
изучаемые по выбору вузов в соответствии с направлениями и
специальностями подготовки бакалавров, магистров и инженеров по
техническим и технологическим направлениям и специальностям.
Соответственно теоретический материал изложен на разных уровнях. В
книге 2 более глубоко по сравнению с основным курсом изложены учение о
структуре и свойствах веществ в различных фазовых состояниях и о
фазовых равновесиях, основы химической термодинамики и кинетики,
ионных равновесий. Рассмотрены элементы химии твердого тела,
нестехиометрические
соединения,
твердые
электролиты,
жидкие
кристаллы. Отдельные главы посвящены комплексным соединениям и
ядерным реакциям. Рассмотрены перспективы развития периодической
таблицы.
На
многочисленных
примерах
показаны
пути
решения
практических задач. Каждая из книг учебного пособия дополняет другие,
что позволяет читателям легко переключать внимание с основ химии,
систематически изложенных в первой книге, на их развитие с учетом
современного уровня химических знаний, нашедшего отражение во второй и
третьей книгах. Рассчитано на студентов вузов, полезно преподавателям
вузов, учителям и специалистам, заинтересованным в использовании
достижений химии в различных технологиях.

ГЕЛЬФМАН М.И., ЮСТРАТОВ В.П.

ХИМИЯ
4-е изд., 2008, 480 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по техническим специальностям и направлениям

ISBN 978-5-8114-0200-7

Цена 535 руб.

В книге изложены современные представления о строении атомов, молекул,
кристаллических веществ и о природе химической связи. Рассмотрены
закономерности протекания химических реакций и электрохимические
процессы. Приводится обзор химических свойств неметаллов и металлов.
Дано описание фазовых равновесий и дисперсных систем.
Книга предназначена для студентов технических направлений и
специальностей вузов.
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РОГОЖИН В.В.

ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
1-е изд., 2006, 256 c., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных
заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии для
студентов
вузов
в
качестве
учебно-методического
пособия
по
специальностям 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария

ISBN 5-8114-0679-7

Цена 455 руб.

Основной целью практикума является ознакомление студентов с
практическими методами биохимических исследований, закрепление
теоретических знаний в области биологической химии, развитие
экспериментальных навыков и привитие научного мировоззрения. В учебном
пособии
рассматриваются
основные
физико-химические
методы,
используемые при подготовке биологических образцов к исследованию, а
также способы расчета содержания биологически активных веществ в
исследуемых биогенных жидкостях и тканях. Приводятся новые или
усовершенствованные, ранее не публиковавшиеся методические работы,
разработанные в лаборатории исследований БАВ ЯГСХА. Это методы по
изучению
содержания
антиоксидантов,
стероидных
гликозидов,
определению
ПОЛ,
активности
ферментов
(алкогольдегидрогеназы,
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы),
запатентованные
в
Федеральном
институте промышленной собственности России. Особое внимание уделено
методам определения основных субстратов биологического окисления. Дано
описание основных аналитических приборов и оборудования, используемых
в современных биохимических исследованиях. В целом практикум
соответствует требованиям программы по дисциплине «Биологическая
химия» и предназначен для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 310700 «Зоотехния» и 310800 —
«Ветеринария».

ГАРШИН А.П.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В СХЕМАХ,
РИСУНКАХ, ТАБЛИЦАХ, ФОРМУЛАХ,
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ
3-е изд., 2003, 288 c., Формат: 14*21 см, Переплет: мягкий

ISBN 5-8114-0237-6

Цена 151 руб.

В учебном пособии в виде рисунков, схем, таблиц, формул и химических
реакций
изложены
основные
вопросы
неорганической
химии.
Предназначено для иностранных учащихся подготовительных факультетов
высших учебных заведений, готовящихся к поступлению в вузы, а также для
иностранных студентов, обучающихся в нехимических вузах России и на
естественных факультетах университетов. Может быть использовано
учениками лицеев, учащимися техникумов, преподавателями средних школ,
а также лицами, самостоятельно изучающими химию, и всеми, кто
интересуется химией.
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