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От составителя 
 

В последние годы технологии неорганических веществ 

занимают центральное место в сложной цепи современных 

высокотехнологичных производств химической и нефтепере-

рабатывающей промышленности. Одновременно с увеличе-

нием масштабов производства химических продуктов разра-

батываются новые более совершенные способы производ-

ства, высокоэффективные технологические процессы и аппа-

раты; происходит всестороннее комбинирование химических 

производств.  

Целью технологии становится получение веществ с не-

обычными и весьма ценными свойствами: сверхчистых и сверх-

твёрдых, жаростойких и жаропрочных материалов, полупро-

водников и люминофоров, фотохромов и термохромов, ката-

лизаторов и ингибиторов, биостимуляторов и медикаментов. 

Современная химия тесно связана со всеми отраслями 

науки. Практически ни одна из них не обходится без дости-

жений химии. Медицина, парфюмерия, металлургическая и 

топливная промышленность – это лишь малая часть отраслей, 

которые просто не смогут существовать без развития химии.  

Дальнейшее развитие химии предусматривает разработ-

ку экологически безопасных аналогов для применяемых се-

годня технологий, которые негативно влияют на окружаю-

щую среду. Неоспоримо, что сегодня химия занимает значи-

тельную часть в жизни человечества, еще более очевидно, что 

она – наука будущего и именно на химию возложена пробле-

ма энергии будущего. 

Данный выпуск посвящен теме технологии неорганиче-

ских веществ. Цель данного издания – оказание информаци-

онной помощи специалистам в области химической промыш-

ленности в современных условиях. Оно включает в себя опи-

сания книг за 2000-2015 гг. и журнальных статей за 2011-

2015 гг., предназначено для студентов, специалистов сферы 
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химической промышленности, инженерам, изобретателям, а 

также библиотекарям. При составлении списка использованы 

базы данных научной электронной библиотеки «eLIBRA-

RY.RU». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту ав-

торов и заглавий. 

1. Книги 

2. Статьи 

Библиографический список литературы также разме-

щен на web-странице Центра поддержки технологий и инно-

ваций Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view

&id=4313&Itemid=1857). Литературу, представленную в дан-

ном списке, можно получить в Национальной библиотеке Чу-

вашской Республики или заказать по межбиблиотечному або-

нементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по 

адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная 

библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литера-

туры.  

Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857
mailto:pto@publib.cbx.ru
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