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От составителя
В наш век большое значение приобрело производство
синтетических высокомолекулярных соединений. Химия высокомолекулярных соединений достигла высокого уровня
развития. Она впитала в себя основные достижения из области органического синтеза, физико-химических и биологических исследований, технологических и инженерных решений.
Современные исследования в области химии полимеров
направлены, прежде всего, на создание синтетических полимерных материалов, обладающих необходимыми человеку
свойствами. Однако это не исключает и изучение высокомолекулярных продуктов природного происхождения, их совершенствование и модернизацию. В результате многочисленных соединений, было установлено не только строение
некоторых природных высокомолекулярных соединений, но
и найдены пути синтеза их заменителей из доступных видов
сырья. Возникли новые виды промышленности, началось
производство синтетического каучука, искусственных синтетических волокон, пластических масс, лаков и красок, заменителей кожи и т.д.
В настоящее время в результате успехов в химии и физике высокомолекулярных соединений и усовершенствования технологий их производства, благодаря принципиальной
возможности сочетать в одном веществе любые желаемые
свойства, синтетические высокомолекулярных соединений
постепенно проникают во все области промышленности, где
они становятся совершенно незаменимыми конструкционными и антикоррозийными материалами. Быстро развиваются такие отрасли промышленности, как промышленность
пластических масс, синтетических волокон, синтетического
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каучука, лаков и клеев, электроизоляционных материалов и
др. К отраслям промышленности, использующим высокомолекулярные соединения, можно также отнести стекольную,
керамическую, лакокрасочную, промышленность силикатных
строительных материалов. Все более крупным потребителем
таких материалов становится строительство. Использование
полимеров позволяет резко расширить ассортимент и улучшить качество строительных материалов. В строительстве
широко применяют поливинилхлоридный линолеум, полистирольные облицовочные плитки, слоистые пластики, моющиеся обои для внутренней отделки зданий, тепло- и звукоизоляционные перегородки из вспененных пластмасс, дверные и оконные рамы, санитарно-техническое оборудование,
трубопроводы и мебель из полимерных материалов и т.д. Все
это может быть изготовлено из пластмасс – универсальных
строительных материалов.
Данный выпуск посвящен высокомолекулярным соединениям (полимерам) и пластмассам. Цель данного издания –
оказание информационной помощи специалистам в области
химической промышленности в современных условиях. Оно
включает в себя описания книг и журнальных статей за 20102016 гг., предназначено для студентов, специалистов сферы
химической промышленности, инженерам, изобретателям, а
также библиотекарям. При составлении списка использованы
электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской
Республики, статьи из научной электронной библиотеки
«eLIBRARY.RU».
Материал в разделах списка расположен по алфавиту
авторов и заглавий.
1. Книги
2. Статьи
Библиографический список литературы также размещен на web-странице Центра поддержки технологий и инно4

ваций Национальной библиотеки Чувашской Республики
(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view
&id=4313&Itemid=1857).
Литературу, представленную в данном списке, можно
получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абонементу (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 литературы.
Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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