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Уважаемые читатели!
Издательский Дом «Интеллект» выпускает научно-техническую литературу по всему спектру ес-
тественных и технических наук и современным технологиям. 
Целевая аудитория книг ИД “Интеллект” – студенты старших курсов, аспиранты,  преподаватели
высшей школы, специалисты  –  исследователи и разработчики. 
Приоритетные тематические направления для этой аудитории выбраны в свете потребностей
высшей школы и реалий мирового научно-технического развития. Отсутствие современных учеб-
ных пособий на русском языке по большому числу разделов фундаментальной и прикладной
науки заставляет нас уделять этим областям особое внимание. Особенно это касается новейших
направлений, возникших «на стыках» традиционных дисциплин. 
В планах Издательского Дома – переводы книг ведущих западных издательств и в равной мере
учебные пособия, учебно-справочные руководства и учебники-монографии авторитетных отече-
ственных авторов.
Приглашаю Вас принять участие в формировании дальнейших планов ИД “Интеллект”

Председатель Редакционного Совета
Издательского Дома “Интеллект”
академик РАН В.Е.Фортов

Издательский дом «Интеллект» предлагает Вашему вниманию разделы электронного Каталога с
аннотациями и полными оглавлениями:
• Биомедицинские науки
• Материаловедение и нанотехнологии
• Нефтегазовый комплекс. Науки о Земле
• Прикладная и вычислительная математика
• Промышленные технологии. Машиностроение
• Радиотехника и электроника. Связь
• Физика
• Химия и химические технологии
• Экология
• Энергетика и электротехника
По Вашему желанию мы можем  выслать на e-mail любые из вышеуказанных разделов
Более подробную информацию о вышедших и готовящихся к изданию книгах Издательского Дома
«Интеллект» Вы можете получить на сайте 

www.id-intellect.ru
а также по тел. (495) 617-41-83



Миттова И. Я., Самойлов А. М,
История химии с древнейших времен  до конца ХХ века ,1 том
ISBN: 978-5-91559-077-8
2009, 416 с., цв. вклейка, 70х100/16, переплёт
В учебном пособии в углубленном изложении представлены основные темы учебного лек-
ционного курса «История и методология химии». Авторы рассматривают эволюцию хими-
ческих знаний с древнейших времен до наших дней. Особое внимание в книге уделено
анализу развития и становления фундаментальных концепций химической теории; де-
тально прослеживается сложный и длительный переход от античного атомизма к совре-
менным учениям о строении вещества. Первый том пособия посвящен важнейшим
событиям в истории химии классического периода. В нем рассмотрен вклад крупнейших
ученых и философов в процесс формирования основных научных понятий и теоретиче-
ских представлений с древности до 60-х гг. XIX столетия. Издание содержит большое ко-
личество иллюстраций, способствующих более наглядной реконструкции описываемых
событий, а также краткие биографии наиболее видных ученых-химиков и мыслителей
древности. 
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Оглавление
От авторов
Глава 1. 
История химии как часть общей истории человечества
1.1. Роль химии в развитии человеческой цивилизации 
1.2. История химии как часть истории культуры 
1.3. Зарождение и становление истории химии 
1.4. Периодизация истории химии 
1.5. Краткие биографические данные ученых 
Глава 2. 
Накопление химических знаний в доисторические времена 
2.1. Источники знаний о химических навыках древнего человека 
2.2. Покорение огня 
2.3. Эра металлов 

2.3.1. Медь и бронза 
2.3.2. Железо и сталь 
2.3.3. Технология получения других металлов 

2.4. Общий уровень развития прикладной химии древних цивилизаций 
2.4.1. Химические технологии, связанные с использованием высоких температур 
2.4.2. Процессы брожения 
2.4.3. Изготовление красок и косметических средств 
2.4.4. Лекарства и яды 

2.5. Рост потребностей и накопление химических знаний 
2.6. Происхождение термина «химия» 
2.7. Краткие биографические данные ученых
Глава 3. 
Первые теоретические представления древних о природе химических превращений 
3.1. Эволюция химии в древнейшие времена: опыт и знания 
3.2. Античная натурфилософия 
3.3. Формирование абстрактных понятий 
3.4. Учение Эмпедокла об элементах 
3.5. Платон и Аристотель: учение об элементах-качествах 
3.6. Античная атомистика 
3.7. Краткие биографические данные ученых 
Глава 4. 
Алхимия: поиски истины или блуждания во тьме
4.1. Основные особенности алхимического периода 
4.2. Зарождение алхимии, ее цели и основные этапы 
4.3. Греко-египетская алхимия 
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4.4. Арабская алхимия 
4.5. Средневековая алхимия Европы 
4.6. Алхимический трактат 
4.7. Закат западноевропейской алхимии 
4.8. Место алхимии в средневековом обществе 
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5.2. Ятрохимия и ее основные результаты 
5.3. Успехи технической химии в XVI – XVII вв. 
5.4. Элементаризм, атомистика и метафизика эпохи Возрождения 
5.5. Краткие биографические данные ученых
Глава 6. 
Развитие химии в XVII–XVIII вв. 
6.1. Научная революция в физике и астрономии 
6.2. Зарождение пневматической химии (химии газов) 
6.3. Роберт Бойль 
6.4. Ученые – современники Роберта Бойля 
6.5. Эпоха теории флогистона 
6.6. Открытие газов 

6.6.1. Открытие углекислого газа и азота 
6.6.2. Открытие водорода и кислорода 

6.7. Антуан Лоран Лавуазье 
6.7.1. Борьба против теории флогистона 
6.7.2. Кислородная теория строения веществ 
6.7.3. Реформа химии 

6.8. Краткие биографические данные ученых 
Глава 7. 
Вещества, использование которых определило пути развития цивилизации
7.1. Преумножение традиций и развитие новых методов 

7.1.1. Черная металлургия 
7.1.2. Производство цветных металлов 

7.2. Производство стекла 
7.3. Керамика и фарфор 
7.4. Получение солей 

7.4.1. Добыча поваренной соли 
7.4.2. Добыча и производство других солей 
7.4.3. Получение соды по методу Леблана 

7.5. Изготовление письменных материалов 
7.6. Производство сахара 
7.7. Новые вещества и новые технологии 

7.7.1. Порох и зажигательные смеси 
7.7.2. Производство спирта 
7.7.3. Минеральные кислоты 

7.8. Краткие биографические данные ученых 
Глава 8. 
Период количественных законов. Атомно-молекулярное учение
8.1. Общая характеристика периода 
8.2. Закон эквивалентов 
8.3. Закон постоянства состава 
8.4. Атомистическая теория Джона Дальтона 

8.4.1. Закон простых кратных отношений 
8.4.2. Основные положения атомистической теории Дальтона 

8.5. Закон простых объемных отношений 
8.6. Молекулярная теория Авогадро 
8.7. Закон изоморфизма 
8.8. Закон удельных теплоемкостей 
8.9. Законы электролиза 
8.10. Развитие атомистики в первой половине XIX в. 
8.11. Й. Я. Берцелиус – титан химии XIX в. Атомные массы и символы элементов 
8.12. Попытки реформы системы атомных весов 
8.13. Международный съезд химиков в Карлсруэ. Атомно-молекулярная реформа С. Канниццаро 
8.14. Краткие биографические данные ученых
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Глава 9. 
Зарождение и становление органической химии 
9.1. Истоки органической химии 
9.2. Крушение теории витализма 
9.3. Открытие изомеров и радикалов 
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Миттова И. Я., Самойлов А. М,
История химии с древнейших времен  до конца ХХ века , 2 том
ISBN 978-5-91559-115-7
2012, 624 с., цв. вклейка, 70х100/16, переплёт
В учебном пособии в углубленном изложении представлены основные темы лекционного
курса «История и методология химии». Авторы рассматривают эволюцию химических зна-
ний с древнейших времен до наших дней. 
Второй том пособия посвящен, главным образом, анализу наиболее значимых открытий
и инноваций в области теоретической и прикладной химии, которыми столь богат совре-
менный период, который берет свое начало с 60-х годов XIX века. При этом использован
преимущественно логический подход в создании исторической картины становления важ-
нейших дисциплин: физической химии и аналитической химии, а также фундаментальных
концепций – учения о сложном строении атома и теории химической связи. Поскольку
одной из центральных тем второго тома является анализ истории открытия Периодиче-
ского закона Д.И. Менделеева, авторы сочли необходимым представить развернутую кар-
тину становления химии в России, обозначив при этом ту особую роль, которую сыграл 
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М.В. Ломоносов в эволюции отечественной науки и образования. 
Издание содержит большое количество иллюстраций, способствующих более наглядной реконструкции описываемых
событий, а также краткие биографические данные наиболее видных ученых-химиков.
Для преподавателей, студентов и аспирантов химических факультетов классических университетов, а также для ши-
рокого круга читателей, интересующихся проблемами истории химии. 
Оглавление
Введение 
Глава 1. 
Зарождение и развитие химии в России  к концу XIX века 
1.1. Зарождение химии в России 

1.1.1. Возникновение химических ремесел 
1.1.2. Химические ремесла Древней Руси 
1.1.3. Возрождение и развитие химических ремесел в Московском государстве в XIV – XVI вв
1.1.4.  Дальнейшее развитие прикладной химии в России XVII в. 

1.2. Зарождение химической науки в Московском государстве 
1.3. Становление российской химической науки в XVIII веке 
1.4. М. В. Ломоносов – основоположник научной химии в России 

1.4.1. Путь М.В. Ломоносова в российскую науку 
1.4.2. Химическая лаборатория М.В. Ломоносова 
1.4.3. Атомно-корпускулярное учение М.В. Ломоносова 
1.4.4. М.В. Ломоносов и закон сохранения массы вещества 
1.4.5. М.В. Ломоносов: цели и задачи физической химии 
1.4.6. Роль М.В. Ломоносова в развитии прикладной химии 
1.4.7. М.В. Ломоносов и система образования в России 
1.4.8. Роль М.В. Ломоносов в становлении науки и культуры Российского государства 

1.5. Химия в России второй половины XVIII – середины XIX вв. 
1.5.1. Развитие металлургической химии и пробирного искусства 
1.5.2. Создание Горного училища 
1.5.3. Просветительская деятельность русских химиков. Распространение научных химических знаний 
1.5.4. Изменения в российской системе образования и науки на рубеже XVIII – XIX вв. 
1.5.5. Распространение в России новых химических теорий 

1.6. Химия  в  России  в  40-х – 50-х  годах  XIX в. 
1.7. Зарождение Казанской химической школы . 
1.8. Развитие химии в России во второй половине XIX в. 

1.8.1. Создание Русского химического общества 
1.8.2. Съезды русских естествоиспытателей и врачей 

1.9. Краткие биографические данные ученых 
Глава 2. 
Открытие Периодического  закона Д. И. Менделеева 
2.1. Основные этапы открытия химических элементов 
2.2.  Первые  попытки  классификации  химических элементов 
2.3. Открытие Периодического закона Д.И. Менделеевым 

2.3.1. На пути к Периодическому закону 
2.3.2. Хроника и методология великого открытия 
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8.1. Промышленная революция 
8.2. Успехи прикладной неорганической химии в XIX столетии 

8.2.1. Модернизация черной металлургии 
8.2.2. Развитие черной металлургии в России в XIX столетии 
8.2.3. Производство специальных сталей 
8.2.4. Электрохимические процессы 
8.2.5. Производство серной кислоты 
8.2.6. Получение соды. Метод Сольве 
8.2.7. Минеральные удобрения. Синтез аммиака 
8.2.8. Новые строительные материалы 
8.2.9. Спички  и  зажигалки 
8.2.10. Изобретение фотографии 

8.3. Синтетическая органическая химия в XIX столетии  
8.3.1. Взрывчатые вещества и бездымный порох 
8.3.2. Синтез красителей 
8.3.3. Искусственные ткани
8.3.4. Переработка нефти 
8.3.5. Пластмассы и каучук 

8.4.  XX век: химия и тайны  живой  природы  
8.4.1. Белки, нуклеиновые кислоты и  биологически активные вещества  
8.4.2. Лекарственные препараты  

8.5. Химия новых функциональных материалов 
Глава 9.
Триумф химической науки: роль научно-исследовательских центров и научных школ 
9.1.  Развитие  учебных  и  исследовательских  центров 

9.1.1. Химическое образование в XVIII–XIX веках 
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9.2. Эволюция научных химических школ 

9.2.1. Научная школа К.Л. Бертолле 
9.2.2. Научная школа Ю. Либиха 
9.2.3. Научная школа А. Байера 

9.3. Научные школы в России 
9.3.1. Санкт-Петербургская научная школа 
9.3.2. Московская научная школа 
9.3.3. Казанская научная школа 

9.4. Научные объединения 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 
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Принятые обозначения
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Учебное пособие создано на основе годичного курса «Общая и физическая химия» для
студентов МГУ им. М.В. Ломоносова.
Все многообразие проблем, которые решает химия, можно свести к следующим основ-
ным вопросам:
– какие бывают вещества?
– как они устроены?
– как связано строение веществ с их свойствами?
– как из одних веществ получить другие, более полезные или интересные?
Химия как наука и как способ познания природы обладает необычными свойствами. У
нее нет собственных законов. Все законы химии, включая Периодический закон, служат
лишь частными проявлениями общих законов, которыми занимается физика. Поэтому
некоторые научные работники считают химию частью физики. Разумеется, это глубоко
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ошибочная точка зрения. А что же есть в химии своего? В первую очередь, колоссальное многообразие изучаемых
объектов. Одних только чистых индивидуальных веществ в химии охарактеризовано около 20 миллионов, не считая
многочисленных смесей. А ведь есть еще и химические реакции между веществами. Из всех известных химии ве-
ществ лишь очень небольшая доля – всего несколько процентов – имеется в природе, остальные вещества – про-
дукт деятельности человека. Химики отличаются от любых других ученых тем, что собственноручно творят те
объекты, которые потом воспринимают и изучают. В точности то же самое делают писатели, художники и компози-
торы. Это роднит химию с искусством. Другие естественные науки – физика и биология – изучают то, что создано
природой, а химия – главным образом то, что сделала сама. Химикам присущ уникальный, характерный только для
них, взгляд на окружающий мир. В самом деле, их мышление – это причудливая смесь самых абстрактных и совсем
наглядных представлений. Они знают о тонких квантово-механических закономерностях, определяющих свойства
молекул, которые, в свою очередь, ответственны за все многообразие окружающего нас мира. Эта взаимосвязь
микро- и макромира остается скрытой от ученых других специальностей. Кроме того, никто не сделал так много для
улучшения условий жизни людей, как химики, но их заслуги в должной мере не оценены. 
Настоящий химик всегда "чувствует вещество". Это проявляется и в лаборатории, где создаются рецепты синтеза
новых веществ, и в быту, где, например, бывает нужно подобрать подходящий клей или растворитель. Современные
химики умеют работать не только с большими количествами веществ, но и с отдельными атомами и молекулами.
Техника манипулирования атомами достигла такой высокой степени развития, что химики могут синтезировать
любую наперед заданную молекулу или надмолекулярную структуру со сложной архитектурой. Теперь главное – по-
нять, что именно надо синтезировать. На первый план в химии выходит прикладной аспект: основная задача со-
стоит в поиске новых веществ, обладающих полезными свойствами – катализаторов, лекарственных средств,
строительных материалов, аккумуляторов энергии.
Книга состоит из 4 основных разделов, один из которых – «Общая химия» – имеет описательный характер, а три
других – «Строение вещества», «Химическая термодинамика», «Химическая кинетика» – демонстрируют логику тео-
ретической химии и показывают применение физических теорий и методов к химическим процессам, описанным в
разделе «Общая химия».
Для студентов и преподавателей физических и химических факультетов.
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12.5. Течения Марангони 

12.5.1. Конвекция Бенара-Марангони 
12.5.2. Волновое движение Марангони 
12.5.3. Межфазная турбулентность 

12.6. Рассеяние света на поверхности жидкости 
Глава 13. 
Испарение с жидкой поверхности 
13.1. Кинетика испарения. Коэффициент конденсации 
13.2. Скачки давления и температуры у поверхности испарения 
13.3. Эффект инверсии профиля температуры 
13.4. Испарение в «инертный» газ 
13.5. Влияние монослоев на скорость испарения 
13.6. Испарение и рост капель 
13.7. Испарение тонких пленок 

13.7.1. Стационарное испарение крупных капель 
13.7.2. Времена роста и жизни капель 
13.7.3. Нестационарное испарение капель 
13.7.4. Испарение умеренно крупных и мелких капель 
13.7.5. Влияние монослоев на скорость испарения капель 
13.7.6. Неравновесная термодинамик испарения капель 

Глава 14. 
Поверхность раздела твердое тело/газ 
14.1. Рассеяние молекул газа на твердой поверхности. Коэффициенты аккомодации 
14.2. Взаимодействие газа с фононами 
14.3. Индикатрисы рассеяния 
14.4. Скольжение газа по поверхности 

14.4.1. Вязкое скольжение 
14.4.2. Скачок температуры 
14.4.3. Тепловое скольжение 
14.4.4. Диффузионное скольжение 

14.5. Термо- и диффузиофорез частиц в газе 
14.5.1. Формула Стокса 
14.5.2. Термофорез частиц 
14.5.3. Диффузиофорез частиц 

14.6. Диффузия по твердой поверхности 
14.6.1. Самодиффузия адатомов 
14.6.2. Анизотропия диффузии 
14.6.3. Диффузия при высоких степенях заполнения поверхности 

14.7. Миграция кластеров по поверхности 
14.7.1. Одномерные кластеры 
14.7.2. Малые двумерные кластеры 
14.7.3. Большие двумерные кластеры 

23



Раздел:
Химия и химические технологии Ролдугин В. И. 

Физикохимия поверхности
ИД Интеллект

тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
www.id-intellect.ru

Глава 15. 
Движение жидкости по твердой поверхности 
15.1. Кинетика растекания капель 
15.2. Динамический краевой угол 
15.3. Кинетика капиллярного поднятия (пропитки) 
15.4. Граничная вязкость и скольжение жидкости 
15.5. Термокапиллярные течения 
15.6. Диффузионнокапиллярные течения 
15.7. Электроокапилярные течения 
15.8. Термофорез в жидкостях (капель, пузырьков) 
15.9. Диффузиофорез в жидкостях 
15.10. Электрофорез 
15.11. Неравновесная термодинамика транспортных процессов в жидкостях 
Глава 16. 
Неравновесные электронные процессы на поверхности
16.1. Термоэлектронная эмиссия. 
16.2. Фотоэлектронная эмиссия. 
16.3. Вторичная электронная эмиссия 
16.4. Поверхностные плазмоны 
16.5. Поверхностные магноны 
16.6. Усиленное поверхностью комбинационное рассеяние 
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Уманский С.Я.
Теория элементарных химических реакций
ISBN: 978-5-91559-014-3
2009, 408 с., 60х90/16, обложка
Учебное пособие на основе курса лекций Автора на химфаке МГУ. 
Дается детальное представление о структуре стабильных молекул и природе химической
связи в двухатомной молекуле, смежных задачах квантовой химии. Рассмотрено взаимо-
действие молекул с электромагнитным излучением. 
Впервые в учебном пособии изложено современное состояние теории элементарного акта
химического превращения в газе. 
Для физических и химических факультетов университетов. 
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Оглавление
Часть 1

Структура стабильных молекул 
Глава 1. 
Уравнение Шредингера для системы электронов и ядер как основа микроскопической теории химических
превращений 

Уравнение Шредингера для молекулы. Нерелятивистский и релятивистский вклады. Приближение Борна-Оппенгей-
мера для молекулы. Адиабатические электронные потенциальные поверхности и неадиабатическая связь. 
Глава 2. 
Приближенные подходы к решению электронного уравнения Шредингера для молекулярных систем 

Стационарная теория возмущений Рэлея-Шредингера для невырожденных и вырожденных состояний дискретного 
спектра. Использование вариационного принципа для решения электронного уравнения Шредингера и модели с ко-
нечным числом электронных состояний. Модель двух квантовых состояний и эффект квазипересечения уровней энер-
гии в случае зависимости гамильтониана модели от параметра. Адиабатические и диабатические состояния. 
Глава 3. 
Применение теории групп к анализу уравнения Шредингера для молекулярных систем 

Точные и приближенные свойства симметрии электронного уравнения Шредингера. Основные понятия теории пред-
ставления групп. Неприводимые представления группы симметрии гамильтониана и его собственные состояния. Тео-
ретико-групповая формулировка правил отбора для матричных элементов. 
Глава 4. 
Представления об электронной структуре атома

Приближение центрального поля. Одноэлектронные атомные уровни энергии и волновые функции (атомные орбитали).
Многоэлектронные атомные состояния в приближении центрального поля (конфигурации), роль принципа Паули и
спина электрона. Учет электростатической корреляции электронов. Спин-орбитальное взаимодействие и уровни тонкой
структуры. 
Глава 5. 
Потенциальные кривые двухатомной молекулы и ее свойства симметрии и электронные квантовые числа
вблизи равновесного межъядерного расстояния

Притягивающие и отталкивательные потенциальные кривые, квазипересечение потенциальных кривых. Свойства сим-
метрии двухатомной молекулы и соответствующие электронные квантовые числа. Модель аксиально-симметричного
поля. Одноэлектронные уровни энергии и волновые функции (молекулярные орбитали). Электронные конфигурации
двухатомных молекул. Учет электронной корреляции и спин-орбитального взаимодействия. Свойства симметрии мо-
лекулярных орбиталей и корреляционные диаграммы. Связывающие и разрыхляющие орбитали. Молекулярные ор-
битали как линейные комбинации атомных орбиталей. 
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Глава 6. 
Происхождение химической связи в двухатомной молекуле в модели независимых электронов на примере
иона Н2+
Теорема Гельмана-Фейнмана для иона Н2+. Два нижних электронных состояния Н2+  в приближении линейной ком-
бинации атомных орбиталей (ЛКАО). Кулоновский и резонансный интегралы и интеграл перекрытия. Связывающая и
разрыхляющая молекулярные орбитали и природа различия между ними. 
Глава 7. 
Химическая связь в двухатомных молекулах в рамках модели независимых электронов 
Молекулярные орбитали для гомоядерной двухатомной молекулы. Связывающие и разрыхляющие орбитали и опре-
деление характера орбиталей с помощью метода линейной комбинации атомных орбиталей и диаграмм распределе-
ния электронной плотности атомных орбиталей. Относительное расположение одноэлектронных уровней в
гомоядерной двухатомной молекуле. Корреляционные диаграммы для одноэлектронных уровней энергии. Связь между
набором чисел заполнения одноэлектронных молекулярных уровней энергии в основном электронном состоянии и
числом химических связей. 
Глава 8. 
Химическая связь в многоатомных молекулах с локализованными связями в рамках модели независимых
электронов 
Модель независимых электронов для многоатомных молекул. Делокализованные молекулярные орбитали и локали-
зованные орбитали связей. Гибридизация и ее связь с геометрической структурой молекул. σ - и π -связи. Ограничен-
ность представления о локализованных связях. 
Глава 9. 
Химическая связь в многоатомных молекулах с сопряженными связями в рамках модели независимых элек-
тронов
Отклонение от аддитивности энергий связей в ароматических углеводородах. Делокализованные молекулярные π -
орбитали в ароматических соединениях. Энергетический стабилизирующий эффект делокализации π-электронов. 
Глава 10. 
Колебательно- вращательные состояния стабильных двухатомных молекул
Электронно-колебательно-вращательные состояния двухатомной молекулы, их квантовые числа и свойства симметрии.
Влияние спина ядер в случае гомоядерных молекул. Колебания двухатомной молекулы - гармонический потенциал и
потенциал Морзе. Роль эффектов ангармоничности. 
Глава 11. 
Колебательно- вращательные состояния стабильных многоатомных молекул 
Условия Эккарта разделения колебательного и вращательного движений многоатомной молекулы. Модель жесткий
волчок- совокупность гармонических осцилляторов. Нормальные колебания и их связь со свойствами симметрии мо-
лекул. Ангармонизм колебаний многоатомных молекул, его качественное отличие от ангармонизма в двухатомных мо-
лекулах. Резонанс Ферми.

Часть 2
Взаимодействие молекул с электромагнитным излучением 

Глава 1. 
Электромагнитное поле в квантовой теории 
Монохроматические электромагнитные волны, их характеристики. Квантование электромагнитного поля. Фотоны и
классические электромагнитные волны. Когерентные состояния электромагнитного поля. Оператор взаимодействия
электромагнитного поля с молекулярной системой. 
Глава 2. 
Теория возмущений, зависящих от времени 
Представление взаимодействия Дирака. Вероятность перехода в единицу времени, золотое правило Ферми. 
Глава 3. 
Взаимодействие квантованного электромагнитного поля излучения с молекулярной системой
Вероятность спонтанного излучения фотона возбужденной молекулярной системой. Электродипольное приближение.
Поглощение и индуцированное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. Сечение поглощения излучения молекулярной
системой. 
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Глава 4. 
Правила отбора и интенсивности спектральных линий излучения атомов
Понятие о неприводимых тензорных операторах. Правила отбора для электро-дипольных переходов в атомах и по-
рядок величины вероятностей излучения фотона в единицу времени для разрешенных переходов. 
Глава 5. 
Правила отбора и интенсивности спектральных линий излучения двухатомных молекул 
Структура спектров излучения двухатомных молекул. Правила отбора по электронным и вращательным квантовым
числам. Принцип Франка-Кондона для электронно-колебательных переходов. Относительный порядок величины ве-
роятностей перехода для вращательных, колебательно-вращательных и электронно-колебательно-вращательных пе-
реходов. Запрещенные переходы. 
Глава 6. 
Внутримолекулярные процессы обмена энергией 
Предиссоциация двухатомных молекул, формула Ландау-Зинера для вероятности неадиабатического перехода. Пред-
ставление о безизлучательных электронно-колебательных переходах в многоатомных молекулах. 

Часть 3 
Элементарный акт химического превращения в газе 

Глава 1. 
Химическая реакция в газе – основные понятия 
Химическая реакция в газе - элементарный акт химического превращения в наиболее чистом виде. Классификация
газофазных реакций - моно-, би- и тримолекулярные реакции. Сведение динамики всех типов реакций к динамике би-
молекулярных реакций. Характеристики элементарных бимолекулярных реакций: сечения и константы скорости. Эм-
пирическая информация о константах скорости бимолекулярных реакций - аррениусовская температурная
зависимость, энергия активации предэкспонент. Модель поглощающей сферы и экспериментальные данные о терми-
ческих химических реакциях - необходимость корректного описания анизотропии межмолекулярного взаимодействия. 
Глава 2. 
Проблема прохождения потенциального барьера в химических реакциях и поверхности потенциальной
энергии 
Приближение Гайтлера-Лондона для расчета взаимодействия атомов и молекул. Обменное взаимодействие и принцип
Паули. Электронные потенциальные кривые H2 и HHe в приближении Гайтлера-Лондона. Формула Лондона для си-
стемы трех атомов водорода. Полуэмпирическая формула Лондона-Эйринга-Поляни-Сато. Важнейшие характеристики
поверхностей потенциальной энергии - путь реакции, профиль пути реакции. Характерные профили пути реакции для
реакций различных типов. Прямые реакции и реакции через долгоживущий промежуточный комплекс. 
Глава 3. 
Метод переходного состояния для расчета констант скорости прямых термических бимолекулярных реакций 
Формулировка метода переходного состояния в рамках классической механики. Вариационный метод переходного со-
стояния. Квантовые эффекты в методе переходного состояния. Примеры применения метода переходного состояния
к расчету констант скорости конкретных реакций - захват в поле центральных сил, реакция атома с двухатомной мо-
лекулой, идущая через линейный переходный комплекс. 
Глава 4. 
Статистическая теория бимолекулярных реакций, идущих через долгоживущий промежуточный комплекс 
Сечения и константы скорости бимолекулярных реакций, идущих через промежуточный комплекс, расчет микрокано-
нической константы скорости распада промежуточного комплекса методом переходного состояния. Применения ста-
тистической теории к анализу конкретных идущих через промежуточный комплекс реакций - реакции соединения,
процессы химической активации. 
Глава 5. 
Понятие о динамике прямых бимолекулярных реакций 
Микроскопические константы скорости реакции атома с двухатомной молекулой. Колебательные распределения про-
дуктов экзотермической реакции атома с двухатомной молекулой. Динамика экзотермических реакций атома с двух-
атомной молекулой. Колебательно-адиабатическая модель прямых термонейтральных реакций на примере реакции
H+H2 → H2+H. 
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Фахльман Б.
Химия новых материалов и нанотехнологии, пер с анг.
ISBN: 978-5-91559-029-7 
2011, 464 с., 70х100/16, переплёт 
Учебник-монография раскрывает роль химии в материаловедении. Особое внимание уде-
лено химии твердого тела. Подробно представлены технологии обработки металлов и
сплавов, полупроводниковые и «мягкие» органические материалы, применения полимер-
ных добавок. В полном объеме излагаются методы диагностики материалов. В части на-
нотехнологий «переднего края» описаны использование наноразмерных «строительных
блоков», нульмерные и одномерные наноматериалы, лабораторные технологии получе-
ния углеродных нанотрубок, наночастиц меди, золота и оксида алюминия, никелевых на-
нопроволок. 
Для всех материаловедческих специальностей, физических и химических факультетов.
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Оглавление
Введение
Глава 1. 
Роль химии в материаловедении
1.1. Исторические аспекты 
1.2. Критерии создания новых материалов 
1.3. Системный анализ и его роль в получении новых материалов 
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Учебное пособие адресовано читателям, которые хотят получить общее представление
о переработке нефти, процессах ее составляющих, проблемах и основных тенденциях
развития этой отрасли.  В доступной широкому кругу читателей форме, последовательно,
от первичной ректификации нефти, через каталитические и термические процессы неф-
тепереработки рассмотрена технологическая цепочка превращения сырой нефти в мо-
торные топлива, масла и другие нефтепродукты. Описание основных аппаратов
переработки нефти, а также вспомогательных установок создает целостную картину ра-
боты современного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В тексте приведены основ-
ные химические реакции рассматриваемых процессов, а также упрощенные
технологические схемы установок. Особое внимание уделено терминам, понятиям и еди-
ницам измерения, создающим специфическую атмосферу производства и сбыта нефте-
продуктов. В конце книги выделенные в тексте курсивом термины и наиболее часто
употребляемые аббревиатуры сведены в словарь - предметный указатель. 
Пособие рассчитано как на студентов химико-технологических специальностей, так и на
инженеров-практиков и технологов промышленности.
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Учебник посвящен одному из важнейших разделов аналитической химии - методам раз-
деления и концентриро-вания веществ и отражает современный уровень развития ана-
литической химии по данному направлению. Предлагаемый учебник не имеет аналогов
по широте и глубине охвата методов разделения, выгодно отличаясь от большинства из-
вестных изданий, посвященных, как правило, только одному из них или одной группе ме-
тодов. Другим важным отличием является строгая классификация всего многообразия
методов разделения, благодаря чему предлагаемый учебник может служить путеводите-
лем в сложном лабиринте как давно известных, так и недавно появившихся методов.  При
этом авторы не ограничиваются рассмотрением традиционного аспекта их применения
на стадии пробоподготовки в классическом лабораторном анализе. Основное внимание
уделено более важной для современной аналитической химии проблеме применения ме-
тодов разделения  в качестве основы  гибридных методов анализа и на стадии  пробо-
подготовки в проточных методах анализа. 
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Еще одной отличительной чертой предлагаемого учебника является сочетание глубины изложения физико-химических
основ рассматриваемых методов с критическим анализом их аналитических возможностей. В совокупности это придает
учебнику универсальность для потенциальных пользователей. 
Учебное пособие предназначено, прежде всего, для студентов химических факультетов классических университетов
и технических университетов химико-технологических специальностей. В тоже время он будет безусловно полезен ма-
гистрам и аспирантам, преподавателям и лицам, обучающимся на курсах дополнительного профессионального обра-
зования, а также профессионалам, столкнувшимся с необходимостью прибегнуть  к использованию методов разделения
в различных аспектах их аналитического применения. 
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Учебное пособие для старшеклассников и студентов младших курсов дает уникальное по
ясности изложение физической сути химических превращений и основ химической тер-
модинамики, включая экзо- и эндотермические реакции, зависимость скорости реакции
от температуры. Автор хорошо известен в России и мире удачными статьями, разъясняю-
щими методически сложные вопросы преподавания химии. 
Книга будет полезна и широкому кругу преподавателей химических, физических и инже-
нерных специальностей. 

Раздел:
Химия и химические технологии Леенсон И.А. 

Как и почему происходят химические реакции
ИД Интеллект

тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
www.id-intellect.ru

Оглавление
Вместо предисловия

Часть 1
Элементы химической термодинамики 

1. Первый закон термодинамики и химия
2. Тепловой эффект химической реакции 
3. Теплота образования химических соединений
4. Экспериментальное определение и расчет теплоты образования. Закон Гесса 
5. Тепловые эффекты растворения 
6. Энергетика живого 
7. Почему идут эндотермические процессы 
8. Направление реакции и химическое равновесие. Принцип Ле Шателье

Часть 2
Элементы химической кинетики

9. Для чего нужна химическая кинетика 
10. Молекулярно-кинетическая теория и диффузия 
11. Частота столкновений и скорость реакции. Энергия активации 
12. Уравнение Аррениуса и его практическое применение 
13. Скорость реакции и ее зависимость от концентрации реагентов. Молекулярность, порядок, константа скорости
14. Необратимые реакции первого порядка
15. Необратимые реакции других порядков
16. Обратимые реакции 
17. Последовательные реакции. Стационарное, квазистационарное и равновесное приближения 
18. Цепные реакции 
19. Катализ 
Приложение 1. Единицы измерений и их преобразование.
Приложение 2. Нобелевские премии за исследования по химической термодинамике и кинетике
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ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКОЙ

ТЕРМОДИНАМИКИ И КИНЕТИКИ



Грибов Л.А.
Элементы квантовой теории строения и свойств молекул
ISBN  978-5-91559-082-2 
2010, 312 с., 60 х 90/16, переплёт
В учебном пособии изложены некоторые общие положения квантовой теории строения,
спектров и химических превращений молекул. Основное внимание уделяется не матема-
тической стороне теории, а вопросам, необходимым для понимания прежде всего основ-
ных допущений, роли моделей, дополнительности (по Н. Бору) матричного формализма
и формализма дифференциальных уравнений. Обсуждается проблема точности расчётов
как результата сравнения двух нечётких множеств, задача поиска молекулярных структур
и невозможность их предсказания лишь на основе первых принципов квантовой механики.
Специальный раздел посвящён анализу особенностей химической связи в молекулах.
Кратко изложен подход к описанию нестационарных процессов: динамические спектры и
химические реакции.
В книге использован опыт преподавания автором соответствующих разделов студентам 

Раздел:
Химия и химические технологии Грибов Л.А.Элементы 

квантовой теории строения и свойств молекул
ИД Интеллект

тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие
Глава 1. 
Методологические основания квантовой теории молекул   
1.1. Принцип дополнительности  
1.2. Молекулярные модели  
1.3. Обратные задачи  
1.4. Полуэмпирика и ab initio 
Литература  
Глава 2. 
Базовые положения квантовой  теории строения, 
спектров и химических превращений молекул  
2.1. Разделение движений при постановке задачи о расчете уровней 
энергии молекул  
2.2. Матричные уравнения в квантовой теории молекул  
2.3. Адиабатическое приближение  
2.4. Обобщенный электронно-колебательный гамильтониан   
2.5.  Атомные орбитали. Гибридизация  
2.6. Принцип Паули и система многих частиц  
2.7. Силы в молекулах. Теорема Гельмана – Фейнмана  
2.8.  Химические связи  
Литература  
Глава 3.  
Принципы решения чисто электронной задачи  
3.1. Приближение линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО)  
3.2. Приближение невзаимодействующих электронов  
3.3. Элементы симметрии многоатомных молекул  
3.4. Симметризованные ЛКАО   
3.5. Метод наложения конфигураций  
3.6. Спиновые вырождения. Мультиплеты    
3.7. Метод самосогласованного поля  
3.8. Приближенные выражения для матричных элементов оператора Хартри-Фока. 
Возможность построения полуэмпирической теории электронных оболочек 
Глава 4.  
Квантовая химия и молекулярная спектроскопия
4.1 Взаимодействие электромагнитного поля с молекулами  
4.2. Значение расчетов молекулярных спектров и общие принципы таких расчетов   
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МФТИ, чтения в прошлом курсов лекций на Химфаке МГУ и в ряде европейских университетов. 
Пособие послужит введением в предмет для всех, профессионально осваивающих квантовую теорию молекулярных
объектов.

Л.А.ГРИБОВ

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ
ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ И
СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ 
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тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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4.3. Матричные элементы для чисто электронных переходов  
4.4. Колебательные уровни энергии и систематика переходов  
4.5. Симметрия колебаний многоатомных молекул  
4.6. Выбор естественных колебательных координат  
4.7. Выражение кинетической энергии в естественных колебательных координатах и кинематические коэффициенты 
4.8. Обратные спектральные задачи  
4.9. Вычисление матричного элемента для оптического перехода между электронно-колебательными состояниями
молекул при сильном различии комбинирующих геометрических структур 
4.10. Параметрический подход для расчетов электронно-колебательных спектров 
4.11. Расчеты интенсивностей полос поглощения в ИК спектрах  методами Хартри-Фока (ab initio) и функционала
плотности  
4.12. Метод расчета динамических электронно-колебательных спектров многоатомных молекул  
Литература  
Глава 5.  
Физическая теория процессов в молекулярных объектах и фотохимия  
5.1 .Характеристики процессов в микромире   
5.2. Химические превращения и физика переходных состояний  
5.3. Кинетические уравнения для многоизомерной задачи  
Заключение   
Рекомендуемая литература  
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Акинин Н.И. 
Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения, 2-е
изд. доп.
ISBN  978-5-7237-0819-8 
2011, 312 с., 60 х 90/16, переплёт 
В разделах учебного пособия, посвященного вопросам обеспечения экологической без-
опасности, подробно рассматриваются источники и масштабы загрязнения окружающей
среды. Особое внимание уделяется предприятиям химической и нефтехимической отрас-
лей промышленности, а также оценке обусловленных их деятельностью местных и ре-
гиональных экологических проблем. В пособии обсуждаются также вопросы
нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды, организационные, тех-
нические и экономические методы защиты окружающей среды, оценки экологического
риска, экологической экспертизы и мониторинга.
Пособие адресовано студентам, преподавателям, инженерам по безопасности техноло-
гических процессов и производств.

Раздел:
Химия и химические технологии

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Введение
Глава 1.
Предмет, задачи и объекты промышленной экологии 
1.1. Основные понятия и принципы экологии 
1.2. Промышленная экология и другие области научного знания
1.3. Природные ресурсы и их классификация
1.4. Источники загрязнения и загрязняющие окружающую среду вещества
1.5.Глобальные экологические проблемы
1.6. Концепция устойчивого развития
1.7. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду
1.8. Характеристика выбросов, сбросов вредных веществ и отходов по видам экономической деятельности
Библиографический список
Глава 2.
Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта
2.1. Источники загрязнения атмосферы и распространения загрязняющих веществ
2.2. Строение и состав атмосферы
2.3. Характеристика основных источников загрязнения атмосферы и загрязняющих веществ
2.4. Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере - химические и фотохимические процессы
2.5. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере
2.6. Влияние метеорологических параметров и рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ
2.7. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием математических моделей
2.8. Нормирование качества воздуха в Российской Федерации
2.9. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
2.10. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта
2.11. Мероприятия по защите воздушного бассейна на промышленных предприятиях

2.11.1. Пылеулавливание
2.11.2. Газоочистка
2.11.3.Новые конструкции воздушных фильтров-пылегазо-уловителей 

2.12. Очистка газовых выбросов энергетических установок и внутреннего сгорания
2.12.1. Основные экологические мероприятия в области энергетики...
2.12.2. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного автотранспортом

Библиографический список
Глава 3.
Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод
3.1 .Основные свойства воды и экологические проблемы гидросферы
3.2. Особенности загрязнения водных объектов углеводородами нефти
3.3. Нормирование качества воды
3.4. Характеристика сточных вод химических предприятий 
3.5. Снижение и предотвращение воздействия сточных вод предприятий на водную среду
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3.6. Методы очистки и обезвреживания производственных сточных вод
3.6.1. Механические методы очистки
3.6.2. Физико-химические методы очистки
3.6.3. Химические методы очистки
3.6.4. Электрохимические методы очистки
3.6.5. Биологические методы очистки

Библиографический список
Глава 4.
Охрана недр и земель. Обращение с отходами
4.1 .Химическая промышленность как источник образования отходов
4.2. Нормирование вредных веществ в почве
4.3. Принципы обращения с отходами. Утилизация отходов 
4.4. Методы переработки твердых отходов
4.5. Способы размещения твердых и жидких отходов на поверхности и в подземных горизон-тах земли

4.5.1. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отхо-дов
4.5.2. Способы размещения твердых и жидких отходов в подземных горизонтах земли
4.5.3. Использование промышленных отходов в качестве заполнителя при рекульти-вации карьеров 
4.5.4. Размещение радиоактивных отходов 
4.5.5. Требования безопасности при организации хранилищ

4.6. Рекультивация промышленно используемых земель
4.7. Методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и пову
Библиографический список
Глава 5.
Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств
5.1. Энерго- и ресурсоэффективность

5.1.1. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду
5.1.2. Взаимосвязь энерго- и ресурсоэффективности
5.1.3. Принципиальные пути рационального использования ресурсов
5.1.4. Наилучшие доступные технологии

5.2. Принципы создания малоотходных производств
5.3. Экологический риск

5.3.1. Источники экологического риска и подходы к его оценке
5.3.2. Схема экологической оценки риска
5.3.3. Влияние неопределенности на процессы экологической оценки риска
5.3.4. Модели для расчета экологического риска

Библиографический список
Глава 6.
Экологическое регулирование
6.1. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
6.2. Экологический мониторинг
6.3. Экологический контроль
6.4. Экологический аудит
Библиографический список
Глава 7.
Экономика природопользования
7.1. Виды экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды
7.2. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих вещест размещение отходов
7.3. Определение массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Корректировка размеров пла-
тежей природопользователей
7.4. Экологическое страхование
Библиографический список
Заключение
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Мюллер У. 
Структурная неорганическая химия, пер. с англ.  
ISBN  978-5-91559-069-3  
2011, 352 с., 70х100/16, переплёт

Учебник - монография на основании краткого экскурса в основные фундаментальные
понятия и законы симметрии знакомит читателя с достижениями в области структурной
неорганической химии, полученными в результате интенсивных экспериментальных и тео-
ретических исследований в последние десять – пятнадцать лет. Поскольку современная
теория химической связи по праву играет одну из  ведущих ролей в химии, автор уделяет
ей надлежащее внимание при подробном рассмотрении химического или кристаллохи-
мического строения тех или иных соединений. В частности, в книге обсуждаются струк-
туры недавно обнаруженных модификаций простых веществ, большинство из которых
существуют при высоких давлениях. 

На современном уровне рассмотрены основные закономерности пространственного
строения комплексных соединений, а также различных кластеров,  существующих с де-
фицитом валентных электронов. Книга содержит большое количество табличных данных
и рисунков, отображающих структуру неорганических веществ, как с молекулярной, так и
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Оглавление
От автора   
Глава 1. 
Введение
Глава 2. 
Описание химических структур 
2.1. Координационные числа и координационные многогранники (полиэдры) 
2.2. Описание кристаллических структур  
2.3. Координаты атомов 
2.4. Изотипия 
Глава 3. 
Симметрия
3.1. Симметрические преобразования и элементы симметрии
3.2. Точечные группы симметрии
3.3. Пространственные группы и типы пространственных групп
3.4. Частные и общие положения  атомов и граней 
3.5. Сингонии и классы симметрии
3.6. Апериодические кристаллы 
3.7. Неупорядоченные кристаллы 
Глава 4. 
Полиморфизм и фазовые переходы
4.1. Термодинамическая стабильность 
4.2. Кинетическая стабильность 
4.3. Полиморфизм 
4.5. Фазовые диаграммы
Глава 5. 
Химическая связь и энергия кристаллической решетки
5.1. Химическая связь и структура кристалла
5.2. Энергия кристаллической решетки  
Глава 6. 
Эффективные атомные и ионные радиусы 
6.1. Ван-дер-ваальсовские  радиусы 
6.2. Атомные радиусы в металлах 
6.3. Ковалентные радиусы
6.4. Ионные радиусы 
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У. МЮЛЛЕР

СТРУКТУРНАЯ 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ

ХИМИЯ
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2.10.7. Приближение ступеней необратимых реакций 
2.10.8. Приближение наиболее избыточного интермедиата реакции (НИИР) 
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2.10.9. Почти чистая поверхность 
2.10.10. Порядок реакции 
2.10.11. Кажущаяся энергия активации 

2.11. Энтропия, производство энтропии, автокатализ, колебательные реакции 
2.12. Кинетика реакций, катализируемых энзимами 
Глава 3. 
Теория скоростей реакций 
3.1. Введение 
3.2. Распределение Больцмана и статистическая сумма 
3.3. Статистические суммы для атомов и молекул 

3.3.1. Распределение Больцмана 
3.3.1.1. Подтверждение равенства λ2  и  1/Т  

3.3.2. Распределение по скоростям Максвелла-Больцмана 
3.3.3. Полная статистическая сумма системы 

3.3.3.1. Поступательная статистическая сумма 
3.3.3.2. Колебательная статистическая сумма 
3.3.3.3. Вращательная (и ядерная) статистическая сумма 
3.3.3.4. Электронная и ядерная статистические суммы 

3.4. Молекулы в термодинамическом равновесии 
3.5. Теория столкновений 

3.5.1. Частота столкновений с поверхностью 
3.5.2. Вероятность реакции 
3.5.3. Основные аргументы против теории столкновений 

3.6. Активация реагирующих молекул при столкновениях: теория Линдеманна 
3.7. Теория переходного состояния 

3.7.1. Термодинамическая форма выражения для скорости реакции в теории переходного состояния 
3.8. Теория переходного состояния для поверхностных реакций 

3.8.1. Адсорбция атомов 
3.8.1.1. Непрямая адсорбция 
3.8.1.2. Прямая адсорбция 

3.8.2. Адсорбция молекул 
3.8.2.1. Непрямая адсорбция или промежуточное состояние 
3.8.2.2. Прямая адсорбция 

3.8.3. Реакции между адсорбированными молекулами 
3.8.4. Десорбция молекул 

3.9. Заключение
Глава 4. 
Определение параметров катализаторов 
4.1. Введение 
4.2. Дифракция рентгеновских лучей 
4.3. Рентгеноэлектронная спектроскопия 
4.4. Спектроскопия тонкой структуры дальнего края рентгеновских спектров поглощения 
4.5. Электронная микроскопия 
4.6. Мессбауэровская спектроскопия 
4.7. Ионная спектроскопия: масс-спектроскопия вторичных ионов, рассеяние низкоэнергетических ионов, обратное
резерфордовское рассеяние 
4.8. Температурно-программируемые восстановление, окисление и сульфидирование 
4.9. Инфракрасная спектроскопия 
4.10. Методы исследования поверхности 

4.10.1. Дифракция медленных электронов 
4.10.2. Сканирующая зондовая микроскопия 

4.10.2.1. Сканирующая туннельная микроскопия 
4.10.2.2. Атомно-силовая микроскопия 

4.11. Заключительные замечания 
Глава 5 
Твердые катализаторы 
5.1. Требования, предъявляемые к эффективным катализаторам 
5.2. Структура металлов, оксидов, и сульфидов и их поверхностей 

5.2.1. Структура металлов 
5.2.2. Кристаллография поверхности металлов 

5.2.2.1. Кристаллические поверхности 
5.2.2.2. Адсорбционные центры 
5.2.2.3. Двумерная решетка 

5.2.3. Оксиды и сульфиды 
5.2.4. Свободная энергия поверхности 
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5.3. Характеристики малых частиц и пористых материалов 
5.3.1. Правило Вульфа 
5.3.2. Система пор  
5.3.3. Площадь поверхности 

5.4. Носители катализаторов 
5.4.1. Кремнезем 
5.4.2. Оксид алюминия 
5.4.3. Углеродные носители 
5.4.4. Формирование носителей катализаторов 

5.5. Получение катализаторов на носителях 
5.5.1. Соосаждение 
5.5.2. Импрегнация, адсорбция, ионный обмен 
5.5.3. Осаждение с отложением 

5.6. Катализаторы без носителей 
5.7. Цеолиты 

5.7.1. Структура цеолита 
5.7.2. Компенсирующие катионы и кислотность 
5.7.3. Применение цеолитов 

5.8. Тестирование катализаторов 
5.8.1. Десять заповедей по тестированию катализаторов 
5.8.2. Измерение активности 

5.8.2.1. Транспортные ограничения и диффузионный модуль Тиле 
5.8.2.2. Диффузия в порах 
5.8.2.3. Влияние транспортных ограничений на тестирование катализаторов

Глава 6. 
Реакционная способность поверхности 
6.1. Введение 
6.2. Физическая адсорбция 

6.2.1. Взаимодействие ван-дер-Ваальса 
6.2.2. Учет отталкивания 

6.3. Химическое связывание 
6.3.1. Связи в молекулах 

6.3.1.1. Двухатомные молекулы 
6.3.1.2. Гомоядерные двухатомные молекулы 
6.3.1.3. Гетероядерные системы 

6.3.2. Поверхность твердых тел 
6.3.2.1. Работа выхода 
6.3.2.2. Электронный газ и модель «желе» 
6.3.2.3. Модель сильной связи 
6.3.2.4. Простая модель переходных металлов 

6.4. Химическая адсорбция 
6.4.1. Модель Ньюнса-Андерсона 

6.4.1.1. Случай 1: атом на поверхности металла с постоянной плотностью электронов 
6.4.1.2. Случай 2: атом на поверхности металла с s p-гибридизацией электронов 
6.4.1.3. Случай 3: Атом на поверхности переходных металлов 

6.4.2. Качественный анализ результатов для модели Ньюнса-Андерсона 
6.4.2.1. Адсорбция на поверхности металла со свободными электронами 
6.4.2.2. Адсорбция атомов на поверхности переходных или d-металлов 
6.4.2.3. Адсорбция молекул на поверхности переходных металлов 

6.4.3. Электростатические эффекты в адсорбции атомов в модели «желе» 
6.5. Закономерности поведения реакционной способности поверхности 

6.5.1. Закономерности поведения энергии хемосорбции атомов 
6.5.2. Закономерности хемосорбции молекул 

6.5.2.1. Влияние напряжений и деформации на хемосорбцию 
6.5.3. Особенности поведения реакционной способности поверхности 

6.5.3.1. Физическая и химическая адсорбция, диссоциация молекул 
6.5.3.2. Диссоциативная адсорбция: N2 на поверхности рутения 
6.5.3.3. Закономерности диссоциативной адсорбции 
6.5.3.4. Переходные состояния и влияние степени покрытия поверхности: гидрогенизация этилена 
6.5.3.5. Принцип Сабатьера 
6.5.3.6. Возможность «настройки» реакционной способности поверхности 

6.5.4. Универсальность гетерогенного катализа
Глава 7. 
Кинетика поверхностных реакций 
7.1. Простейшие поверхностные реакции 

7.1.1. Адсорбция и «прилипание» молекул 
7.1.1.1. Определение коэффициента прилипания 
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7.1.2. Десорбция 
7.1.2.1. Количественная интерпретация данных температурно-программируемой десорбции 
7.1.2.2. Компенсационный эффект в температурно-программируемой десорбции 

7.1.3. Роль латеральных взаимодействий в поверхностных реакциях 
7.1.4. Диссоциативные реакции на поверхности 
7.1.5. Интермедиаты в поверхностных реакциях 
7.1.6. Ассоциативные реакции 

7.2. Кинетические параметры, извлекаемые в модели Ленгмюра-Хиншельвуда 
7.3. Микрокинетическое моделирование 

7.3.1. Схема реакции и выражение для скорости реакции 
7.3.2. Энергия активации и порядок реакции 
7.3.3. Катализатор синтеза аммиака в рабочих условиях 

Глава 8. 
Практика гетерогенного катализа
8.1. Введение 
8.2. Процесс конверсии с водяным паром 

8.2.1. Основные понятия процесса 
8.2.2. Механистические детали конверсии с водяным паром 
8.2.3. Проблемы в процессе конверсии с водяным паром 
8.2.4. Пассивированный серой процесс конверсии: селективное отравление катализатора серой 
8.2.5. Катализаторы на основе сплавов золото/никель для конверсии с водяным паром 
8.2.6. Непосредственное использование метана 

8.2.6.1. Непосредственное получение метанола 
8.2.6.2. Частичное каталитическое окисление метана 

8.3. Реакции с участием синтез-газа  
8.3.1. Синтез метанола 

8.3.1.1. Основные понятия процесса 
8.3.1.2. Прямой синтез метанола из СО и Н2 

8.4. Конверсия с участием водяного газа 
8.5. Синтез аммиака 

8.5.1. История синтеза аммиака 
8.5.2. Завод для синтеза аммиака 
8.5.3. Рабочий реактор 
8.5.4. Научные предложения по повышению эффективности катализаторов 

8.6 Промоторы и ингибиторы 
8.7. «Водородное сообщество» 

8.7.1. Потребность в возобновляемых источниках энергии 
8.7.2. Возобновляемые источники энергии 
8.7.3. Водород и топливные элементы 

8.7.3.1. Топливные элементы на протон-обменных мембранах 
8.7.3.2. Топливные элементы на твердых оксидах 
8.7.3.3. Эффективность топливных элементов 
8.7.3.4. Хранение и транспортировка водорода 

Глава 9. 
Переработка нефти и нефтехимия 
9.1. Сырая нефть 
9.2. Гидроочистка 

9.2.1. Гетероатомы и нежелательные элементы 
9.2.2. Катализаторы в гидроочистке 
9.2.3. Механизмы реакций удаления серы при гидроочистке 

9.3. Производство бензина 
9.3.1. Каталитический крекинг в ожиженном слое 
9.3.2. Конверсия и бифункциональный катализ 
9.3.3. Алкилирование 

9.4. Нефтехимия: реакции с участием низкомолекулярных олефинов 
9.4.1. Эпоксидирование этилена 
9.4.2. Частичное окисление и аммокисление пропилена 
9.4.3. Катализ в полимеризации

Глава 10. 
Катализ и защита окружающей среды 
10.1. Введение 
10.2. Каталитическая обработка выхлопных газов 

10.2.1. Катализаторы «трех процессов» 
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10.2.1.1. Каталитический конвертор 
10.2.1.2. Демонстрационные эксперименты 
10.2.1.3. Деактивация катализаторов 

10.2.2. Каталитические реакции с участием катализаторов «трех процессов»: механизмы и кинетика реакций 
10.2.2.1. Реакция окисления СО 
10.2.2.2. Является ли реакция окисления СО структурно-нечувствительной? 
10.2.2.3. Реакция СО+NО 
10.2.2.4. Реакция СО+NО при высоких давлениях 
10.2.2.5. Реакции с участием углеводородов 
10.2.2.6. Катализаторы накопления/восстановления NOx в двигателях с низким содержанием топ-

лива 
10.2.3. Заключительные замечания по использованию катализа в транспортных средствах 

10.3. Загрязнение воздуха большими стационарными источниками 
10.3.1. Процесс селективного каталитического восстановления 

10.3.1.1. Катализаторы для селективного каталитического восстановления 
10.3.1.2. Кинетика реакций селективного каталитического восстановления 

10.3.2. Процесс селективного каталитического восстановления в транспортных средствах 
3адачи и упражнения 
Приложение 1. 
Некоторые фундаментальные постоянные. Коэффициенты преобразования энергетических единиц. Некото-
рые полезные соотношения 
Приложение 2. 
Некоторые определения 
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Глава 5
Экологические и металлургические аспекты коррозии
5.1 Гальваническая коррозия
5.2 Щелевая коррозия
5.3 Питтинговая коррозия
5.4 Межкристаллитная коррозия
5.5 Селективное растворение
5.6 Коррозия блуждающими токами
5.7 Подпленочная коррозия
Глава 6
Механические аспекты коррозии
6.1 Эрозионный тип коррозии
6.2 Фреттинг-коррозия
6.3 Коррозионное растрескивание
6.4 Коррозионная усталость
6.5 Водородная хрупкость
Глава 7
Материалы
7.1 Железо и сталь

7.1.1 Металлургические аспекты
7.1.2 Влияние сплавообразования
7.1.3 Коррозия железа в пресной воде

7.2 Алюминий и его сплавы
7.3 Медь и ее сплавы

7.3.1 Сплавы меди и цинка
7.3.2 Сплавы меди и никеля
7.3.3 Сплавы меди и алюминия
7.3.4 Другие сплавы на основе меди

7.4 Никель и его сплавы
7.5 Нержавеющие стали

7.5.1 Аустенитные стали
7.5.2 Ферритные стали
7.5.3 Мартенситные стали
7.5.4 Дисперсионно-твердеющие стали
7.5.5 Дуплекс-стали

7.6 Коррозия в политионовых кислотах
7.7 Другие металлы
Глава 8
Высокотемпературная коррозия
8.1 Введение
8.2 Катастрофическое окисление

8.2.1 Механизм роста пленки
8.2.2 Механизм окисления
8.2.3 Начальные стадии окисления
8.2.4 Константы скорости окисления

8.3 Теория окисления металлов Вагнера
8.4 Окисление сплавов
8.5 Окисление сплавов железа
8.6 Внутреннее окисление
8.7 Сульфидирование
8.8 Высокотемпературная коррозия в других средах
8.9 Методы защиты
Глава 9
Защитные покрытия для предупреждения коррозии
9.1 Органические покрытия
9.2 Механизм защиты
9.3 Строение покрытия
9.4 Составные части лакокрасочного слоя
9.5 Полимеры как связующие
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9.6 Нарушения и износ лакокрасочных покрытий
9.7 Катодное отслаивание
9.8 Металлические покрытия
9.9 Техника нанесения покрытий
9.10 Нанесение покрытий погружением
9.11 Гальванические покрытия

9.11.1.Условия осаждения
9.11.2. Состав ванн
9.11.3. Электроосаждение сплавов

Глава 10
Практика применения покрытий
10.1 Подготовка поверхности

10.1.1.Механические методы
10.1.2. Удаление старых покрытий
10.1.3. Обработка растворителями
10.1.4. Кислотное травление
10.1.5. Электрохимическое обезжиривание
10.1.6. Применение конверторов окалины

10.2. Методы нанесения покрытий
10.2.1. Механические методы
10.2.2.Порошковые методы
10.2.3. Металлизация напылением
10.2.4. Образование и распространение пленки покрытия
10.2.5. Адгезия покрытия

10.3. Электрофоретические покрытия
10.3.1. Природа процесса
10.3.2. Механизм осаждения
10.3.3. Условия осаждения
10.3.4. Преимущества и недостатки

10.4. Химические конверсионные покрытия
10.4.1. Фосфатирование
10.4.2. Хроматирование
10.4.3. Анодирование
10.4.4. Выбор металла основы

Глава 11
Электрохимические методы защиты
11.1 Изменение скорости коррозии по действием внешней эдс
11.2  Анодная протекторная защита

11.2.1 Требования к потенциалу
11.2.2 Устройство анода
11.2.3 Требования к току при защите

11.3  Применение защитных покрытий
11.4  Коррозионная активность и электропроводность среды
11.5 Системы с жертвенным анодом
11.6  Критерии защиты
11.7 Анодная защита
Глава 12
Экспериментальные методы при тестировании и оценке потерь
12.1 Области тестирования и оценок
12.2 Классификация тестов
12.3 Лабораторные тесты
12.4 Подготовка образцов
12.5 Техника экспонирования
12.6  Определение коррозионных потерь
12.7 Ускоренные коррозионные испытания
12.8 Электрохимические методы

12.8.1 Измерение скорости коррозии по экстраполяции тафелевской области
12.8.2 Измерение скорости коррозии по уравнению Стерна – Гири
12.8.3 Применение амперметра с нулевым сопротивлением
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Леенсон И.А. 
Химия в технологиях индустриального общества
978-5-91559-106-5
2011, 288 с., 60х90/16, обложка
Что дает химия современному человеку? Вот как образно рассказала о роли химии в со-
временном мире главный редактор журнала «Химия и жизнь – XXI век» Любовь Никола-
евна Стрельникова.
«Как-то на одной из лекций, которые я читаю студентам четвертого курса факультета жур-
налистики, я спросила: «Зачем нам нужна нефть, вокруг которой столько шума?» Аудито-
рия дружно ответила: «Чтобы бензин был и машины ездили». – «А еще зачем?» До
керосина мы добрались с трудом. С еще большим скрипом дался мазут и топливо для
тепловых электростанций. «А еще зачем?» И в аудитории повисла тишина. Тогда я при-
гласила самого смелого из студентов «на сцену», и этого молодого человека мы стали с
его согласия виртуально раздевать. Извлекли из карманов пластмассовую ручку, флешку,
кредитные карты, очки, плеер, мобильный телефон, блистер с таблетками. Потом очередь
дошла до пиджака, рубашки… Причем на пиджаке мы рассматривали этикетку, где обо-
значен состав материала. Далее мы обследовали аудиторию, в которой проходила лек-
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Оглавление
1. Огонь и химия

Огонь – трением
Зажигалки
Современное «огниво»
Из истории спичек
Как горит свеча
Химия пламени

2. Уголь и газовое освещение
Как образуется уголь
Газ из угля

3. Нефть и нефтехимия
Как возникла нефть?
Из истории нефтедобычи
Первые шаги нефтепереработки
Нефть и бензин
Нефть в современном мире

4. Ядерная энергетика
Первые открытия
Атомные электростанции
Радиоактивность внутри и вне нас

5. Портативные источники питания
Удивительные открытия Гальвани и Вольты
Гальванические элементы
Аккумуляторы

6. Альтернативные источники энергии
Ветрогенераторы
Геотермальные станции
Солнечная энергетика

7. Химия – автомобилестроению
Подушки безопасности
Прочное и безопасное стекло
Автомобильные фары
Каучук для шин – и не только
Алюминий в автомобилестроении
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И.А.ЛЕЕНСОН

ХИМИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ция: на чем сидим, что на стенах и т.д. И очень быстро студентам все стало ясно. Химические волокна, пластмассы и
прочие материалы, из которых сделана наша комфортная среда обитания, лекарства, парфюм… Все это сделано из
продуктов переработки нефти. Мы живем в мире, который строят химики, – это стало настоящим открытием для сту-
дентов четвертого курса».
Поэтому когда кто-то говорит, что «химия портит окружающую среду и надо от нее отказаться»,  такого человека следует
спросить, согласился бы он отказаться от автомобиля и телефона, компьютера и телевизора, стекла и фарфора, це-
мента и кирпича, бумаги и полимерной упаковки, а также многих других вещей и материалов, которые нельзя получить
без развитых химических производств. Так что нужно не отказываться от «химии», а придумывать более совершенные
малоотходные способы получения нужных человеку вещей. Придумывать экономичные способы обезвреживать вред-
ные отходы производства. Разрабатывать способы получения электроэнергии без сжигания природного газа, нефти
или угля. И тогда польза от химии только возрастет, а вред будет сведен к минимуму.

Издание будет полезно прежде всего для учащихся старших классов и учителей (не только химии), для сту-
дентов и преподавателей вузов, а также для всех интересующихся ролью науки в современном обществе. Книга не
только пропагандирует достижения химии и смежных областей науки и их роль в жизни каждого человека.

Леенсон И.А. Химия 
в технологиях индустриального общества



ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

8. Синтетические волокна
Искусственный шелк
«Найлоновая драма»

9. Люминофоры – источники «холодного» света
Флуоресценция и фосфоресценция
Холодный «химический свет»

10. Из истории воздухоплавания
11. Вычислительная техника

От абака до «Феликса»
От машины Бэббиджа до персонального компьютера
Жидкокристаллические мониторы

12. Химия и медицина
«Сито для лекарств»
Иод и человек

Свойства иода
Иод в природе
Иод в организме
Иод и радиация

Из истории антибиотиков
Глюкоза, диабет и химия

Что такое диабет
Зачем нужен инсулин
Синтез инсулина
Анализ на глюкозу – за 60 секунд

«Когда молекула смотрится в зеркало»
Поляризация света и оптическая активность
Открытие Пастера
Хиральные лекарства

Радионуклиды в медицине
Хевеши, супруги Жолио-Кюри и радиоактивные индикаторы

Технеций и его свойства
Технеций в медицине

13. Химия и парфюмерия
Парфюмерия древних
Химики – парфюмерии

14. Химия загара
Загар и ультрафиолетовые лучи
Защита от ультрафиолета

15. Из истории удобрений
16. «Сладкая химия»

Стандарт сладости – сахароза
Сахароза и фотосинтез
Как получить фруктозу
Другие сладости
Сладости в природе

17. Сохранение продовольствия
18. Озон и фреоны

Получение и свойства озона
Фреон и «озоновые дыры»
Озон в тропосфере
Озон и здоровье

19. Питьевая вода
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Дубовик А.В. 
Чувствительность твердых взрывчатых систем к удару
978-5-7237-0908-9
2011, 276 с., 60х84/16, обложка
В книге изложены современные представления о закономерностях процесса возбуждения
и развитая взрыва в твердых взрывчатых веществах (ВВ) при механических воздействиях
- ударе, быстром сдвиге, при воздействии слабой ударной волны, т.е. при тех видах внеш-
них нагрузок, которые происходят при производстве, хранении и транспортировке изделий
из ВВ. Рассмотрены основные положения динамики удара по зарядам ВВ, приведены
новые экспериментальные данные о механическом поведении ВВ при ударе, разработаны
математические модели, описывающие вязкопластическую деформацию, диссипативный
разогрев, инициирование и распространение взрыва в зарядах ВВ. в том числе в системах
типа окислитель-горючее, вплоть до установления в них низкоскоростной детонации. Вве-
дены критерии оценки чувствительности к удару и опасности в обращении с зарядами ВВ.
Сообщается о разработке метода испытаний твердых ВВ на чувствительность к удару, не
нуждающегося в использовании сложного лабораторного оборудования. Приведены дан-
ные о чувствительности ряда твердых взрывчатых систем, ставших объектом исследова-
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Оглавление
Введение
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Основные сведения по динамике удара на копре и испытаниям твердых взрывчатых веществ на чувстви-
тельность к удару
1.1. Экспериментальные данные по удару на копре и возникновению взрыва
1.2. Вязкопластическая деформация тонкого слоя взрывчатого вещества
1.3. Деформационный разогрев слоя взрывчатого вещества при ударе
1.4. Неустойчивость пластической деформации слоя взрывчатого вещества

1.4.1. Тепловая неустойчивость деформации заряда взрывчатого вещества при ударе
1.4.2. Деформационная неустойчивость пластического слоя

1.5. Элементарная теория критических условий инициирования зарядов взрывчатых веществ при ударе
1.5.1. Критическое давление возбуждения взрыва
1.5.2. Критическая энергия инициирования

1.6. Стандартные испытания взрывчатых веществ на чувствительность к удару
Список литературы
Глава 2 
Чувствительность твердых взрывчатых веществ к удару
2.1. Модели поведения твердых взрывчатых веществ при ударе

2.1.1. Вязкопластическая модель
2.1.2. Фрикционная модель возбуждения взрыва
2.1.3. Вязкопластическая модель с учетом пограничного слоя
2.1.4. Учет движения упругих волн в системе нагружения

2.2. Влияние скорости удара на параметры возбуждения взрыва
2.3. Анализ кривых частостей взрывов при ударе
2.4. Испытания взрывчатых веществ в приборе с затрудненным истечением вещества
2.5. Приближенные методы расчета параметров инициирования взрывчатых веществ ударом
2.6. Инициирование твердых взрывчатых веществ при быстром сдвиге
2.7. Влияние конфигурации заряда на его разрушение при ударе

2.7.1. Влияние скошенности заряда
2.7.2. Влияние воздушных полостей в заряде взрывчатого вещества

Список литературы
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Чувствительность твердых смесевых взрывчатых систем

3.1. Характеристики физико-механических и взрывчатых свойств твердых взрывчатых смесей
3.2. Критические параметры инициирования систем окислитель--горючее при ударе 

3.2.1. Смесь перхлорат аммония - полиметилметакрилат
3.2.2. Смесь аммоний динитроамид - полиметилметакрилат
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ний автора. Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов, спе-
циализирующихся на вопросах повышения взрывобезопасности производства и эксплуатации взрывчатых материа-
лов.
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3.2.3. Смесь перхлорат метиламина - полиметилметакрилат
3.3. Смесь взрывчатых веществ с борорганикой
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Подход автора побуждает читателя не замыкаться на чисто вычислительных результатах квантовой химии, а ставить
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