Виртуальная выставка посвящена МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ ХИМИИ
объявленному в 2011 году Организацией Объединённых Наций,
по инициативе ИЮПАК, поддержанной ЮНЕСКО.

Общая и неорганическая химия
Словари, справочники, энциклопедии

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

« Химия создала свой предмет. Эта творческая способность,
подобная искусству, коренным образом отличает химию от
остальных естественных наук »
Марселен Бертло

Просмотр ИБО
включает
издания фонда
НБ НГУ.
Представленный материал
располагается в
общем
алфавитном
ряду

Место хранения - название
отдела в сокращенном виде.
Ниже приводится
расшифровка сокращений:
Абонемент учебной и
АУНЛ научной литературы
(к. 114а)
Д/Хр.

Депозитарное хранение
Ч/З-1 (к. 301а)

ИБО

Информационно-библиографический отдел (113а)

К/Хр.

Книгохранение (через
АУНЛ (к. 114а), или Ч/З-1
(к. 301а)

Ч/З-1

Читальный зал физикоматематических и
естественных наук
(к. 301а)

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г В676
Волков, .И., Жарений, И.М. Большой химический
справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. – Мн.:
Современная школа, 2005. – 608 с . – I
SBN 985-6751-04-7.
Аннотация: Справочник включает современные
данные по неорганической (свыше 3500 веществ),
физической, аналитической, органической,
биологической химии.
Многочисленные таблицы содержат краткий
пояснительный текст и ссылки на наиболее достоверные
источники информации.
Обширный новейший материал справочника
предназначен широкому кругу научных работников и
инженерно-технических специалистов и, несомненно,
будет полезен студентам, аспирантам и преподавателям
вузов
Место хранения: Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ
Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
546 Г612
Головня В. А., Федоров И. А. Основные
понятия химии комплексных соединений. – М.,
1961.
Аннотация: Книга в доступной форме знакомит
читателей с основными понятиями химии
комплексных соединений – важного и интересного
раздела неорганической химии. Книга рассчитана
на широкий круг химиков (студентов, аспирантов,
инженеров и научных работников), специалистов
смежных областей науки (биологов,
кристаллографов, медицинских работников,
геологов и др.), а также на всех интересующихся
комплексными соединениями, сфера применения
которых во многих областях науки и практики
непрерывно расширяется.
Место хранения: АУНЛ

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г5 Г684
Гордон, Арнольд Дж. , Спутник химика : Физ.-хим.
свойства, методики, библиография / Пер. с англ. Е. Л.
Розенберга, С. И. Коппель . – М.: Мир, 1976. – 541 с.
Аннотация: Авторы справочника собрали в одной книге
разнообразный справочный материал. Это фактические данные
из области физической химии, сведения о физических методах
иссле- дования, применяемых в химии, а также практические
указания, относящиеся к технике эксперимента и методам
математической обработки опытных данных.
Справочник состоит из 9 основных глав: 1) свойства
молекуляр- ных систем; 2) свойства атомов и связей; 3) кинетика
и термодина- мика; 4) спектроскопия; 5) фотохимия; 6)
хроматография; 7) экспериментальная техника; 8)
математическая информация, в том числе сведения о
Международной системе единиц (СИ) и о переводе единиц из
одной системы в другие; 9) информация о справочниках общего и
специального характера. Полезное и удобное справочное пособие
для химиков всех специальностей, преподавателей, аспирантов и
студентов.
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г5+ К786
Краткий справочник физико-химических
величин. Изд. 8-е, перераб./ Под ред. А. А.
Равделя, А. М. Пономаревой. – Л.: Химия, – 1983.
– 232 с., ил.
В библиотеке имеются также издания за 1959,
1965, 1967, 1972, 1974, 1999, 2002 гг.
Аннотации: Приведены таблицы важнейших
физико-химических величин используемых при
изучении физической химии, в лабораторной практике
и при различных физико-химических расчетах. В
настоящем издании материал пересмотрен по
современным литературным источникам значительно
обновлен и дополнен.
Предназначен для научных и инженернотехнических работников, а также для студентов вузов и
техникумов, аспирантов и преподавателей.
Место хранения: АУНЛ, К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г1+ Л557
Лидин, Ростислав Александрович (химик). Справочник
по неорганической химии. Контрасты неорганических
веществ/ Р.А. Лидин, Л.Л. Андреева, В.А. Молочко; под
общ. ред. Р.А. Лидина. – М.: Химия, 1987. – 319 с.: ил.

Г1 Л557
Лидин, Ростислав Александрович (химик). Справочник
по общей и неорганической химии/ Р.А. Лидин. – М.:
Просвещение: Учеб. лит., 1997. – 254 с.: ил.

Г1 Л557
Лидин, Ростислав Александрович (химик). Химия:
справочник для старшеклассников и поступающих в
вузы/ Р.А. Лидин, Л.Ю. Аликберова . - М.: АСТ-ПРЕСС
ШКОЛА, 2002. – 511 с.: ил.
Аннотации: Приведены физико-химические константы
и реакционная способно более чем 2500 неорганических
веществ, выпускаемых химической промышленностью и
обычно используемых в лабораториях, свойства и
строение атомов элементов, природных и радиоактивных
изотопов, молекул, радикалов и ионов.
Место хранения: АУНЛ., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г1 Л557
Лидин, Р. А. Константы неорганических веществ:
справочник/ Р. А. Лидин, Л. Л. Андреева, В. А. Молочко; под
ред. Р. А. Лидина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2006.
– 685, [3] с. – ISBN 5-7107-8085-5
Аннотация: Справочник включает сведения о более чем 3600
неорганических веществ и 2400 минералах, выбор которых
проводился с учетом их научно – лабораторной и промышленной
важности. Константы веществ представлены в общепринятой
табличной форме. Таблицы всех разделов составлены по единому
принципу, «входом» всегда служит химическая формула.
Приведены физические свойства, необходимые химику, а также
атомно-молекулярные и термодинамические свойства, данные по
окислительно-восстановительной и кислотно-основной
способности, растворимости веществ, сформулированы основные
положения номенклатуры и терминологии в химии.
Для студентов вузов, обучающихся по химическим и химикотехнологическим специальностям. Может быть использован
преподавателями вузов, аспирантами, научными сотрудниками,
инженерно-техническими работниками.
Место хранения: Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г1 Н526
Неорганическая химия: [Энциклопедия школьника] /
Гл. ред. И. П. Алимарин. – М.: Сов. энциклопедия, 1975. –
384 с.: ил.
Аннотация: Все особенности в построении и содержании этой
специальной Энциклопедии определяются тем, что она
предназначена подрастающим естествоиспытателям, для
которых химия уже в школе стала любимым предметом. Мы
надеемся, что Энциклопедия принесёт пользу педагогам. И
несомненно, что она будет настольной книгой на занятиях
всевозможных химических кружков.
В создании этой Энциклопедии участвовали известные
учёные. Ответственный редактор всего издания – Михаил
Алексеевич Прокофьев, член-корреспондент Академии наук
СССР, министр просвещения СССР. Главный редактор книги
Иван Павлович Алимарин, академик, крупнейший специалист
в области современной аналитической химии. Над статьями
Энциклопедии работал большой коллектив авторов – по
преимуществу молодых учёных, сотрудников и питомцев МГУ.
Место хранения: ИБО

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г Н811
Номенклатурные правила ИЮПАК по химии.
Т.1. Неорганическая химия. Физическая химия.
Аналитическая химия. Полутом 1. – М.: ВИНИТИ, 1979. –
287 с. – Текст парал.: рус., англ. яз.
Т.1. Неорганическая химия. Физическая химия.
Аналитическая химия. Полутом 2. – М. : ВИНИТИ, 1979. –
660 с..
Т.2. Органическая химия. Полутом 1. – М.:
ВИНИТИ,1979. – 508 с.
Т.2. Органическая химия. Полутом 2. – М.:
ВИНИТИ,1979. – 896 с.
Аннотации: В настоящее издание включены
номенклатурные правила для всех основных разделов химии:
неорганической физической, аналитической химии (I том) и
органической химии (IIтом). Подавляющее большинство из 45
стран-членов ИЮПАК приняло предлагаемую номенклатуру.
В нашей стране было решено издать Правила на двух языках,
с последовательным расположением глав русского и
английского вариантов. Такое издание позволит, с одной
стороны, находить английские эквиваленты русским названиям.
Место хранения: Ч/З-1, К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г1 О-280
Общая химия в формулах, определениях,
схемах : [учеб. пособие для нехим. спец. вузов] / [И.Е.
Шиманович, М.Л. Павлович, В.Ф. Тикавый, П.М.
Малашко; под ред. В.Ф. Тикавого]. – Минск:
Унiверсiтэцкае, 1996. – 528 с.: ил.
Имеется также издание:
Г1 О-280
Общая химия в формулах, определениях, схемах:
Справ. руководство / И.Е. Шиманович, М.Л. Павлович,
В.Ф. Тикавый, П.М. Малашко; Под ред. В.Ф. Тикавого.
– Мн.: изд-во «Университетское», 1987. – 501 с.: ил.
Аннотация: Справочное пособие для студентов
нехимических специальностей вузов. В виде определений,
формул, схем, уравнений, таблиц излагаются основные
положения современного курса общей химии.
Может быть использовано преподавателями средних
школ, абитуриентами, учащимися техникумов.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Б С568
Современное естествознание: Энциклопедия: В 10 т. – М.:
Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. – Т. 6. –
Общая химия. – 320 с.: ил. – ISВN 5-89317-138-1 (т. 6);
ISВN 5-89317-132-2
Аннотация: Энциклопедия «Современное естествознание»
подготовлена к печати Министерством образования Российской
Федерации и Международной Соросовской Программой
Образования в Области Точных Наук. Энциклопедия знакомит
читателей с достижениями в области математики, физики,
химии, биологии и наук о Земле за последнюю четверть века.
Статьи написаны выдающимися учеными и преподавателями
высшей школы, большинство из которых – соросовские
лауреаты. Энциклопедия рассчитана на преподавателей средних
школ, учеников старших классов, студентов и аспирантов вузов,
а также на широкий круг читателей, интересующихся
естественными науками, и распространяется бесплатно по
библиотекам средних школ и высших учебных заведений России.
Издание осуществлено на средства Правительства Российской
Федерации.
Место хранения: К/Хр; Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
54 С741
Справочник химика: [в 6 т.]/ [редкол.: Б.П. Никольский
(гл. ред.) и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ;
Ленинград: Химия. Ленингр. отд-ние, 1962-1968
Аннотация: Второе издание «Справочника химика»
выпускается в значительно дополненном и переработанном
виде. Второе издание справочника выпускается со следующим
распределением материала:
Том I. Общие сведения, строение вещества, физические
свойства важнейших веществ, краткие сведения по
лабораторной технике.
Том II. Свойства неорганических и органических веществ,
показателе преломления, удельное вращение.
Том III. Химическое равновесие и кинетика, свойства
растворов, электродные процессы, аналитическая химия,
спектральный анализ, общие сведения по технической химии.
Материал сгруппирован по томам таким образом, чтобы
каждый том имел самостоятельное значение.
Справочник предназначен для химиков всех
специальностей – сотрудников научно-исследовательских
институтов и лабораторий, инженерно-технических работников
химической промышленности, преподавателей и учащихся
вузов и техникумов.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г1 Т885
Турова Н. Я. Справочные таблицы по
неорганической химии. Под ред. Тамм Н. С. Л.,
«Химия», 1976. – 116 с., список литературы 824
названия.
См. также издание: Ленинград: Химия, 1977. –
116 с.: ил.
Аннотации: Справочник состоит из 66 таблиц-схем,
посвященных производным одного или нескольких
элементов периодической системы и их взаимным
превращениям. Для отдельных соединений
приведены не только их физико-химические
характеристики, но и пути синтеза и дальнейших
химических превращений.
Таблицы-схемы предназначены для химиков всех
специальностей как краткий справочник по общей и
неорганической химии. Кроме того, они являются
справочным руководством для студентов,
преподавателей и аспирантов вузов и университетов.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г Х462
Химическая энциклопедия: В 5 т. – М.:
Большая Российская энцикл., 1988-1998 гг.
Т.5: Триптофан -Ятро-X 46 химия / Редкол.:
Зефиров Н. С. (гл. ред.) и др. – М.: Большая
Российская энцикл., 1998. – 783 с.: ил. –
ISBN 5-85270-3 10-9 (т. 5) $5-85270-008-8
Аннотация: Энциклопедия знакомит читателя с
основными законами и понятиями теоретической
химии, классами и группами химических
соединений, важнейшими их представителями,
химическими реакциями, методами исследования и
анализа, технологическими процессами и
аппаратами, промышленными материалами.
Энциклопедия рассчитана на широкий круг
химиков - научных работников, инженеров,
преподавателей вузов, техникумов и средней
школы, аспирантов и студентов. Она окажется
полезной для читателей и других специальностей физиков, геологов, биологов и др.
Место хранения: К/Хр., ИБО

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Словари, справочники, энциклопедии
Г Х463
Химический энциклопедический словарь/
Гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М.: Сов.
энциклопедия, 1983. – 792 с.
Аннотация: В словаре представлены все
основные законы и понятия теоретической химии,
индивидуаль- ные химические соединения и их
классы, промышленные материалы, химические
реакции, методы исследования и анализа,
технологические процессы и аппараты.
Книга рассчитана на химиков – научных
сотрудни- ков, инженеров, преподавателей,
студентов, а также на специалистов смежных с
химией дисциплин.
Место хранения: ИБО, Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

