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

Общая и неорганическая химия.
Учебники

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ.
Представленный материал располагается в общем алфавитном ряду
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Общая и неорганическая химия.
Учебники

Г1 А694
Анорганикум: В 2-х. т. Пер. с нем./Под ред. Л. Кольдица. –
М.: Мир, 1984 г. – 1672 с., ил.
Т.1: Строение материи. Химическая кинетика.
Термодинамика. Электрохимия. Неорганическая химия :
соединения и реакции. – 668 с.: ил.
Т.2: Химический анализ. Оборудование лабораторий и
практикум по препаративной химии. – 632 с. – ил. –
Библиогр.: с. 611-619.
Аннотации: В учебном пособии, составленном авторами из ГДР
и выдержавшем там 10 изданий, излагается курс неорганической
химии с основами физической и аналитической химии.
Для студентов и преподавателей высших и средних химических
и химико-технологических учебных заведений.
Место хранения АУНЛ, Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 А954
Ахметов. Н. С. Общая и неорганическая химия.
Учеб. для вузов./Н.С. Ахметов. – 4-е изд., испр. –
М.: Высш. шк.; 2003. – 743 с., ил. –
ISBN5-06-003363-5
Имеются издания: М.: Высш. шк.; 2002, 2001,
1998, 1988, 1981, 2009
Аннотация: На современном уровне 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 (3-е – 1998 г.). Химия элементов изложена на
основе периодического закона Д.И. Менделеева с
привлечением структурных и термодинамических
представлений.
Для химико-технологических специальностей вузов,
университетов и педагогических вузов.
Место хранения: К/Хр., АУНЛ, Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
541 Б275
Басоло, Фред. Химия координационных соединений/
Ф. Басоло, Р. Джонсон; пер. с англ. Е. К. Астаховой; под
ред. К. В. Астахова. – Москва: Мир, 1966. – 196 с.: черт.
Аннотация: В книге, специально написанной для учащихся
первого года обучения в высших химических учебных
заведениях, в простой и ясной форме изложены основы учения
о координационных соединениях. Рассмотрены стереохимия
комплексных соединений, методы их получения и химические
реакции, устойчивость комплексов, химическая кинетика и
механизм реакций, протекающих с участием комплексных
соединений. В конце каждой главы помещены списки
упражнений по вопросам, рассмотренным в главе, и
литература, рекомендуемая авторами для углубленного
изучения темы.
Несмотря на то что книга предназначена для студентов
химических и химико-технологических учебных заведений, она
будет также интересна и полезна самому широкому кругу
химиков-неоргаников и физико-химиков.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Г542
Глинка Н. Л. Общая химия: [Учеб. пособ. для вузов] /
Н. Л. Глинка; Под ред. А. И. Ермакова. – 28-е. изд.,
перераб. и доп. – М.: Интеграл-Пресс, 2000. – 727 с.: ил. –
Библиогр.: с.704-705. – ISBN 5-89602-011-2
Имеются издания: 1974, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985,
1986, 1988, 2011
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов
нехимических специальностей высших учебных заведений.
Оно может служить пособием для лиц, самостоятельно
изучающих основы химии, и для учащихся химических
техникумов и старших классов средней школы.
В новой редакции материал пособия значительно
переработан и дополнен. Добавлены сведения об
элементоорганической химии и химии высокомолекулярных
соединений. Впервые включён раздел "Прикладная химия",
содержащий краткие сведения по отдельным направлениям
для специалистов разного профиля.
Место хранения: К/Хр., АУНЛ, Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1+ Г851
Гринвуд Н. Химия элементов: в 2 т. / Н. Гринвуд,
А. Эрншо; пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008. – (Лучший зарубежный учебник).
ISBN978-5-94774-372-2 (русск.);
ISBN0-7506-3365-4 (англ.)
Т.1. – 607 с.: ил.
Т.2. – 670 с.: ил.
Аннотация: В фундаментальном учебном издании
английских авторов химия элементов представлена как
развивающаяся дисциплина, объединяющая разные
области (неорганическую, аналитическую,
теоретическую, металлоорганическую,
бионеорганическую химию и химическую технологию).
Для студентов старших курсов, аспирантов и
преподавателей химических факультетов и вузов, а
также для научных сотрудников и широкого круга
специалистов.
Место хранения: АУНЛ, Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Г850
Гринберг, Александр Абрамович. Введение в
химию комплексных соединений : [Учеб.
пособие для хим. и хим. – технол. спец. вузов]. –
4-е изд. испр. – Л.: Химия, 1971. – 631 с.: черт.
Имеются издания за 1966, 1951, 1945 гг.
Аннотация: Книга является учебным пособием
для студентов по специальному курсу химии
комплексных соединений. В настоящем издании
отражены последние достижения химической науки.
Оригинальный характер книги, в которой не
только изложен фактический материал, но и
намечаются проблемы для новых исследований,
делает ее также ценным пособием для
преподавателей-химиков и научных работников,
специализирующихся в области неорганической
химии.
Место хранения: АУНЛ, К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Д452
Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы
химии: В 2-х томах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
Т.1. – 652 с.: ил.
Т.2. – 620 с.: ил. – В кн. также: Методическое пособие
для преподавателей/ Бен Б. Честейн
Аннотация: Учебное пособие к изучению основных
законов и представлений общей химии. Авторы –
известные американские ученые и педагоги, перу которых
принадлежат и другие, снискавшие уже популярность
учебные пособия. Главное внимание в данном издании
уделено современным теоретическим представлениям,
меньше – традиционной описательной химии. В русском
издании книга выходит в двух томах.
Пособие предназначено для студентов и преподавателей
общей химии в химических техникумах и вузах (главным
образом педагогических и университетах); может быть
использовано учащимися старших классов средней школы
при подготовке к поступлению в вуз.
Место хранения: АУНЛ, К/Хр., Ч/з-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия
Учебники
Г1 Е601
Емельянов, Вячеслав Алексеевич. Неорганическая
химия [Текст]: учебное пособие: [для студентов младших
курсов ФЕН, МФ, ГГФ НГУ]/ В. А. Емельянов, Н. Г.
Наумов, Т. Д. Федотова; М-во образования и науки РФ,
Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук. - Новосибирск:
НГУ, 2011. - 224 с.: табл., портр.; 24 см. - (Химия в НГУ) - На обл. также: International Year of Chemistry, 2011.
Аннотация: Учебное пособие состоит из трех разделов.
Первый раздел посвящен химии как важнейшей науке, ее роли в
современном обществе. Приведены исторические аспекты
развитии химии, ее перспективы м связь с другими отраслями
науки. Второй раздел содержит теоретические основы
неорганической химии, входящие в программу химического
образования студентов. В третьем разделе представлено большое
количество специально разработанных оригинальных
материалов: вопросов, заданий и расчетных задач с подробными
ответами и решениями, а также материалы для самостоятельной
работы.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г4 Ж359
Жарский И. М., Новиков Г. И. Физические
методы исследования в неорганической
химии: Учеб. пособие для хим. и хим.-технол.
вузов. – М.: Высш. шк., 1988. – 271 с.: ил.
ISBN5 – 06 – 001212 – 3
Аннотация: Изложены теоретические основы
важнейших для неорганической химии
экспериментальных методов исследований,
включающие методы излучения структуры и
определения термодинамических характеристик
вещества; описаны особенности постановки
эксперимента в применяемая аппаратура;
приведены примеры экспериментов по ряду
методов.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
541 Ж516
Желиговская, Наталья Николаевна.
Химия комплексных соединений: [Учеб.
пособие для хим. Спец. вузов] / Н. Н.
Желиговская, И. И. Черняев. – М.: Высш.
шк., 1966. – 388 с.: черт.
Аннотация: В книге систематически изложены
основные положения химии комплексных
(координационных) соединений и отражены ее
перспективные направления. Весь материал
сконцентрирован в относительно небольшом
объеме, что делает книгу вполне доступной для
студентов при изучении химии и физикохимических методов исследования комплексных
соединений в соответствии с учебной программой.
Вместе с тем учебник может быть полезен
специалистам и научным работникам
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 З-177
Зайцев О. С. Общая химия. Состояние веществ и
химические реакции. Учеб. пособие для вузов. – М.:
Химия, 1990. – 352 с.: ил. – ISBN 5-7245-0193-7
См. также: Зайцев, Олег Серафимович (химик).
Общая химия: Направление и скорость химических
процессов. Строение вещества : Учеб. пособие для
нехим. спец. ун-тов/ О.С. Зайцев. – М.: Высш. шк.,
1983. – 248 с.: ил.
Аннотация: Рассматриваются многообразные
химические реакции, систематизированные по фазовому
состоянию участвующих в реакции веществ – газовому,
жидкому и кристаллическому.
Пособие рассчитано на студентов младших курсов
высших учебных заведений для активной
самостоятельной работы при изучении курса, химии.
Оно будет полезным преподавателям химии высшей и
средней школы, а также школьникам, изучающим
общую химию и желающим самостоятельно пополнить
знания в этой области науки.
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К213
Карапетьянц, Михаил Христофорович. Общая
и неорганическая химия: [учебник для вузов]/ М.
Х. Карапетьянц, С. И. Дракин.: Изд. 4-е, стер. –
М.: Химия, 2000.
См. также: М.: Химия, 1981, 632 с., ил.;
М.,1994. – 592 с. : ил.
Аннотация: В книге изложены современные
представления о строении атомов, молекул,
кристаллических тел и о природе химической связи.
Рассмотрены общие закономерности протекания
химических реакций. Дано систематическое
описание свойств элементов и их соединений.
Книга предназначена для студентов химикотехнологических специальностей вузов.
Представляет интерес для инженерно-технических и
научных работников.
Место хранения: Ч/З-1, К/Хр., АУНЛ

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К279
Карякин Ю. В., Ангелов И. И. Чистые химические
вещества. Изд. 4-е, пер. доп. – М., «Химия», – 1974. –
408 с., – 66 рис.
Аннотация: Книга представляет собой 4-е переработанное
и дополненное издание практического руководства по
приготовлению чистых химических препаратов, в
основном неорганических. Помимо методик синтеза и
очистки приводятся важнейшие физические и химические
характеристики веществ.
В новом издании в отличие от предыдущего несколько
расширен ассортимент реактивов, обновлены методики
синтеза, кроме того, в вводной части изложены основные
современные методы получения чистых веществ.
Книга предназначена для широкого круга читателей,
занимающихся экспериментальной работой в различных
областях химии. Она может служить также учебным
пособием для студентов вузов и учащихся техникумов при
работе в лабораториях неорганической химии и
неорганического синтеза.
Место Хранения: АУНЛ, К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К352
Кемпбел Дж. Современная общая химия: в 3-х. т. –
М.: 1975
[Т.]1./ Пер. c англ. Е.Л. Розенберга; Под ред. Е. М.
Соколовской. – М.: Мир, 1975. – 549 с., 1 л. схем.: ил.
[Т.]2./ Пер. Е. М. Яцимирского/ Под ред. Е. М.
Соколовской – М.: Мир, 1975. – 479с.: ил.
[Т.]3./ Пер.с англ. П. А.Ч ельцова-Бебутова. Под
ред. Е. М. Соколовской. – М.: Мир, 1975. – 447с. : ил.
Аннотация: Учебное пособие по общей,
неорганической и физической химии, которое можно
рассматривать как развитие издания «Химия. Курс для
средней школы» («Мир», 1972), а также «Химия. Пособие
для преподавателей средней школы» («Мир», 1973).
Автор – видный американский ученый Дж. Кемпбел –
принимал самое активное участие в составлении
«Пособия». Издание рассчитано прежде всего на
студентов химических вузов, знакомых с элементарной
химией и началами высшей математики, и особенно на
иностранных студентов, обучающихся в СССР.
Место хранения: АУНЛ, К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К421
Киперт Д. Неорганическая стереохимия: Пер.
с англ. – М.: Мир, 1985. – 280 с., ил.
Аннотация: Монография австралийского химика
Д. Киперта посвящена стереохимии
координационных соединений, и является
обобщением оригинальных работ автора. Предложен
новый подход к рассмотрению геометрических
особенностей комплексных соединений. Приведен
большой фактический материал по структурам
координационных соединений.
Для специалистов в области неорганического
синтеза, физической химии, спектроскопии, химии
металлооргани– ческих соединений, а также как
учебное пособие для преподавателей и студентов
химических вузов.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К524
Ключников Н. Г. Неорганический синтез: Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов по хим. и биол.
спец. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. –
240 с.: ил. – (Есть издания: 1983, 1971)
Аннотация: Пособие предназначено для студентов хим. и
биолого-хим-х факультетов педагогических институтов. В
книге описаны методы получения металлов и неметаллов,
оксидов, гидроксидов и других неорганических веществ,
приведены прописи конкретных синтезов и их теоретических
обоснований.

546 К524
Ключников Н. Г. Руководство по
неорганическому син– тезу. – М.: Химия, 1965. – 390
с.: ил. – (Есть издание 1953 г.)
Аннотация: Книга содержит обширный практический
материал по лабораторному приготовлению неорганических
веществ различных классов (металлы, неметаллы, скислы,
гидриды, галогениды, кислородные кислоты и их соли,
карбиды, нитриды, сульфиды, комплексные соединения).
Кроме препаративных прописей, в каждой главе излагаются
общие принципы, на которых основаны методы получения
соединений данного класса.
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К603
Колесов Б. А. Применение КР-спектроскопии в
неорганической химии и минералогии: Учебное
пособие / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2009. – 132с.
Аннотация: Учебное пособие представляет курс
колебательной спектроскопии, главным образом
спектроскопии комбинационного рассеяния,
неорганических соединений. Курс включает теоретическое
описание эффектов ИК-поглощения и КР, колебательного
спектра соединений, анализ колебаний по симметрии
молекул и кристаллов, описание фононов в кристаллах и
эффектов, связанных с поглощением и рассеянием на
фононах, свойства колебательных полос (частота,
интенсивность, поляризация, ширина), эффекты
энгармонизма в колебательных спектрах, описание
экспериментальной техники получения ИК- и КР-спектров.
Предназначено для студентов физических и химических
специальностей.
Место хранение: Д/Хр., К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
546 К737
Коттон, Ф. Алберт. Современная неорганическая химия:
[в 3 ч.]/ Ф. Коттон, Дж. Уилкинсон. – Москва: Мир, 1969.
Ч.1: Общая теория / пер. с англ. С. С. Чуранова; под ред.
К. В. Астахова. – 223, [1] с.: ил.
Ч.2: Химия непереходных элементов / пер. с англ. Е. К.
Ивановой [и др.]; под ред. К. В. Астахова. – 494 с.: ил.
Ч.3: Химия переходных элементов / пер. с англ. М.Н.
Варгафтика ; под ред. М. Е. Дяткиной. – 592 с.: ил.
Аннотация: Это учебник совершенно нового типа, посвященный успехам неорганической химии в теоретическом аспекте.
Книга состоит из трех частей. Авторы приводят множество
примеров соединений, впервые синтезированных за последнее
десятилетие. Книга предназначена для широкого круга химиков
– неоргаников и физико-химиков – научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов химических вузов.

Г1 К737
Коттон, Ф. Алберт. Основы неорганической химии =
Basic inorganic chemistry / Ф. А. Коттон, Д. Уилкинсон; пер. с
англ. Ю. А. Устынюка. – М.: Мир, 1979. – 677 с.: ил.
Место хранения: Ч/З-1, К/Хр., АУНЛ

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 К899
Кукушкин Ю. Н. Химия координационных
соединений: Учеб. пособие для студентов хим. и
хим. – технол. спец. вузов. – М.: Высш. шк.,
1985. – 455 с., ил.
Аннотация: Излагаются свойства
координационных соединений – кислотноосновные, окислительно-восстановительные,
особенностях строения и химической связи,
реакционная способность комплексов и
координированных в них лигандов» условия и
механизм комплексообразования, влияние
природы растворителя на эти процессы.
Описываются твердофазные превращения
комплексов, номенклатура и классификация
лигандов и координационных соединений.
Рассмотрены равновесия в растворах
координационных соединений, взаимное влияние
координированных лигандов.
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Л557
Лидии Р. А., Аликберова Л. Ю., Логинова Г. П.
Неорганическая химия в вопросах. Учеб. пособие для вузов.
– М.: Химия, 1991. – 256 с. – ISBN 5 - 7245 - 0224 - 0
Аннотация: Пособие содержит вопросы по курсу «Неорганическая
химия», составленные в соответствии с учебной программой для
студентов химико-технологических специальностей. Вопросы
систематизированы по основным разделам химии: типы химических
реакций, растворы, электролиты и неэлектролиты, Периодический
закон Д. И. Менделеева, химическая связь и т. д.

Г1 Л557
Лидии, Р. А. Общая и неорганическая химия в вопросах :
посо- бие для вузов / Р. А. Лидии, Л. Ю. Аликберова, Г. П.
Логинова; под ред. Р. А. Лидина. – М.: Дрофа, 2005. – 304 с. –
ISBN 5-7107-9837-1
Аннотация: Пособие содержит вопросы и задания, составленные в
соответствии с учебными программами вузовских курсов «Общая
химия» и «Неорганическая химия». В книгу вошли вопросы по
теоретическим основам химии (типы, энергетика и направление
химических реакций, химическое равновесие, растворы электролитов
и неэлектролитов, протолитические реакции, Периодический закон Д.
И. Менделеева, химическая связь и строение молекул) и по химии
отдельных элементов и их соединений.
Место хранения: Л/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Л557
Лидин, Ростислав Александрович (химик).
Химические свойства неорганических веществ: [учеб.
пособие для вузов / Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л.
Андреева; под ред. Р. А. Лидина. – М.: КолосС, 2003. –
480 с.
Есть издание: М.: Xимия, 2000. – 480 с.: ил.; М.:
Химия: Наука, 1997. – 480 с.
Аннотация: Пособие по химическим свойствам
неорганических соединен 105 элементов Периодической системы.
Носит информационно-справочный характер, содержит
сведения о 3500 веществах, имеет четко разработанную
структуру, снабжено указателями, позволяющими легко
найти нужное соединение или уравнение реакции.
Для студентов химических специальностей вузов.
Прекрасное дополнение к традиционным учебникам по
химии. Будет полезно преподавателям, аспирантам, а
также научным и инженерно-техническим работникам
химической промышленности.
Место хранения: К/Хр., АУНЛ, Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Л911
Льюис, Майкл. Химия в диаграммах : [учебное пособие
для старшеклассников и студентов младших курсов :
пер. с англ.] / Майкл Льюис. - Москва : Астрель : АСТ,
2004. - 159 с. : ил. ; 29 см. - (Оксфордские учебные
пособия). - Авт. на корешке не указан. - На обл.: Oxford.
- Пер. изд.: Chemistry Through Diagrams / Michael Lewis. Oxford: Oxford University Press, 2001
Аннотация: Серия «Оксфордские учебные пособия» будет
полезной старшеклассникам и студентам младших курсов
для повторения и подготовки к экзаменам, а также в
качестве справочного материала.
Широкое использование диаграмм, графиков и таблиц
способствует быстрому усвоению принципиальных моментов
и ускоряет подготовку к экзаменам.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 М294
Мартыненко Л. И., Спицын В. И. Избранные
главы неорганической химии: Учеб. пособие. В 2-х
вып. – М.: Изд-во МГУ.
Вып.1. Химия неметаллов и методы разделения и
очистки в неорганическом синтезе. – М.: Изд-во
МГУ, 1986. – 287 с.: ил.
Вып.2. М.: Изд-во МГУ, 1988. – 256 с.: ил.
Аннотация: Учебно-методическое пособие является
продолжением книги «Методические аспекты курса
неорганической химии», написанной теми же авторами и
вышедшей в 1983 г. в издательстве МГУ. В настоящее
пособие включены разделы, в которых обобщаются
сведения о методах неоргани -ческого синтеза, а также
данные об элементах-неметаллах.
Для студентов химических факультетов
университетов и технических вузов, а также для
преподавателей неорганической химии.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г5 М982
Мюллер, Ульрих. Структурная неорганическая
химия / У. Мюллер; пер с англ. А.М. Самойлова,
Е.С. Рембезы; под ред. А.М. Ховива. Долгопрудный : ИНТЕЛЛЕКТ, 2010. - 351 с. : ил. ;
24 см. - Пер. изд.: Inorganic Structural Chemistry /
Ulrich Muller. - John Wiley & Sons, 2007
Аннотация: Монография предназначена
специалистам, работающим в области структурной
химии неорганических веществ, а также аспирантам и
студентам, проявляющим особый интерес к данной
отрасли естествознания.
Место хранения: Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г4 Н210
Накамото, Кадзуо. ИК-спектры и спектры КР
неорганических и координационных соединений / К.
Накамото; Пер. с англ. Л. В. Христенко; Под ред. Ю. А.
Пентина. – М.: Мир, 1991. – 536 с.: ил. – ISBN 5030017496.
Аннотация: Монография японского ученого является
четвертым изданием переведенной на русский язык книги
«Инфракрасные спектры неорганических и координационных
соединений» (М.: Мир, 1966). Оно полностью переработано
(сохранен только общий подход к изложению материала). В нем
содержатся расширенные теоретические разделы и
подробнейший справоч ный материал не только по ИК-спектрам,
но и по спектрам КР неорганических и комплексных соединений.
В монографию вошли данные, полученные с помощью новых
методов лазерной спектроскопии спонтанного и резонансного
комбинационного рассеяния и инфракрасной Фурьеспектроскопии, в частности для ранее труднодоступной
низкочастотной области спектров.
Для научных работников, преподавателей и студентов
химических вузов.
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
54 Н514
Неницеску, Костин Д. Общая химия/ Пер. с
румын. Д. Г. Батыра [и др.]; Под ред. А. В. Аблова. –
М.: Мир, 1968. – 816 с.: ил.
Аннотация: Данный учебник по общей и
неорганической химии написан крупнейшим
румынским ученым К. Неницеску, известным
советскому читателю по учебнику «Органическая
химия», выпущенному в русском переводе
Издательством иностранной литературы в 1962 – 1963
гг.
Книга состоит из трех частей: «Основы физической
химии», «Элементы и их соединения», «Атомное ядро».
Материал отлично систематизирован, написан ясно,
доходчиво.
Книга рассчитана на химиков — инженеров и
технологов химических предприятий, работников
научно-исследовательских институтов, преподавателей,
аспирантов и студентов химических вузов.
Место хранения: АУНЛ, К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Н480
Некрасов, Борис Владимирович. Учебник общей
химии: 4-е изд., перераб. – М.: Химия, 1981. – 660 с., ил.
Имеется также: Некрасов, Борис Владимирович.
Учебник общей химии: [Для хим. спец. вузов]. – М.:
Госхимиздат, 1957. – 486 с.; М.: Химия, 1972. – 471 с.: ил.
Аннотация: Учебник для химических специальностей
высших учебных заведений. Изложены теоретические основы
общей химии: атомно-молекулярная теория, строение
вещества и химическая связь, теория растворов, ядерная
химия и др. Описаны свойства, методы получения и
применения соединений элементов в соответствии с
периодической системой. В четвертом издании в отличие от
предыдущего (3-е издание вышло в 1972 г.) даны уточненные
значения ряда физико-химических констант, введены
дополнительные конкретные примеры, уточнены некоторые
теоретические представления в соответствии с современным
научным уровнем. Может служить пособием для учащихся
нехимических высших учебных заведений.
Место хранения: АУНЛ, К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
54 Н480
Некрасов, Борис Владимирович. Основы общей
химии : [в 3 т.] / Б. В. Некрасов. – Москва: Химия,
1965-1970
Т.1 . 1965. – 518 с.: ил.
Т.2. 1967. – 399 с.: ил.
Т.3. 1970. – 415 с.: ил.

54 Н480
Некрасов, Борис Владимирович. Основы общей
химии : [в 2 т.] / Б.В. Некрасов. – 3-е изд., испр. и доп.
– Москва: Химия, 197 –
Т.1. 1974. – 656 с.: ил.
Т.2. 1974. – 688 с.: ил.
Есть издание: 2-е изд., стер. – Москва: Химия, 1969

54 Н480
Некрасов, Борис Владимирович. Курс общей химии :
[учебник для хим. спец. вузов] / Б. В. Некрасов. – 4-е
изд., стер. – М.: Госхимиздат, 1962. – 976 с.: ил.
Место хранения: АУНЛ, К/ХР., Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия
Учебники
Г1 Н526
Неорганическая химия для химиков :
учебно-методический комплекс : [для
студентов 1-го курса химического отделения
ФЕН НГУ] / М-во образования и науки РФ,
Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Фак. естеств.
наук ; [сост.: М.А. Ильин, Л.Ф. Крылова, А.Н.
Голубенко] .— Новосибирск : Новосибирский
государственный университет, 2012 .— 47 с. :
табл. ; 20 см. — На тит. л. в подзаг.: 1-й курс,
химическое отделение, I-II семестры .—
Библиогр.: с.47

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1+ Н526
Неорганическая химия : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 510500
"Химия" и специальности 011000 "Химия": в 3 т. / под ред. Ю.Д.
Третьякова. – Москва : Академия, 2004-2007
Т.1: Физико-химические основы неорганической. – 2004. – 234 с. : ил.
Т.2: Химия непереходных элементов. – 2004. – 365, [1] с.: ил.
Т.3: Химия переходных элементов. Кн.1. – 2007. – 349 с.: ил.
Т.3: Химия переходных элементов. Кн.2. – 2007. – 400 с.: ил.

Г1+ Н526
Неорганическая химия. Химия элементов: Учебник в 2 томах.
Т. 1 / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю.
Цивадзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ; ИКЦ
«Академкнига», 2007. –
537 с.
Т.2. / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю.
Цивадзе. – М.: Химия, 2001. – 473-1055 с.: ил. – (Классический
университ. учебник).
Аннотация: Учебник предназначен для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 510500 «Химия» и
специальности 011000 «Химия».
Место хранения: К/Хр.,Ч/З-1

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Н741
Новоженов, Владимир Антонович. Введение в
неорганическую химию: [Учеб. пособие для вузов по
спец. 01.10.00 – "Химия"]. Ч.2. Химия элементов. / В.А.
Новоженов; Алт. гос. ун-т. Барнаул: Изд-во Алт. гос. унта, 1999. – 294 с.: ил. – ISBN5-7904-0098-1
Аннотация: Учебное пособие предназначено для
студентов химических факультетов, изучающих
неорганическую химию в рамках программы для
университетов. В пособии рассмотрена распространенность
химических элементов в космосе и на Земле,
закономерности, определяющие распределение элементов в
земной коре. В пособии приведен обзор химии элементов на
основании строения атомов и типов химической связи. В
пособие включен раздел, рассматривающий некоторые
экологические проблемы неорганической химии.
Приведены контрольные вопросы и задачи, справочный
материал, необходимые при организации самостоятельной
работы студентов.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 О-280
Общая химия: Учебник/ Под ред. Е. М. Соколовской,
Л. С. Гузея. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1989. – 640 с.
Аннотация: Учебник написан коллективом авторов кафедры
общей химии химического факультета МГУ в соответствии
с действующими программами по общей химии для
нехимических специальностей университетов (биологов,
геологов, географов и почвоведов). В нем рассмотрены
основные концепции и законы, определяющие химическую
форму движения материи, которые и составляют предмет
химической науки и учебного предмета «общая химия»: теория
строения вещества, направления и скорости химических
процессов-реакций, а также периодический закон, на основе
которого изложены основы неорганической химии. В
данном учебнике сделан упор на фундаментальные
проблемы современной химии в соответствии с задачами
университетского образования, введены главы, посвященные
химической эволюции материи, вопросам
бионеорганической химии, химической экологии, физикохимическому анализу.
Место хранения: К/Хр.

Просмотр ИБО включает издания фонда НБ НГУ

Общая и неорганическая химия
Учебники
Г1 П 121
Павлов, Николай Николаевич (д-р техн. наук). Общая
и неорганическая химия: учебник для технологических
и химико-технологических направлений подготовки
бакалавров и магистров/ Н. Н. Павлов. - Изд. 3-е, испр.
и доп. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 495 с.: ил.,
табл.; 21 см. - (Учебники для вузов, Специальная
литература)
См также: Павлов, Николай Николаевич. Общая и
неорганическая химия: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров и магистров "Полиграфия",
"Металлургия", "Химическая технология и
биотехнология", "Технология изделий текстильной и
легкой промышленности", "Материаловедение и
технология новых материалов", "Технология
продуктов питания", "Защита окружающей среды" / Н.
Н. Павлов.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дрофа,
2002. - 446, [1] с.: ил.
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 П502
Полинг, Лайнус (химик). Химия / Пер. с англ. В.С.
Сахарова; Под ред. М.Л. Карапетьянц. – М.: Мир, 1978. – 683
с.: ил.
См. также: Полинг, Лайнус (химик). Общая химия: Пер. с
англ. / Под ред. М. Х. Карапетьянца. – М.: Мир, 1974. – 846 с.:
ил.
Аннотация: Новая книга известного американского ученого,
дважды лауреата Нобелевской премии, лауреата международной
Ленинской премии Лайнуса Полинга, написанная в соавторстве с
сыном Питером Полингом, является переработкой известного
учебника «Общая химия» (М., «Мир», 1974). Основное отличие
данного издания заключается в том, что в нем показаны
выдающиеся достижения на стыке нескольких наук – химии и
физики и особенно химии и биологии. Книга значительно
сокращена по объему по сравнению со старым изданием.
Простота и ясность в сочетании со строгостью изложения делают
ее доступной самому широкому кругу читателей, интересующихся
современной химией.
Книга рекомендуется как общеобразовательный курс химии
для подготовки биохимиков, биологов, работников сельского
хозяйства, пищевой промышленности.
Место хранения: Ч/З-1, АУНЛ
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 П640
Потапов, Константин Игнатьевич.
Спиральные модели периодической
системы = Spiral models of the periodical
System/ К. И. Потапов. - СанктПетербург: Копи-Сервис, 2011. - 79 с.:
ил.; 21 см. - Авт. также на англ: K. I.
Potapov .
Аннотация: Сформулирована и частично
раскрыта тема координатных спиральных
моделей периодической системы. Приведен
математический инструментарий
построения спиральных моделей ПС.
Предложена классификация спиральных
моделей ПС. Даны примеры спиральных
моделей ПС и показано, что спиральные
модели ПС могут быть примером
наглядного образа категории развития в
философии.
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Р380
Реми, Генрих. Курс неорганической химии: [учебник для вузов: в
2 т.] / Г. Реми; пер. с нем А. И. Григорьева и др.; под ред. А. В.
Новоселовой. – Москва: Мир, 197Т.1. 1972. – 824 с.: ил.
Т.2. 1974. – 775 с.: ил.
См. также: Москва: Реми, Генрих. Курс неорганической химии: Мир,
196Т.1. 1963. – 920 с.: ил.
Т.2. 1966. – 836 с.: ил., [1] л. табл.
Аннотация: Книга представляет собой своего рода энциклопедию по
неорганической химии, одинаково интересную и полезную как
начинающему студенту, так и опытному химику.
Книга является ценным учебным пособием для студентов и
преподавателей химических вузов и хорошим справочником для
широкого круга химиков.
См. также: 546 Р380

Реми, Генрих. Учебник неорганической химии : Учеб. пособие
для ун-тов. Т.2. Элементы побочных и восьмой главной групп
периодической системы. Группа лантонидов. / Г. Реми ; Пер.с нем.
под ред. Б.М. Беркенгейма . –
Л.: ОНТИ, 1935. – 390 с. : ил.
Место хранения: К/Хр. Ч/з-1
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Р530
Рипан, Р. Неорганическая химия. В. 2-х т. –
М.,1971
Т.1. Химия металлов / Пер.с румын. И. Б.
Берсукера, Н. И. Беличука; Под ред. В. И.
Спицына, И. Д. Колли. – М.: Мир, 1971. – 560 с.:
черт., 1л. табл.
Т.2. Химия металлов/ Пер.Д.Г. Батыра, Х.Ш.
Харитона / Под ред. В.И. Спицына, И.Д. Колли. –
М.: Мир, 1972. – 871 с.: черт.; 6 отд. л. табл.
Аннотация: Учебник по неорганической химии,
предназначенный для учащихся химических
техникумов, а также студентов нехимических вузов.
Большой и удачно подобранный фактический
материал делает его также ценным справочным
пособием для лаборантов и младших научных
сотрудников химических лабораторий.
Место хранения: АУНЛ, /Хр.
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 С247
Свиридов, Вадим Васильевич. Неорганический
синтез: Учеб. пособие для хим. спец. вузов/ В. В.
Свиридов, Г. А. Попкович, Е. И. Василевская. – 2-е
изд., испр. – Минск: Унiверсiтэцкае, 2000. – 224 с.:
Есть издание: Мн.: Ун-верс. 1996. – 165 с.
Аннотация: Пособие предназначено для
лабораторного практикума по неорганической химии,
нацеленного на ознакомление с неорганическим
синтезом и освоение начал химического эксперимента.
Наряду с методиками синтеза пособие включает
теоретические разделы "Основы неорганического
синтеза" и "Опасные в обращении неорганические
вещества".
Рассчитано на студентов химических факультетов
университетов. Может представить интерес для
организации учебного процесса в нехимических вузах,
лицеях и колледжах химической и экологической
направленности.
Место хранения: К/Хр.
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 С444
Скорик Н. А., Кумок В. Н. Химия координационных
соединений. Учеб. пособие для вузов. – М., «Высш. школа»,
1975. – 208 с. – ил.
Аннотация: В книге даны основные понятия химии
координационных соединений, рассматриваются номенклатура
комплексных соединении, реакции, в которых участвуют
инертные и лабильные комплексные ионы. Приведен обзор
отдельных классов координационных соединений; классификация
дана по структурному принципу, отдельно рассматривается класс
комплексов с Пи-связью в качестве донора.
Описаны основные принципы синтеза инертных и лабильных
комплексов, устойчивость комплексов в растворах, кинетика и
механизм реакций замещения лигандов, виды изомерии
комплексных ионов.
Большое внимание уделено химии лабильных комплексных
частиц, факторам влияющим на устойчивость этих частиц,
основным способам определения констант устойчивости
комплексных соединений в растворе.
Место хранения: Ч/З-1, К/Хр.
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 С727
Спицын В. И., Мартыненко Л. И.
Неорганическая химия. Ч. I: Учебник. – М.: Издво МГУ, 1991. – 480 c.: ил. –
ISBN5 – 211 – 00906 – 1
Аннотация: В учебнике академика В. И. Спицына
и профессора Л. И. Мартыненко,. рассмотрены
важнейшие закономерности неорганической химии.
Наиболее полно представлены данные о простых
веществах, а также о кислородных и водородных
соединениях химических элементов. Даны
необходимые теоретические основы. Учебник
соответствует утвержденной программе.
Для студентов химических специальностей
высших учебных заведений .
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1
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Общая и неорганическая химия
Учебники

Г1 Т636
Тоуб, Мартин. Механизмы неорганических
реакций / М. Тоуб, Дж. Берджесс; пер. с англ. Д. О.
Чаркина и Г. М. Курамшиной; под ред. А. А.
Дроздова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. - 678 с.: ил.; 24 см. - (Химия). - Пер. изд.:
Inorganic reaction mechanisms/ Martin L. Tobe, John
Burgess. - Longman, 1999
Аннотация: В научной монографии обсуждаются
важнейшие механизмы реакций с участием
неорганических веществ ионной и координационной
природы
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Учебник под ред. Ю.Д. Третьякова «Неорганическая химия»

см.: Г1+ Н526 Неорганическая химия
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 У981
Уэллс А. Структурная неорганическая химия: в 3-х т.
– М.: Мир, 1987
Т.1. Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 480 с.: ил.
Т.2. Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 694 с.: ил.
Т.3. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 563 с.: ил.
Аннотация: Фундаментальный труд автора из
Великобритании, выдержавший за рубежом пять изданий,
содержит наряду с общими принципами кристаллохимии
неорганических соединений конкретные данные о структуре
огромного количества неорганических соединений, что делает
его ценным энциклопедическим изданием. Большой
фактический материал и современный теоретический уровень
материала позволяют рекомендовать книгу как учебное
пособие для студентов при изучении неорганической химии,
кристаллографии, минералогии.
Место хранения: К/Хр., Ч/З-1
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Ф326
Федин В. П., Крылова Л. Ф. Неорганическая
химия: иллюстративные материалы: В 2 ч.: Учеб.
пособие/ Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2008.
Ч.1: Периодическая система. Комплексные
соединения. Химия з- и р-элементов. – 216 с. –
ISВN 978-5-94356-712-4
Ч.2: Химия f-элементов и элементов 4-12 групп
Периодической системы. – 113 с. –
ISBN 978-5-94356-718-6.
Аннотация: Пособие содержит иллюстративные
материалы по дисциплине «неорганическая химия». В
первой части рассматриваются Периодический закон,
синтез, строение и химические свойства комплексных
соединений, а также химия элементов 1,2, 13-18 групп
Периодической системы. Предназначено для студентов
1-го курса ФЕН НГУ.
Место хранения: АУНЛ, Д/Хр., Ч/З-1
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Х265
Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс
общей химии. В 2-х т. /Пер. с англ. Р.В. Ничипорук,
А.А. Молодыка/ К. Хаускрофт, Э. Констебл ; Под ред.
В.П. Зломанова – М.: Мир, 2002. – (Лучший
зарубежный учебник)
Т.1. – М.: Мир, 2002. – 540 с., ил. – ISВN5-03-003310-6
Т.2. – М.: Мир, 2002. – 528 с.: ил. – ISBN5-03-003310-4
Аннотация: В учебном издании, написанном
английскими авторами, химия рассматривается как
единая наука без традиционного разделения на
органическую, неорганическую, физическую и т. п. химию,
с современных позиций излагаются основные концепции и
законы общей химии. Для лучшего усвоения материала
каждая глава сопровождается упражнениями, примерами
решения типовых задач, а также дополнениями,
расширяющими кругозор студентов. Книга хорошо
иллюстрирована. В русском издании выходит в двух
томах. Том 1 включает первые 10 глав.
Для студентов университетов и химических вузов.
Место хранения: Ч/З-1
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1 Х989
Хьюи, Джеймс Е. Неорганическая химия: Строение
вещества и реакц. способность/ Пер. с англ. Л. Ю.
Аликберовой и др.; Под общ. ред. Б. Д. Степина, Р. А.
Лидина. – М.: Химия, 1987. – 696 с.: ил.
Аннотация: На современном научном уровне изложены
основы учений о строении атома, химической связи и
строении молекул, о реакционной способности веществ в
кислотно-основных и окислительно-восстановительных
процессах
периодичности свойств элементов и их соединений.
Книга является переводом с третьего, исправленного и
дополненного американского издания, вышедшего в 1983 г.
Для широкого круга химиков – инженерно-технических
работников, научных сотрудников, преподавателей,
аспирантов и студентов химических факультетов
университетов и вузов.
Место хранения: К/Хр.
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г5+ Ч-920
Чупахин А. П. Общая химия. Химическая связь и строение
вещества: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск,
2003. – 68 с.
Аннотация: Пособие по общей химии содержит материал,
традиционно включаемый в первую часть курса: атомное ядро и
радиоактивность, строение атома, молекулы и ковалентная связь,
химическая связь в конденсированном состоянии вещества. Его
особенностью является изложение всех вопросов, начиная с
нулевого уровня, без опоры – на школьную программу. Для всех
вводимых понятий, включая самые элементарные, даны
определения. Каждый тематический раздел заканчивается
вопросами для самопроверки, предназначенными помочь студенту
в усвоении материала. Несколько глубже, чем это обычно принято
в подобных курсах, представлены вопросы химической связи в
кристаллах, особенно классификация твердых тел по электронной
проводимости и нестехио-метрические соединения.
Пособие может оказаться полезным и для первокурсников
факультета естественных наук, для вузовских и школьных
преподавателей химии.
Место хранения: К/Хр., Д/Хр., Ч/З-1
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Общая и неорганическая химия.
Учебники
Г1+ Ш853
Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия : учебник для
вузов: в 2 т. / Д. Шрайвер, П. Эткинс; пер. с [3-го] англ. М. Г.
Розовой [и др.]; под ред. В.П. Зломанова. – Москва: Мир, 2004.
Т.1. – 679 с.: ил.
Т.2. – 486 с.: ил.
Аннотация: Современное фундаментальное учебное издание по
неорганической химии, написанное известными учеными из США и
Великобритании, занимающимися преподавательской
деятельностью. Подробно рассматриваются теоретические
концепции, лежащие в основе неорганической химии, в том числе
квантовомеханический подход к описанию строения атомов и
молекул, различные модели химической связи, теория кислот и
оснований, окислительно-восстановительные процессы. На базе этих
теоретических представлений излагается систематическая химия
элементов. Книга прекрасно иллюстрирована, содержит обширный
справочный материал, библиографию и снабжена большим числом
задач разной степени сложности (ряд задач сопровождается
подробными решениями). В русском издании книга выходит в двух
томах.
Для студентов, аспирантов и преподавателей химических вузов.
Место хранения: Ч/Х-1, К/Хр.
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