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От составителя
В последние годы технология органических веществ
занимает ведущее место у населения. Это связано быстрым
развитием отрасли химической промышленности. Разрабатываются новые более совершенные формы и способы производства химических продуктов, высокоэффективные технологические процессы и аппараты, происходит комбинирование химических производств.
Целью технологии органических веществ является
изучение физико-химических закономерностей для создания
энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных
производств, обладающих высоким качеством продуктов и
низкой их себестоимостью.
Важная тенденция развития химической технологии –
выход за исторически сложившиеся на нашей планете физико-химические условия, все более широкое использование
экстремальных условий необычных факторов: высокие температуры, сверхвысокие давления, воздействие плазмы, электрических и магнитных полей и излучений. В связи с прогрессирующим ростом населения и масштабов промышленного производства перед химической технологией стала задача жизнеобеспечения человечества, то есть удовлетворение
запросов населения в пище, пресной воде, достаточно чистом
для дыхания воздухе и в различных видах энергии, получаемых с применением методов химической технологии.
Предприятия химической промышленности, аграрный
сектор мирового хозяйства, автомобильный и морской транспорт и коммунальное хозяйство городов в настоящее время
поставляют в окружающую среду огромное количество органических соединений. Считается, что сейчас в постоянном
использовании находится около 120 тыс. синтетических органических соединений различных классов.
Данный выпуск посвящен теме технологии органических веществ. Цель данного издания – оказание информаци3

онной помощи специалистам в области химической промышленности в современных условиях. Оно включает в себя описания книг за 2005-2016 гг. и журнальных статей за 20102016 гг., предназначено для студентов, специалистов сферы
химической промышленности, инженерам, изобретателям, а
также библиотекарям. При составлении списка использованы
электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской
Республики, статьи из научной электронной библиотеки
«eLIBRARY.RU».
Материал в разделах списка расположен по алфавиту
авторов и заглавий.
1. Книги
2. Статьи
Библиографический список литературы также размещен на web-странице Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики
(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view
&id=4313&Itemid=1857).
Литературу, представленную в данном списке, можно
получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) и
электронной доставке документов (ЭДД).
Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по
адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная
библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы.
Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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