
31 мая День химика в России



С праздником Вас, дорогие химики! 

Поздравляем вас от всей души!

День химика — профессиональный праздник работников химической и 

нефтехимической промышленности . Отмечается праздник с 1981 года, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных днях» в последнее воскресенье мая.

Но это официально, а неофициально, День Химика начали отмечать с 1966 

года. С тех пор празднование проходит под знаком химических элементов 

таблицы Менделеева. Так, например, первый День химика стал Днем 

водорода — первым элементом Периодической системы.



День Химика – 2020. ЦЕЗИЙ

 Цезий был открыт в 1860 году немецкими учёными Робертом Бунзеном и Густавом Кирхгофом 

в водах минеральных целебных источников Шварцвальда методом спектрального анализа, 

став первым элементом, открытым при помощи этого метода.

 Цезий — мягкий щелочной металл серебристо-жёлтого цвета, занимает 55 клетку в Таблице 

Менделеева.Цезий (Cs) — один из самых активных металлов на планете Земля. 

 Цезий — не только самый активный, но также и самый мягкий металл на Земле, 

по консистенции напоминающий маргарин, поэтому его без труда можно разрезать ножом. 

Он реагирует даже с силикатами, которые содержатся в обычном песке, формируя необычные 

золотистые крупицы. А вот при контакте даже со льдом цезий моментально взрывается.

 На данный момент мировые запасы цезия оцениваются всего лишь в 70 000 тонн, что делает 

его более редким и дорогим, чем золото. Из-за крайне высокой активности металлический 

цезий хранят в специальных герметичных ампулах, вместе с инертными газами (аргоном или 

водородом).

 По добыче цезиевой руды (поллуцит) лидирует Канада. На редкометальном месторождении 

Берник-Лейк (провинция Манитоба) сосредоточено 70 % мировых запасов цезия. Поллуцит 

также добывается в Зимбабве и Намибии. В России месторождения цезиевых минералов 

открыты на Кольском полуострове, в Восточном Саяне и Забайкалье.



 Без химии не ступим шагу.

Сия наука нам важна.

В научных спорах скрестим 

шпаги.

Гордится вами вся страна.

И с праздником вас 

поздравляя,

Науку славим без конца.

От всей души мы вам 

желаем

Прославить ваши имена.



Компьютерная химия: основы теории и работа с 

программами Gaussian и GaussView

Издательство:СОЛОН-ПРЕСС

Авторы:

Бутырская Е.В.

Год издания:2017

Монография является первым в отечественной 

литературе руководством по работе с программными 

комплексами Gaussian и Gaussview. Рассмотрены 

теоретические основы методов квантовой химии. 

Кратко описаны неэмпирические и полуэмпирические 

методы решения электронного уравнения 

Шредингера, системы базисных функций, методы 

расчета термодинамических свойств системы, модели 

сольватации, теория ядерного магнитного резонанса, 

методы молекулярной механики и молекулярной 

динамики. Приведено большое число примеров 

расчета структуры и свойств молекул и анализа 

полученных результатов с использованием указанных 

программ. Предназначена для студентов, аспирантов и 

научных работников химических, физических и 

биологических специальностей вузов.

http://www.iprbookshop.ru/90299.html



Детерминантные системы в физике, химии, биологии. 

Монография

Издательство:Сибирское университетское издательство

Авторы:

Панин Л.Е.

Год издания:2017

В монографии рассматриваются новые подходы к 

системному анализу природных явлений в физике, химии 

и биологии. Заложены основы теории детерминантных 

систем, которые позволяют раскрыть механизм 

реализации фундаментального принципа естествознания 

— принципа детерминизма. Эволюция материального мира 

представлена как неизбежный и непрерывный процесс 

увеличения упорядоченности (негэнтропии) на основе 

перехода от одного типа детерминантных систем к 

другому. Показано, что процесс увеличения негэнтропии

тесно связан с непрерывным накоплением информации, 

которая и определяет природное разнообразие в физике, 

химии и биологии. Монография может быть использована 

в качестве учебного пособия при подготовке студентов, 

аспирантов, преподавателей различного профиля для 

формирования научного мировоззрения. Она также может 

быть полезна для широкого круга просвещенного 

читателя, интересующегося проблемами эволюции 

материального мира.

http://www.iprbookshop.ru/65274.html



Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей 

среды

Издательство:Техносфера

Авторы:

Лебедев А.Т.

Год издания:2013

Об издании

Современная масс-спектрометрия является наиболее 

чувствительным, информативным и надежным методом 

идентификации и количественного определения 

экотоксикантов любого типа в образцах объектов 

окружающей среды любой сложности. Хотя диапазон 

возможностей современной масс-спектрометрии 

необычайно широк, многие из них остаются 

неизвестными непрофессионалам. Основная цель книги –

продемонстрировать, что самые разные научные задачи, 

стоящие перед учеными разных специальностей, могут 

быть решены масс-спектрометрически. Книга 

предназначена, в первую очередь, для людей, 

работающих в смежных дисциплинах (экология, 

геология, биология, гидрология, медицина и т.д.), а 

также будет полезна студентам и аспирантам 

химических, физико-химических, биологических и 

медицинских специальностей.

http://www.iprbookshop.ru/31868.html



Химические элементы в городских почвах. Монография

Издательство:Логос

Авторы:

Алексеенко В.А., Алексеенко А.В.

Год издания:2014

Приводятся общие сведения о геохимических системах, 

основные требования к их изучению. Излагаются данные о 

геохимических ландшафтах и поведении химических 

элементов в биосфере. Существенное внимание уделяется 

ландшафтам населенных пунктов, их классификации, 

формированию в них геохимических аномалий. Дается 

подробная информация о кларках, местных фоновых 

содержаниях и разбросе химических элементов в 

абиогенных, биогенных и биокосных системах. Детально 

разбираются общие закономерности их поведения в почвах 

населенных пунктов. Сравниваются их величины с кларками

почв Земли и земной коры. Рассматриваются геохимические 

особенности почв различных селитебных ландшафтов в 

зависимости от числа проживающих жителей. Впервые 

приводятся установленные для конца XX – начала XXI вв. 

кларки 50 химических элементов почв селитебных 

ландшафтов. Для ученых и специалистов в области геологии, 

геохимии, географии, почвоведения, экологии, геоэкологии, 

биологии

http://www.iprbookshop.ru/30673.html 



Теория физических и физико-химических свойств 

сложных кристаллических соединений с 

различным типом химической связи: монография

Дисциплина: Физика Химия

Жанр: Научные монографии

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012

Объем: 400 стр.

Редактор: Поплавной А.С.

Монография содержит основные результаты 

научных исследований, выполненных за 

последние 10 лет коллективом научной школы 

«Разработка теоретических основ физических и 

физико-химических свойств сложных 

кристаллических соединений с различным типом 

химической связи». Авторы являются 

авторитетными учеными в области 

кристаллографии, динамической теории 

кристаллических решеток, электронного 

энергетического строения, теории химической 

связи сложных кристаллических соединений.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=232456

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_71
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522


Технологии модификации технического углерода. 

Монография

Издательство:Омский государственный 

технический университет

Авторы:

Раздьяконова Г.И., Лихолобов В.А., Кохановская

О.А.

Год издания:2017

Об издании

В монографии приведены современные тенденции 

модификации технического углерода в 

естественных и лабораторных условиях. Подробно 

описаны факторы, влияющие на окисление 

технического углерода, а также состав и методы 

оценки состава модифицированного продукта. 

Представлены основные направления 

использования модифицированного технического 

углерода. Предназначена для студентов, 

аспирантов, а также специалистов, работающих в 

сфере получения и исследования технического 

углерода.

http://www.iprbookshop.ru/78482.html



Сульфаты и оксисульфиды редкоземельных элементов: 

монография

Дисциплина: Химия Неорганическая химия

Жанр: Научные монографии

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017

Объем: 284 стр.

В монографии обобщены результаты современных 

исследований сульфатов и оксисульфидов редкоземельных 

элементов; приведен обзор данных по кристаллохимии 

сульфатов редкоземельных элементов, определению 

термических характеристик сульфатов; систематизирована 

информация по методам получения оксисульфидов 

редкоземельных элементов и структурной химии 

оксисульфидов; изучено взаимодействие сульфатов 

редкоземельных элементов с водородом и сероводородом, 

определены кинетические характеристики протекающих 

реакций, построены кинетические схемы фазовых 

состояний; разработаны способы синтеза люминесцирующих 

наночастиц оксисульфидов редкоземельных элементов, а 

также способы химической модификации их поверхности; 

изложены сведения о применении наночастиц 

оксисульфидов в медицинской визуализации; исследованы 

фазовые равновесия в шести системах Ln2O3-Ln2S3, 

построены фазовые диаграммы систем и определены 

энтальпии фазовых превращений.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

574151

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2366
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048


Новые материалы. Биологически активные гиперразветвленные

полимеры и их металлокомплексы. Монография

Издательство:Московский педагогический государственный 

университет

Авторы:

Кутырева М.П., Бабкина С.С., Атанасян Т.К., Улахович Н.А., 

Кутырев Г.А.

Год издания:2014

В монографии дано общее представление о строении и физико-

химических свойствах гиперразветвленных полимеров, в том 

числе полиэфирополиолов, методах их функционализации

координирующими группировками. Отдельное внимание уделено 

функционализированным гиперразветвленным полимерам, 

содержащим ионы переходных металлов, в том числе 

наночастицам металлов в составе гиперразветвленных

полиэфирополиолов. Рассмотрены методы моделирования 

сверхразветвленных структур. Сделан обзор методов синтеза и 

изучения физико-химических свойств полидентатных лигандов на 

основе гиперразветвленных полиэфирополикарбоновых кислот и 

полиэфирополиаминов с ионами переходных 3d-металлов. 

Представлены подходы к оценке процессов и параметров 

ионизации гиперразветвленных функционализированных

полиэфирополиолов. Отдельное внимание уделено свойствам 

новых материалов на основе гиперразветвленных полимеров, 

обладающих биологической активностью. 

http://www.iprbookshop.ru/70135.html



Ароматические амины: структура, реакции 

окисления, применение в аналитической химии

Издательство:Издательство Саратовского 

университета

Авторы:

Бурмистрова Н.А., Панкратов А.Н., Муштакова С.П.

Год издания:2016

Об издании

В монографии с современных позиций представлены 

разнообразные сведения об ароматических аминах, 

в том числе пространственное строение молекул, 

кислотно-основные, нуклеофильные и 

окислительно-восстановительные свойства, 

применение, влияние на здоровье человека, пути 

биодеградации. Особое внимание уделено 

возможностям предсказания свойств указанной 

группы соединений на основе количественных 

закономерностей и соотношений структура –

свойство, текущему состоянию и перспективам 

аналитического применения ароматических аминов, 

в том числе в кинетических, ферментативных 

методах анализа и при разработке сенсорных 

систем. Для научных работников

http://www.iprbookshop.ru/94702.html 



Нанохимия. Монография

Издательство:Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова

Авторы:

Сергеев Г.Б.

Год издания:2007

Книга является первой отечественной монографией, 

посвященной новому и быстро развивающемуся 

направлению — нанохимии. Эта область связана с 

получением и изучением физико-химических свойств 

частиц, имеющих размеры в несколько нанометров. 

Подобные частицы могут обладать высокой реакционной 

способностью в широком интервале температур. В книге на 

примере различных элементов показано, что исследования 

в области нанохимии открывают новые возможности 

синтеза веществ и наноматериалов с неизвестными 

свойствами. Основное внимание уделено специфике 

получения и химическим превращениям атомов, кластеров 

и наночастиц металлов. Специальные разделы посвящены 

углероду и работам по криохимии атомов и наночастиц 

металлов. В отдельных главах рассмотрены размерные 

эффекты в химии и перспективы развития нанохимии. 

http://www.iprbookshop.ru/13145.html



Нанотехнологии : химические, физические, 

биологические и экологические аспекты: 

монография

Дисциплина: Нанотехнология Наноэлектроника Нано

технологии в машиностроении (и еще 2)

Жанр: Научные монографии

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2019

Объем: 283 стр.

В книге представлена основная информация, 

характеризующая современное состояние 

нанотехнологии. Особое внимание уделено истории 

развития науки о нанотехнологиях, применению 

достижений нанотехнологий в различных областях 

промышленности, а также проблемам и 

перспективам развития нанотехнологий.

Адресовано студентам, магистрантам и аспирантам, 

изучающим дисциплины, связанные с применением 

нанотехнологий, а также специалистам, 

интересующимся проблемами современной науки.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

575246

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_201
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2178
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1933
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951


Синтез наномодифицирующих добавок для 

технологии строительных композитов. Монография

Издательство:Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ

Авторы:

Артамонова О.В.

Год издания:2016

Обсуждается проблема и дается анализ разработок 

нанодобавок для модифицирования структур 

строительных композитов. Рассматриваются 

теоретические основы синтеза 

наномодифицирующих добавок и предлагается 

системная оценка эффективности применение 

добавок наномодификаторов в технологии 

цементных бетонов. Книга будет интересна и 

полезна научным сотрудникам, специалистам и 

преподавателям вузов, работающим в области 

материаловедения строительных композитов и 

изделий.

http://www.iprbookshop.ru/59131.html



Химия растворов биологически активных веществ : 

(Проблемы химии растворов): монография

Автор: Цивадзе А. Ю.

Дисциплина: Химия Биохимия

Жанр: Научные монографии

Иваново: Ивановский издательский дом, 2016

Объем: 527 стр.

Настоящая книга продолжает серию коллективных 

монографий «Проблемы химии растворов». Она включает в 

себя в обобщенной форме литературные данные и 

результаты собственных исследований авторов по 

химическим свойствам, строению и поведению в растворах и 

на границе раздела фаз некоторых биологически активных 

веществ, которые имеют большие перспективы дальнейшего 

использования в создании новых материалов, лекарственных 

форм и препаратов. В книге обсуждается разработка физико-

химических основ для создания моделей, прогнозирующих 

функциональную активность и позволяющих проводить 

скрининг вновь синтезируемых препаратов с потенциальным 

медицинским приложением. Отличительной особенностью 

этой монографии являются результаты изучения механизмов 

влияния биологически активных соединений на живой 

организм.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

469619
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Коллоидно-химические свойства латексов и их применение: 

монография

Автор: Кошевар В. Д. , Кажуро И. П.

Дисциплина: Химия

Жанр: Научные монографии

Минск: Беларуская навука, 2019

Объем: 272 стр.

В монографии представлены результаты исследований 

коллоидно-химических свойств широкого круга водных 

дисперсий полимеров (латексов) и композиций на их 

основе, а также механизмы их регулирования под влиянием 

различных воздействий.

Центральное место в книге занимает обсуждение 

проведенного ее авторами систематического исследования 

поведения латексов в присутствии инородных 

микроповерхностей – минеральных порошков различного 

химического состава, размеров и морфологии. Дается 

обстоятельная оценка возможности применения для 

описания кривых течения концентрированных 

пигментированных латексов классических реологических 

моделей и уравнений. Продемонстрированы направления 

практического использования полученных за последние 

годы собственных экспериментальных и теоретических 

результатов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

576442

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21317
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=193725
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18298


Термодинамика в нефтегазоперерабатывающей и 

химической промышленности: монография

Автор: Кузнецов О. А.

Дисциплина: Физическая химия Химическая 

термодинамика

Жанр: Научные монографии

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 165 стр.

Для понимания основных процессов, применяемых 

в нефтегазоперерабатывающей и 

нефтехимической отраслях, необходимо знать 

термодинамику. Представленный материал 

освещает вопросы, касающиеся в первую очередь 

массообменных процессов. Изложенные методики 

поясняют, как работают современные программы 

для технологических расчётов процессов.

Рекомендуется для студентов и инженерно-

технических работников.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

560697



Металлсодержащие жидкие кристаллы: 

монография

Автор: Галяметдинов Ю. Г. , Князев А. А. , Селива

нова Н. М.

Дисциплина: Физическая химия Кристаллохимия

Жанр: Научные монографии

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2018

Объем: 268 стр.

Рассмотрены вопросы становления и развития 

относительно нового класса 

жидкокристаллических соединений, содержащих 

в своей структуре ион металла. Представлены 

работы, сыгравшие ключевую роль при 

формировании основных направлений в области 

металломезогенов.

Предназначена для бакалавров, магистров 

технологических специальностей, изучающих 

дисциплины «Физическая химия», 

«Дополнительные главы физической химии».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

500838
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Научные основы синтеза адсорбентов: монография

Автор: Комаров В. С.

Дисциплина: Химия

Жанр: Научные монографии

Минск: Белорусская наука, 2013

Объем: 182 стр.

В монографии рассмотрены вопросы определения 

удельной поверхности материалов, размер пор которых 

сопоставим с размером молекул адсорбата. Предложена 

новая квалификация пористых тел по структурным типам. 

Разработан новый метод осаждения гидроксидов, 

позволивший получать однородно- и бипористые 

адсорбенты и катализаторы. Кроме того, разработаны 

весьма эффективные методы регулирования структуры 

пористых материалов в зависимости от напряженности 

магнитного поля, диэлектрической постоянной солевого 

раствора, от наличия в нем солей щелочных металлов как 

разрушающих, так и укрепляющих структуру растворителя 

(воды). Рассмотрен механизм структурообразования 

гидроксидов в процессе их сушки.

Книга представляет интерес для научных сотрудников, 

аспирантов, преподавателей ВУЗов химических и химико-

технологических специальностей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

231218
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Горение для синтеза материалов : введение в структурную 

макрокинетику: монография

Автор: Рогачев А. С. , Мукасьян А. С.

Дисциплина: Физика Физическая химия Физические основы 

материаловедения

Жанр: Научные монографии

Москва: Физматлит, 2013

Объем: 399 стр.

Монография посвящена процессам горения, которые используются 

для прямого синтеза материалов. Открытые около 45 лет назад в 

России, эти процессы послужили созданию метода 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), 

который получил широкое признание в мировой науке и 

технологии. В книге проведены анализ и обобщение 

экспериментальных и теоретических результатов за весь период 

существования СВС, а также опыта промышленного использования 

этого метода. Основное внимание сфокусировано на результатах, 

полученных за последние 10–15 лет. Рассмотрены центральные 

вопросы нового научного направления, зародившегося на стыке 

физической химии и физического материаловедения, —

структурной макрокинетики, такие как механизмы гетерогенных 

реакций и формирования структуры твердых продуктов в режимах 

горения и теплового взрыва, способы управления данными 

процессами; возможности использования особенностей СВС для 

получения конкурентоспособных продуктов и материалов; 

перспективы будущего развития этой области науки.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

457684
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Лазерные методы дистанционного обнаружения 

химических соединений на поверхности тел: 

монография

Автор: Скворцов Л. А.

Дисциплина: Физика

Жанр: Научные монографии

Москва: Техносфера, 2014

Объем: 208 стр.

В монографии рассмотрены основные методы лазерной 

спектроскопии, используемые для дистанционного 

обнаружения и идентификации на поверхности тел 

следов взрывчатых веществ (ВВ), отравляющих (ОВ), 

наркотических (НВ) и токсичных веществ 

промышленного происхождения. Обсуждаются 

достоинства и недостатки каждого из методов, 

приводятся их сравнительные характеристики. Особое 

внимание уделено рассмотрению перспектив развития и 

практической реализации рассматриваемых технологий, 

а также обоснованию наиболее предпочтительных 

областей их применения. Проводится анализ проблем, 

которые еще требуют своего решения для практической 

реализации дистанционных методов детектирования 

следов сложных химических соединений на 

поверхности тел.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

273794
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Органические спейсеры для супрамолекулярных 

систем: монография

Автор: Галяметдинов Ю. Г. , Альметкина Л. А.

Дисциплина: Физическая химия Кристаллохимия

Жанр: Научные монографии

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2016

Объем: 112 стр.

Рассмотрены основные виды супрамолекулярных 

систем со спейсерными группами, принципы их 

самосборки, влияние спейсеров на физико-

химические свойства супрамолекулярных 

архитектур.

Предназначена для химиков различных 

специальностей, биохимиков и молекулярных 

биологов, научных сотрудников, преподавателей, а 

также для бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлению подготовки «Химическая технология» и 

аспирантов направленности «Физическая химия».
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