
Булычев Б.М., В.А. Высокие давления в 

твердофазном синтезе веществ и материалов [Текст] : 

Б. М. Булычев, В. А. Ступников. - Москва : Техносфера, 

2018. - 157 с.: ил., портр., табл., цв. ил. 

Данное издание предназначено для научных 

сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов, 

работающих или специализирующихся в области 

неорганического синтеза, химии твердого тела и 

неорганических материалов, т.е. для выпускников и 

учащихся классических университетов химического 

профиля. Тем не менее, при его написании мы старались 

придать тексту максимально популярную форму, чтобы 

приведенные в нем научные результаты о самых 

последних достижениях в экспериментальных работах 

по химии, выполненных с применением техники 

высоких давлений, методах его создания, измерениях и конкретных аппаратах, были 

доступны всем интересующимся данной тематикой. Более глубоко общие вопросы по этой 

теме раскрыты в литературе, рекомендуемой в конце книге, а специальные в 

оригинальных статьях, ссылки на которые намеренно не приведены в данном издании, 

поскольку мы считаем, что поиск научной информации является неотъемлемой частью 

процесса обучения молодых научных сотрудников.  



 

Горбаткина Ю.А., Иванова-Мумжиева В.Г. Адгезия 

модифицированных эпоксидов к волокнам. -М.: 

Издательство: «ТОРУС ПРЕСС», 2018.-216с. Раздел: 

химия и науки о материалах  
Монография посвящена одной из 

существенных проблем науки об адгезии — 

регулированию прочности границы раздела. 

Рассматривается прочность границы раздела в 

адгезионных соединениях, подложками в которых 

служат волокна различной природы, а адгезивами — 

эпоксидные смолы, модифицированные активными 

разбавителями, жёсткоцепными термопластами или 

мелкодисперсными наполнителями (включая 

наноразмерные). Изучено изменение адгезионной 

прочности в процессе формирования соединений (в 

процессе отверждения) и при различных условиях 

эксплуатации. Рассмотрена её зависимость от 

концентрации введённого модификатора. Показано существование синергизма 

межфазной прочности, проанализированы причины его появления, выяснены механизмы, 

управляющие им при использовании различных типов модификаторов. На примере работы 

группы адгезии лаборатории армированных пластиков ИХФ РАН дан краткий исторический 

обзор зарождения, развития и становления нового направления науки об адгезии — 

адгезии полимеров к волокнам. Для широкого круга читателей: научных сотрудников, 

преподавателей, студентов, магистров, аспирантов и всех тех, кто занимается 

исследованием поверхностных явлений, физикой и химией полимеров (в первую очередь 

— эпоксидов), созданием и эксплуатацией композиционных материалов 

 

 



Ломова Т. Н. Аксиально координированные 

металлопорфирины в науке и практике. - М.: 

КРАСАНД, 2018. - 700с. 

Материал книги лежит в области 

координационной, физической и прикладной химии 

тетрапиррольных макрогетероциклических 

соединений. Представлена новая методология 

синтеза и модификации смешанных порфирин-

содержащих комплексов. Суть нового подхода 

состоит в использовании процессов восстановления 

катиона металла в сфере реакции 

комплексообразования простейшим из доступных 

методов проведения комплексообразования в 

растворителе или с участием соединения металла с 

низкими редокс-потенциалами. В книге отражен 

синтез более ста новых комплексов с различным 

составом и строением координационных 

полиэдров, сэндвичевые бис- и трис- порфириновые 

структуры с большинством 

комплексообразователей Периодической системы, 

самым тяжелым из которых является уран. Теория 

реакционной способности смешанных порфирин-содержащих комплексов рассмотрена на 

количественном уровне на примере процессов образования, диссоциации, окисления, 

супрамолекулярного комплексообразования, гомогенного и гетерогенного катализа, а также 

функционирования в качестве молекулярных материалов или компонентов гибридных материалов 

в сенсорике, катализе и преобразовании солнечной энергии. Издание адресовано исследователям, 

аспирантам, преподавателям и студентам, работающим и обучающимся в области химии и 

применения комплексных соединений макрогетероциклических лигандов. 


