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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Дисперсные системы

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

27 экз.54
Г32

Гельфман Марк Иосифович
    Коллоидная химия : учеб. для технол. вузов / М. Гельфман, О. Ковалевич,
В. Юстратов. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 332 с. : a-ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература)

1)

30 экз.54
Г 32

Гельфман Марк Иосифович
    Коллоидная химия : учебник для технологических вузов / М. Гельфман,
О. Ковалевич, В. Юстратов. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008.
- 332 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

2)

35 экз.54
Д16

Дамаскин Борис Борисович
    Электрохимия : учеб. по направлению 510500 "Химия" и специальности
011000 "Химия" / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. - 2-е изд.,
испр. и перераб. - М. : КолосС, 2006. - 670 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

3)

30 экз.54
Д 16

Дамаскин Борис Борисович
    Электрохимия : учебное по направлению 510500 "Химия" и
специальности 011000 "Химия" / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А.
Цирлина. - 2-е изд., испр. и перераб. - Москва : КолосС, 2008. - 669 с. : a-ил.
- (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

4)

37 экз.[нет]
Д 48

Дисперсные системы : методические указания по выполнению
лабораторного практикума для студентов очной формы обучения
направления подготовки 19.03.02 "Продукты питания из растительного
сырья" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

5)

37 экз.[нет]
Д 48

Дисперсные системы : методические указания по выполнению
практических занятий и самостоятельных работ студентов 2 и 3 курсов
заочной формы обучения для бакалавров направления 19.03.02 "Продукты
питания из растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2013. - 39 с. : a-ил

6)

100 экз.54
М 20

Малышева Жанна Николаевна
    Теоретическое и практическое руководство по дисциплине
"Поверхностные явления и дисперсные системы" : учебное пособие для
вузов по химико-технологическим направлениям подготовки
дипломированных специалистов / Ж. Н. Малышева, И. А. Новаков. - 2-е
изд., доп. - Волгоград : Политехник, 2008. - 343 с. : a-ил

7)

37 экз.54
П42

Поверхностные явления и дисперсные системы (коллоидная химия) : метод.
пособие для выполнения лаб. практикума / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ирГТУ, 2005. - 71 с. : a-ил

8)

37 экз.54
П 53

Получение дисперсных систем. Оптические и электрические свойства :
методические указания по выполнению лабораторных работ / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 52 с. : a-ил

9)

56 экз.54
С86

Стромберг Армин Генрихович
    Физическая химия : учеб. для вузов по хим. специальностям / А. Г.
Стромберг, Д. П. Семченко. - Изд. 6-е, стер. - М. : Высш. шк., 2006. - 526 с. :
a-ил

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Дисперсные системы

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

30 экз.54
С89

Сумм Борис Давидович
    Основы коллоидной химии : учеб. пособие для студентов по
специальности 020101.65 (011000) "Химия" и направлению 020100.62
(510500)Химия" / Б. Д. Сумм. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 238 с.
: a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

11)

24 экз.54
Ф 88

Фридрихсберг Дмитрий Александрович
    Курс коллоидной химии : учебник / Д. А. Фридрихсберг. - 4-е изд., испр.
и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 410 с. : а-ил. - (Учебник для вузов)

12)

40 экз.54
Ф 91

Фролов Юрий Геннадьевич
    Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы :
учебник для вузов / Ю. Г. Фролов. - Стер. изд.. - Москва : Альянс, 2014. -
462 с. : a-ил

13)

Всего: 520 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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