
  

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649178 649179 

 
Роза, Альдо В. да.  

 Возобновляемые источники энергии. 

Физико-технические основы : учеб. пособие 

/ А. да Роза ; пер. с англ. под ред. С. П. 

Малышенко, О. С. Попеля . - Долгопрудный 

[и др.] : Интеллект [и др.], 2010. - 702 с.: ил.. 

 

Учебное пособие создано на 
основе курсов лекций в 
Стэнфордском Университете и 
посвящено физико-техническим 
аспектам «новой энергетики».  

Все главы книги снабжены 
большим количеством задач для 
самостоятельного решения, что 
делает ее уникальным в мировой 
литературе источником для 
самообразования. 

Для студентов и 
преподавателей инженерно-
физических факультетов. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649079 

 
Чоркендорф, Иб.  

 Современный катализ и химическая 

кинетика : монография / И. Чоркендорф, Х. 

Наймантсведрайт; пер. с англ.: В.И. 

Ролдугина. - 2-е изд. - Долгопрудный : 

Интеллект, 2010. - 501 с.: ил. 

 

Второе издание известной 
монографии охватывает широкий 
круг вопросов – от основ кинетики до 
переработки нефти и защиты 
окружающей среды. Изложены 
современные методы изучения 
поверхностей и каталитических 
наночастиц. Сформулированы 
требования, предъявляемые к 
современным катализаторам. 

Для студентов и 
преподавателей химических и 
химико-технологических 
факультетов, исследователей и 
разработчиков. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649067 

 
Уманский, Станислав Яковлевич.  

 Теория элементарных химических 

реакций : монография / С. Я. Уманский. - 

Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 407 с.: 

ил. 

 

Первая монография на русском 
языке за многие годы, специально 
посвященная теории элементарного 
акта химического превращения. 

 
Для понимания содержания 

книги достаточно знания основ 
классической и квантовой механики 
и статистической физики в объеме 
университетского курса. 

 
Для специалистов по 

химической кинетике, химических и 
физических факультетов 
университетов. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
649022 

 
 Полимерные композиционные 

материалы: прочность и технология / С. Л. 

Баженов [и др.]. - Долгопрудный : 

Интеллект, 2010. - 347 с.: ил. 

 

Рассмотрены способы 
создания и эксплуатационные 
характеристики композиционных 
материалов на основе полимерных 
матриц. Сравниваются 
характеристики волокнистых и 
дисперсно-наполненных композитов. 
В рамках различных теоретических 
моделей изложены методы расчета 
механических свойств композитов. 

 
Для научных и инженерно-

технических работников, 
занимающихся разработкой и 
применением полимерных 
материалов. 

 


