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Либерман, Н.  
 Выявление и устранение проблем в 

нефтепереработке : практическое 

руководство / Н. Либерман; пер. с англ. под 

ред. О. Ф. Глаголевой. - Санкт-Петербург : 

Профессия, 2014. - 527 с.: ил. 

 

Систематизированы надежные 

методы выявления неисправностей, причин 

отказов и сбоев в работе технологического 

и вспомогательного оборудования НПЗ, 

даны пути их решения. Приведена 

экономическая оценка улучшения работы 

установок в результате устранения 

неполадок. 

Книга адресована заводским 

работникам, имеющим дело с 

обслуживанием аппаратов и оборудования 

нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий. Она будет 

полезна руководителям производств, 

начальникам установок, цехов, инженерам-

технологам, инженерам-механикам, 

сервис-инженерам. 
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Чаудури, Утам Р..  

 Нефтехимия и нефтепереработка. 

Процессы, технологии, интеграция = 

Fundamentals of petroleum and petrochemical 

engineering / У. Р. Чаудури; пер. с англ. под 

ред. И. А. Голубевой, О. Ф. Глаголевой. - 

Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 425 

с.: ил. 

 

Рассмотрены основные процессы 

нефтепереработки и нефтехимии, совре-

менные технологические схемы и 

оборудование, средства управления 

процессами. В отдельных главах приведены 

сведения об объектах общезаводского 

хозяйства, даны расчеты теплообменного 

оборудования и трубчатых печей, балансов 

отдельных процессов.  

 

Издание предназначено для 

инженерно-технических работников 

предприятий нефтепереработки и 

нефтехимии, проектировщиков. 
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 Полимерные композиционные 

материалы: структура, свойства, 

технология : учебное пособие для вузов по 

специальности "Технология переработки 

пластических масс и эластомеров" / М. Л. 

Кербер [и др.]; под общ. ред. Берлина А. А. 

- 4-е испр. и доп. изд. - Санкт-Петербург : 

Профессия, 2014. - 591 с.: ил. 

 

В книге с единых позиций 

рассмотрен комплекс проблем, связанный с 

разработкой композиционных полимерных 

материалов. Описаны основные виды 

связующих, приведены характеристики 

важнейших видов наполнителей и 

армирующих элементов.  

 

Благодаря обширному справочному 

материалу книга представляет большой 

интерес в качестве справочного пособия 

при разработке новых видов ПКМ, 

конструировании и расчете изделий из них, 

при выборе оптимальных материалов для 

решения конкретных задач технического 

характера. 
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Клемпнер, Дэниел.  

 Полимерные пены и технологии 

вспенивания = Handbook of polymeric foams 

and foam technology : перевод с английского 

/ Д. Клемпнер,  В. Сендиджаревич; ред. А. 

М. Чеботарь. - Санкт-Петербург : 

Профессия, 2009. - 599 с.: ил. 

 

Один из самых быстрорастущих 

секторов индустрии пластмасс впервые 

получает современное справочное издание, 

выпущенное на русском языке. В книге 

описаны основные виды полимерных пен, их 

свойства, способы производства и сферы 

применения. 

 

Для широкого круга специалистов 

полимерной отрасли и смежных отраслей 

(строительных материалов, спортивных 

товаров, упаковки, транспортных средств 

и др.). 



 

 
 

Книга находится в Центре 

образовательных ресурсов (ЦОР) и 

Центре научной информации (ЦНИ) 

Инвентарный номер – 661063 661064 

  

 

Крыжановский, Виктор 

Константинович.  

 Технические свойства пластмасс : 

учебное пособие для вузов по направлению 

240100.62 "Химическая технология" / В. К. 

Крыжановский. - Санкт-Петербург : 

Профессия, 2014. - 246 с.: ил. 

 

В книге рассмотрены основные 

разновидности современных 

промышленных полимерных материалов, их 

деформационно-прочностные и 

термомеханические свойства. Приведены 

современные сведения по тепло- и 

химической стойкости, горючести 

пластмасс, их электрическим, 

триботехническим, виброакустическим 

характеристикам, а также 

перерабатываемости материалов. 

Книга будет полезна студентам 

профильных специальностей высших и 

средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Технология 

полимерных материалов». 
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 Структура и текстура пищевых 

продуктов. Продукты эмульсионной 

природы = Texture in food.Volume 1: 

Semisolid foods / под ред. Б. М. МакКенна; 

пер. с англ. Ю. Г. Базановой. - Санкт-

Петербург : Профессия, 2008. - 471 с.: ил. 

 

В книге рассмотрены важнейшие 

характеристики пищевых продуктов, 

представляющих собой эмульсии и 

обладающих специфическими вязко-

пластичными свойствами. 

Проанализированы особенности 

реологических свойств таких продуктов, 

способы их исследования, влияние состава 

продукта на его характеристики. 

 

Книга предназначена для 

специалистов пищевой промышленности: 

масложировой, кондитерской, 

хлебопекарной, молочной и других 

отраслей, а также для преподавателей, 

аспирантов и студентов профильных вузов. 
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Бхуниа, Арун К..  

 Патогенные микроорганизмы пищевых 

продуктов = Foodborne Microbial Pathogens / 

Арун К. Бхуниа ; пер. с англ. И. С. 

Горожанкиной, В. Д. Широкова. - Санкт-

Петербург : Профессия, 2014. - 342 с.: ил. 

 

Представлена современная 

информация о молекулярных и клеточных 

механизмах жизнедеятельности основных 

патогенных микроорганизмов пищи, 

включая гены вирулентности. Описаны 

модели их поведения в пищевых продуктах и 

в организме-хозяине, модели тестирования 

патогенности, основные клинические 

симптомы, а также способы 

профилактики пищевых отравлений и 

заболеваний. Даны общие сведения о 

работе иммунной системы человека.  

 

Для студентов и аспирантов в 

области микробиологии, микробиологов 

пищевых производств и специалистов, 

занимающихся обеспечением безопасности 

пищевых продуктов для здоровья. 
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 Шоколад и шоколадные изделия. 

Сырье, свойства, оборудование, технологии 

= Industrial chocolate manufacture and use / 

ред.-сост. С. Т. Беккет; пер. с англ. под ред. 

Т. В. Савенковой и Л. И. Рысевой. - Санкт-

Петербург : Профессия, 2013. - 707 с.: ил. 

 

С учетом больших изменений и 

общих тенденций развития шоколадной 

отрасли в это 4-е издание включено много 

новой информации — особенно по 

химическим аспектам развития вкуса и 

аромата, реологическим свойствам 

шоколадной массы, упаковки и маркетинга 

шоколада.  

 

Книга предназначена для ученых и 

специалистов, занимающихся производ-

ством шоколада и шоколадных изделий, 

разработчиков рецептур, специалистов 

служб качества, а также будет полезна 

студентам, аспирантам и преподавателям 

профильных вузов. 

 

 


