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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 Аннотация: Одним из самых распространѐнных видов органических вяжущих, применяемых в составе 
асфальтобетонных смесей во всем мире, в том числе и в России, являются нефтяные дорожные битумы. 
Исследователями из разных стран доказано, что работоспособность и долговечность асфальтобетонных 
покрытий напрямую связаны с физико-механическими показателями битума. В последнее время, наряду с ранее 
выделенными видами дефектов асфальтобетонного покрытия, такими как гребенка, наплывы, трещины, выбоины и
др. дополнительно стали выделять износ по полосе наката верхнего слоя покрытия вплоть до нижнего. Характер 
разрушения указывает на недостаточную когезионную прочность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в 
условиях высокоинтенсивного и грузонапряженного движения автомобилей. На автомобильных дорогах других 
стран наблюдается подобная ситуация, что обусловливает необходимость постоянного проведения работ по 
усовершенствованию нормативных требований к битуму и асфальтобетонным смесям, разработке новых видов 
дорожно-строительных материалов и методов их испытаний, которые будут максимально приближены к 
реальным условиям эксплуатации дорожных покрытий. В настоящее время в Иркутской области в качестве 
исходного сырья для приготовления асфальтобетонных смесей используется нефтяной дорожный битум марки 
БНД 100/130. В статье описан опыт применения полимера Honeywell Titan 7686 для модификации битума заданной 
марки.
Рубрики: 1. Автомобильные дороги.
Кл. слова: полимеры — битумное вяжущее — модификации — испытания — показатели.
УДК: 625.85.06

Введено: васильева 31.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195403.

 Балабанов, Вадим Борисович.
    Опыт применения полимера Honeywell Titan 7686 для получения вяжущего с высокими 
физико-механическими показателями / В. Б. Балабанов, А. Р. Джураев // Молодежный вестник 
ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 300-305. — Библиогр. в конце ст. – 
(СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА).
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 Аннотация: Статья посвящена проблеме большого количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов. Такие ДТП являются наиболее тяжелыми с точки зрения сохранения жизни и здоровья 
человека. Нельзя объяснить их наличие отсутствием желания водителей пропускать пешеходов, ведь в 90 % 
случаев шофер не имеет возможности увидеть человека на переходе из-за определенных факторов. В том числе 
недостаток или отсутствие опознавательных дорожных знаков на пешеходных переходах, ограниченная 
видимость на данных участках, особенно в темное время суток. Установление штрафных санкций к водителям, не 
пропускающих пешеходов, сократило за последнее время число пострадавших на 5,8 %, а число погибших на 9 %. На 
основе проведенного анализа существующей аварийности с участием пешеходов сделаны выводы и предложены 
варианты решения данной проблемы с использованием разного рода современных технологий, в частности, 
установки автономных пешеходных переходов на солнечных батареях. Основными преимуществами их применения 
являются: экономия энергоресурсов и обеспечение должного уровня безопасности пешеходов в ночное время, в 
особенности в труднодоступных, отдаленных местностях без централизованной сети электроэнергии. В статье 
рассмотрена также организация безопасного движения. 
Рубрики: 1. Автомобильные дороги.
Кл. слова: инновации — безопасность движения — переходы пешеходные нерегулируемые — светофоры — 
батареи солнечные.
УДК: 625.7/.8; 625.7

Введено: васильева 31.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195405.

 Волкова, Елена Викторовна.
    Применение современных технологий на солнечной энергии для повышения уровня 
безопасности движения пешеходов / Е. В. Волкова, А. А. Мотчанова // Молодежный вестник 
ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 311-316. — Библиогр. в конце ст. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Информационные технологии. Вычислительная техника

 Аннотация: График функции – один из способов представления функции во многих науках. Графический способ – 
самый наглядный. Но если взглянуть на окружающий мир, то можно обнаружить, что многие его объекты 
несложно представить в виде графиков, а соответственно, эти объекты могут быть описаны математическими 
функциями. Обладая математическими знаниями по теме «Функции и их графики», создав эскиз рисунка на 
координатной плоскости, можно каждый отрезок рисунка описать функциональной зависимостью. А для 
упрощения работы по построению графиков можно использовать возможности электронных таблиц Мiсrоsоft 
Excel. Всем известно, что Excel является мощным вычислительным инструментом, позволяющим производить 
простые и сложные расчеты в различных областях деятельности: математике, физике, инженерных науках, 
экономике, технологии. Статья посвящена использованию Excel для построения графиков элементарных функций. В 
ней раскрывается, как некоторые объекты окружающего мира можно описать с помощью математических 
функций и представить графиками. Тем самым мы пытаемся показать, что Мiсrоsоft Excel может выполнять 
функции программной среды для построения не только графиков функций, но и графических изображений по 
заранее заданным функциям.  
Рубрики: 1. Компьютерная графика.
Кл. слова: графики функций — построение графиков — математические описания объектов.
УДК: 004.92

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195371.

 Волков, Даниил Сергеевич.
    Построение рисунков с помощью графиков функций в Excel / Д. С. Волков, О. В. 
Черепанова // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – 
С. 260-265. — Библиогр. в конце ст. – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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 Аннотация: Прогресс информационных систем и технологий предлагает жизненно важные преимущества для 
бизнеса. Эти изменения, безусловно, несут с собой новые угрозы безопасности. В связи с этим, в данной статье 
обозначена важность аудитов ИТ-безопасности на регулярной основе, позволяющих составить четкую картину 
среды рисков кибербезопасности организации и подготовиться к таким угрозам как социальная инженерия и 
фишинговые атаки. Авторами был выявлен ряд основных вопросов, которые раскрываются в результате 
проведения процедуры аудита, представлена авторская классификация основных видов аудита кибербезопасности, 
рассмотрены этапы его проведения и приведены примеры действий по повышению безопасности. Проанализирован 
инструментарий, который рекомендуется применять для проведения внутреннего аудита ИТ-безопасности. 
Описаны основные причины возникновения проблем при проведении ИT-аудита инфраструктуры и возможные пути 
их решения. Проводимые на регулярной основе аудиты и аналитика безопасности для всего спектра функций 
способствуют повышению уровня информационной безопасности организации.
Рубрики: 1. Информационное обслуживание. 2. Организация информационной деятельности.
Кл. слова: ИТ инфраструктура — информационная безопасность — оценки кибербезопасности — аудиты 
информационной безопасности — системы менеджмента информационной безопасности.
УДК: 004.056

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195372.

 Головина, Елена Юрьевна.
    Оценка состояния безопасности ИТ-инфраструктуры в организации / Е. Ю. Головина, А. 
В. Журавлева, Л. И. Татарникова // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 
2022. – Т. 12 № 2. – С. 266-272. — Библиогр. в конце ст. – (Информационные технологии и 
телекоммуникации).

2)

Испытания материалов. Общая энергетика

 Аннотация: В статье определены предпосылки для развития цифровизации в различных областях энергетики в 
Российской Федерации. В широком смысле цифровизация – это преобразование информации и результатов 
измерений в численный формат, после чего их можно обрабатывать, хранить и передавать в электронном виде. 
Цифровых технологий в современном мире становится все больше. Поэтому предлагаются три прогноза цифрового 
развития России и мира (положительный, базовый, отрицательный), основанные на аналитических данных. Сегодня
цифровизация фактически стала синонимом конкурентоспособности, открывая двери для будущих рынков, позволяя 
управлять более сложными энергетическими системами, разрабатывая широкий спектр новых технологий, включая
распределенную генерацию. Оцифровка включает в себя и множество технологий, концепций и тенденций, таких 
как искусственный интеллект, Интернет вещей и четвертую промышленную революцию. Некоторые цифры 
шокируют: 90 % современных мировых баз данных были созданы за последние два года, за несколько лет 
инвестиции в цифровую электронику выросли на 20 %. Благодаря цифровизации, энергетические компании могут 
увеличить свои доходы в краткосрочной перспективе на 3–4 %. Сегодня экономика всего мира стоит на пороге 
серьезных преобразований – близится четвертая революция в промышленности, которую принято называть 
«Индустрией 4.0». Мы говорим о цифровизации, включающей в себя современные тенденции отрасли: 
дигитализацию производства, использование «умных технологий», создание «цифровых двойников» и многое другое. 
Россия является неотъемлемой частью глобальной экономики и полноправным участником мирового 
технологического прогресса. Модернизация и внедрение цифровых технологий сможет стать двигателем для 
развития нашей промышленности и укрепления еѐ конкурентоспособности.
Рубрики: 1. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: цифровизация — государства — прогнозы базовые — политика государственная — технологии 
инновационные — энергетика.
УДК: 620.9

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195373.

 Конюхов, Владимир Юрьевич.
    Цифровизация в энергетике. Новая эра / В. Ю. Конюхов, Т. А. Опарина // Молодежный 
вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 273-279. — Библиогр. в конце 
ст. – (ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА).
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 Аннотация: В настоящее время оборудование, используемое в паротурбинных установках (ПТУ) электростанций, 
достигло высокого уровня совершенства. Существенного повышения экономичности можно ожидать только в 
случае повышения начальных параметров термодинамического цикла. Учитывая, что при осуществлении 
действительного термодинамического цикла ПТУ происходят необратимые потери теплоты и 
работоспособности в элементах установки, то актуальной задачей является исследование повышения 
эффективности паротурбинных установок с учетом этих потерь. Статья посвящена исследованию влияния 
параметров пара перед турбиной на эффективность работы цикла и на величину необратимых потерь в цикле 
паротурбинной установки конденсационного типа. Термодинамический анализ цикла ПТУ на водяном паре показал, 
что доли необратимых потерь теплоты и эксергии в элементах ПТУ уменьшаются с увеличением начальных 
параметров пара, что доказывает перспективность применения термодинамических циклов на сверхкритических 
параметрах при возрастании эффективности работы цикла.
Рубрики: 1. Тепловые машины и аппараты в целом.
Кл. слова: установки паротурбинные — циклы термодинамические — необратимые потери — теплота — 
работоспособность.
УДК: 621.1

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195374.

 Филиппова, Надежда Владиславовна.
    Термодинамический анализ цикла паротурбинной установки конденсационного типа / Н. 
В. Филиппова, Н. П. Герасимова // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 
2022. – Т. 12 № 2. – С. 280-288. — Библиогр. в конце ст. – (Энергетика и электротехника).

1)

 Аннотация: В процессе работы исследованы маловязкие масла известных марок. Изучена их смазывающая 
способность, а именно – выявлен характер стекания капель масла по вертикальной стенке цилиндра, построены 
графики зависимости времени стекания. Анализируя полученные результаты выявлено масло, которое способно 
достаточно смазывать трущиеся элементы, узлы и детали силовых агрегатов. Масло, которое имеет лучшие 
адгезионные свойства, создает достаточную защитную плѐнку на трущихся элементах, предотвращает их износ, 
защищает от коррозии поверхность, на которой оно находится. После изучения определен лучший образец 
(образцы) из исследуемых марок. Учтен тот факт, что в настоящее время многие масла специально 
разрабатываются для современных двигателей, в которых стенки цилиндров обрабатываются никасилом, а зазоры 
в трущихся парах малы и их применение на старых двигателях, где зазоры в трущихся парах значительно больше, 
вызовет недостаточную смазываемость этих элементов и как следствие – износ. Аналогичные последствия 
следует ожидать, если в современных двигателях с никасиловым напылением и малыми зазорами в трущихся парах 
применять масла для старых двигателей. В этом случае повышенный износ будет связан с недостаточными 
адгезионными свойствами этих масел. Далее был проведен анализ пакета присадок и выявлены свойства базового 
масла. В конечном итоге появится возможность разработки собственного типа масла, отвечающего современным 
требованиям и обеспечивающего высокие эксплуатационные свойства.
Рубрики: 1. Обработка металлов.
Кл. слова: масла — способности смазывающие — краевые углы смачивания — стенки цилиндров — сетки 
хонинговальные — никасил — масла базовые.
УДК: 621.03

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195368.

 Исследование смазывающих способностей масел способом стекания по вертикальной 
стенке цилиндра / С. Н. Котельников, У. А. Васечкин, А. С. Покацкий [и др.] // Молодежный 
вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 240-245. — Библиогр. в конце 
ст. – (МАШИНОСТРОЕНИЕ).
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Строительство. Строительные материалы

 Аннотация: В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов и поселков, из-за 
загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и 
озеленение населенных мест приобретают особое значение. Во многих городах нашей страны в бедственном 
положении находятся объекты озеленения – сады, парки, скверы. На создание комфортных условий для жизни 
населения направлен проект «Городская среда». Его цель – повышение качества городской среды, которое 
напрямую влияет на самочувствие и работоспособность горожан. Федеральный проект «Городская среда» 
предусматривает благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха. Проект 
уделяет особое внимание участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, организуя общественные 
обсуждения и рейтинговые голосования за конкретные объекты. Также важным направлением проекта является 
общественный мониторинг хода работ и состояния благоустроенных объектов, помощь в ведении претензионной 
работы с подрядчиками. Среди основных работ по благоустройству дворов – ремонт проездов, обновление 
освещения, установка урн и скамеек. В качестве дополнительных работ возможна установка детских и 
спортивных площадок, малых архитектурных форм, озеленение, создание парковочных мест. Благоустройство 
общественных территорий осуществляется по индивидуальным проектам, и в зависимости от них может 
включать в себя как ремонт уже существующих элементов, так и кардинальное изменение общественного 
пространства. Но в период работ возникают проблемные моменты, которые следует устранять, не теряя 
времени. Среди них – отбор лучших исполнителей и подрядчиков. Заказчику необходимо более тщательно проверять 
их и допускать к работам только высококвалифицированных специалистов. Благоустройство общественных 
территорий должно выполняться при условии проведения торгов, поиска достойных исполнителей и реализации 
качественных материалов.
Рубрики: 1. Отделочные работы.
Кл. слова: благоустройство — пространства общественные — работы качественные — исполнители 
квалифицированные.
УДК: 698

Введено: васильева 31.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195404.

 Будаговская, Анастасия Юрьевна.
    Проблемные моменты при выполнении работ по благоустройству общественных 
территорий / А. Ю. Будаговская // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 
2022. – Т. 12 № 2. – С. 306-310. — Библиогр. в конце ст. – (Строительство и архитектура).
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 Аннотация: Статья посвящена изучению принципов осуществления процессов строительства инвестиционных 
проектов в рамках EPC и EPCM–контрактов (далее – комплексные договоры). Также изучению особенностей 
применения комплексных договоров в Российской Федерации при осуществлении строительства крупных 
инвестиционных проектов в газовой и нефтяной промышленности. Выполнен сравнительный метод анализа 
особенностей условий комплексных договоров с нормами Российского законодательства. Изучено действие условий 
при реализации на практике крупных инвестиционных проектов. Проведен анализ-сравнение принципов 
осуществления процессов строительства инвестиционных проектов в рамках комплексных договоров Российского 
законодательства, эффективности их применения. На основе проведенного сравнительного анализа выявлены 
различия условий комплексных договоров и норм. Основные различия заключаются в наличии в условиях первых 
детализаций, позволяющих корректно закрепить ответственность сторон с помощью договорных отношений. 
Детализация затрагивает условия ответственности сторон за сроки выполнения работ, привлечение третьих лиц, 
удорожание стоимости осуществления инвестиционного проекта, качество выполняемых работ, комплектность и 
поставку оборудования, достоверность исходных данных для проектирования. Принципиальных противоречий 
между условиями договорных отношений не обнаружено. Нормы Российского законодательства и условия 
комплексных договоров могут применяться совместно в договоре при условии соблюдения непротиворечивости.
Рубрики: 1. Проектирование в строительстве. 2. Инвестиции. 3. Экономика строительства.
Кл. слова: проекты инвестиционные — строительство — заказчики — подрядчики — субподрядчики — отношения 
договорные.
УДК: 69.009

Введено: васильева 31.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195407.

 Ямпольская, Анастасия Яновна.
    Особенности основных подходов к реализации крупных строительных проектов: ЕРС и 
ЕРСМ / А. Я. Ямпольская, Т. В. Добышева // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое 
издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 325-330. — Библиогр. в конце ст. – (Строительство и 
архитектура).

2)

Техника средств транспорта

 Аннотация: Статья посвящена истории создания и развития специализированного типа транспортных 
самолѐтов, которые выполняли и выполняют главные логистические задачи крупных производителей 
аэрокосмической техники. Дана информация о конструкционных особенностях представителей данного типа 
самолѐтов, которые помогают им в полной мере выполнять поставленные задачи, а также их лѐтно-технические 
характеристики. Опыт создания и эксплуатации данного типа транспортных самолѐтов является очень полезным 
в условиях глобализации рынка и для организации логистических процессов между предприятиями. Конструкторам 
удалось не только разработать уникальные в своем роде специализированные транспортники, а также показать, 
что главное в разработке любого проекта – грамотная постановка задачи и грамотный выбор способов еѐ 
достижения, даже если они являются не классическими для отрасли.
Рубрики: 1. Самолеты.
Кл. слова: история авиационной индустрии — авиация транспортная — самолёты транспортные — самолёты 
специализированные.
УДК: 629.735.33

Введено: васильева 31.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195408.

 Горощенова, Ольга Анатольевна.
    История создания и развития специализированного типа транспортных самолѐтов / О. А. 
Горощенова, Ф. А. Корытов // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – 
Т. 12 № 2. – С. 331-338. — Библиогр. в конце ст. – (Исторические науки).
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 Аннотация: В работе представлено экспериментальное исследование величины крутящего момента затяжки 
болтовых соединений с метрической резьбой М6, М8 и М10 ударным винтовѐртом Metabo SSD 18 LTX 200 BL на 
различных режимах с использованием универсальной оснастки. Определение моментов затяжки резьбового 
соединения на каждом из десяти режимов работы ударного винтовѐрта осуществлялось с помощью электронного 
динамометрического ключа. Результаты замеров момента затяжки показали, что десять режимов работы 
оборудования охватывают наиболее востребованный среднеразмерный интервал резьбовых соединений М6-М12 
всех классов прочности, а также М14 до 8-го класса прочности с максимальной величиной крутящего момента от 
10 до 100 Нм. Авторами приведены графические зависимости увеличения жесткого крутящего момента, 
достигаемого в резьбовом соединении при работе ударного механизма исследуемого аккумуляторного оборудования 
в течение трех секунд на всех десяти режимах работы для двух различных источников питания. В результате 
проведенного исследования доказана возможность применения ударного винтовѐрта Metabo SSD 18 LTX 200 BL для 
повышения производительности процесса ручной сборки резьбовых соединений, указанного выше типоразмера, с 
контролем момента затяжки, без использования динамометрического инструмента.
Рубрики: 1. Соединения деталей машин.
Кл. слова: крутящие моменты затяжки — винтовёрты ударные — соединения резьбовые — элементы крепежные.
УДК: 629.4.015 + 625.1.03

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195369.

 Еловенко, Денис Александрович.
    Исследование величины крутящего момента затяжки резьбовых соединений ударным 
винтовѐртом Metabo SSD 18 LTX 200 BL на различных режимах / Д. А. Еловенко, Ф. М. 
Минаев // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – Т. 12 № 2. – С. 246-
251. — Библиогр. в конце ст. – (МАШИНОСТРОЕНИЕ).

2)

Химическая технология

 Аннотация: Последнее десятилетие специалисты интенсивно обсуждают повышение уровня содержания СО2 в 
атмосфере. Большинство стран пытаются заменить источники энергии из ископаемого топлива экологически 
чистыми альтернативами. Если рассматривать транспортный комплекс, то можно заметить, что большинство 
автопроизводителей переходят на производство электромобилей. Помимо саморазряда и долгого времени зарядки, 
к проблемам электромобилей относят сложность утилизации и переработки литий-ионных аккумуляторов. Таким 
образом, двигатель внутреннего сгорания нуждается в переосмыслении в сторону экологичного топлива, так как у 
человечества есть готовая инфраструктура. Существует несколько способов получения синтетического топлива и 
одному из них посвящена данная статья. Замена традиционной нефти для производства моторных топлив 
технологиями, основанными на процессе Фишера-Тропша, позволяет значительно снизить вредные выбросы в 
окружающую среду за счет отсутствия вредных и токсичных примесей, в частности, серы и ее соединений. СЖТ 
(синтетическое жидкое топливо) имеет низкую концентрацию ароматических веществ, низкое образование 
бензола, парниковых газов.
Рубрики: 1. Экологическая безопасность.
Кл. слова: топливо синтетическое — процесс Фишера Тропша — эко топливо.
УДК: 662.758.2

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195379.

 Синтетическое топливо – топливо будущего / С. В. Латышева, Р. С. Масленников, Д. А. 
Студенников, Д. М. Волыгин // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – 
Т. 12 № 2. – С. 295-299. — Библиогр. в конце ст. – (ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ).
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Химия

 Аннотация: В статье речь идет об экспериментальном определении концентрации ионов одного из самых 
токсичных элементов – шестивалентного хрома в водопроводной воде г. Усолье-Сибирское, который таит 
серьезную опасность для человеческого организма. Чтобы избежать отравления, нужно регулярно проверять 
качество воды и своевременно реагировать на превышение предельно допустимых концентраций. Шестивалентный 
хром – это природное соединение, которое может попасть в окружающую среду в результате эрозии 
месторождений хрома, плохого хранения или несовершенства методов по утилизации промышленных стоков. 
Исследование проводилось фотометрическим методом в учебной лаборатории. По полученным в ходе эксперимента 
значениям оптической плотности, в зависимости от массового содержания шестивалентного хрома в 
градуировочных растворах, был построен график, по которому методом экстраполяции было найдено значение 
массовой концентрации шестивалентного хрома в анализируемой пробе. Результаты, прошедшие метрологическую 
обработку, показали, что качество водопроводной воды в г. Усолье-Сибирском соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и норм. В дальнейшем методика определения шестивалентного хрома в 
водных растворах будет внедрена в учебный процесс при подготовке специалистов среднего звена по специальности 
«Технология аналитического контроля химических соединений».
Рубрики: 1. Аналитическая химия в целом.
Кл. слова: методы фотометрические — плотность оптическая — растворы градуировочные — анализируемая вода 
— метрологическая обработка результатов измерений.
УДК: 543.422.3

Введено: васильева 24.08.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1195378.

 Котлобаева, Анастасия Павловна.
    Определение ионов хрома в водопроводной воде фотометрическим методом / А. П. 
Котлобаева, О. В. Немыкина // Молодежный вестник ИрГТУ : научное сетевое издание. – 2022. – 
Т. 12 № 2. – С. 289-294. — Библиогр. в конце ст. – (Химические науки).

1)

Всего: 13 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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