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1. Kovalenko, R., Melchers, R.E., Chernov, B. Long-term
дублирования) в изданиях, входящих в одну
immersion corrosion of steel subject to large annual variations in
из международных реферативных баз данных seawater temperature and nutrient concentration // Structure and
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2. Popov, V.A., Chernov, B.B., Prosviryakov, A.S., (...),
Biskupek, J., Kaiser, U. New mechanical-alloying-based
technological scheme for producing electrochemical composite
coatings reinforced with non-agglomerated nanodiamond particles
// Journal of Alloys and Compounds Year the Document was
Publish 2015 – 615 (S1), pp. S433-S436
3. Melchers, R.E., Chernov, B.B. Corrosion of mild steel in
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4. Popov, V.A., Chernov, B.B., Nugmanov, A.M., Shchetinina,
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Nanostructures, - Year the Document was Publish 2012 , Source
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5. Чернов
Б.Б.,
Фирсова
Л.Ю.,
Нугманов
А.М.
Закономерности образования солевых отложений при
катодной защите стали в морской воде / Чернов Б.Б., Фирсова
Л.Ю., Нугманов А.М. // Морские интеллектуальные
технологии. Научный журнал. - СПб.:НИЦ "МОРИНТЕХ", :
Научный журнал № 3 (33) Т.1, 2016. – С. 226- 234
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Морские интеллектуальные технологии. Научный журнал. СПб.:НИЦ "МОРИНТЕХ", : Научный журнал № 3 (33) Т.1,
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1 .Чернов Б.Б. Газлифт при электролизе морской воды /
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Владивосток, 2011
3. Чернов Б.Б. Нугманов А.М Щетинина Г.П. Табунщиков
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борьбы с обледенение м // Сборник научных трудов «Химия и
химическое образование» 6-й Международный симпозиум.
2014

Chernov В.В., Nugmanov A.M., Kovalenko R., Shchetinina G.P.,
Tabunschikov A.V / Electrochemical methods of protection
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