
содшРх(Аниш

Ёомер 1|'2014

€инхротронная и нейтронная томография ддя исследования палеонтологических объектов

А. А. [{алоян, Б. €' |Фваленко, А. 3. !/охневии, (. |[. ||о0урец,
€. 8. Роиснов, 8. А. €оменков

1,1зменение химического состава под действием гамма-квантов 1 0 1\{эБ
при ядернь1х реакциях в нась|пденном дейтериемпалладии

А. [9. [и0ь:к, Р. Бии:невский, 7. Бшлиин.сксу-!(цпэовска, Б. ]у4. [!!цлов

Р1сследование окисления циркониевь!х сплавов 9! 10 и 3635 методами
фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии характеристичоских потерь
энергии электронов

8. [. [|азцн, ]/. '\. '|[ев, 8. А' Роеалев

€равнение твердости покрьтти й \т! а-(., полученнь1х м етодом
магнетронного распьтлен ия графитовой митшени и мпульса ми боль:шой и малой мо1цности

А. €. Р[амаев, А. (. !{айеоро0ов

]4сследование одноосной магнитной анизотропии тонких пленок силиц'4да>келе3а'
ионно-синтезированнь|х во вне|1_1нем магнитном поле

А' 0. Алексеев, |. [. [умаров, !' А. !{оноволов, 8. [9. |[егпухов, 8. !1. !{уэк0слн

€труктура и соотав металл-3амеш{енного кальций-дефицитного гидроксиапатита

3. 1. !,отпаи,севскоя, А. А. Аль-3убай0ц, А. .[1. [олощапов, 11. А. Руллянцева, !7. Б. €ере0нн

14змерение диаметра пупка Р3й с помощьто рельефной отруктурь1.
Блиянио контаминации

Ф. 8. )/арнонов

€труктура пленок ниобий-вольфрамовьтх сплавов, полг{енньтх наг1ь1лением мета.'|лов

8. []. 8оло0цн, |9. *. 7улеушев, Б' А. )|{атсанбаев

3лиянпе ра3мерного фактора на интенсивностьл}оминесценции фотолтоминофоров
для светодиодов видимого диапазона спектра

|у[. ]\{' Ат[цхайлов

Ётерогенная хемил1оминесценция кристаллофосфоров }:Ф:5' активированнь!х европием

8. 8. €гпьтров, [{. !. [олманева, [9. |,1. 7юрнн, €. /. [иеалуеов, 0. !. 1оруэкий,
Ф. А. €цвов, Б. [9. ]7логпнцлсова, 8. €. €ьупченко

|!овьлтшение износостойкости поверхности трубнатьтх образцов сплава 91 10
методом ионного переме11|ива|1ия т!ри воздействии радиального путка ионов Аг+

[|. 8. 8олков, Б. А. |(алнн, Р' А. Балцков

Р1сследование эффекта лальнодействия по и3мененито 1!]иринь[ линий (икуни

8. 8. !(озловскцй, 8. 17. "\евшунова, Б. А. [1игпирим'овс;, |. [7. /1охцл, !. [. Ртпельбаул

3лияние вьтсокоинтеноивной короткоимпульсной имплантации ионов
на свойства поликристаллич еского кремния

А. 8. [{абьстлев, Ф. 0' |(онусов, [. Б' Релснев, €' !( ]!о.влов

{иффузия имплантированного натрия в л-5|

А.8' 3асупавной, Б. А4. |{ороль

\2

25

з2

37

+1,

51

61

67

78

82

86

9з



14сследование структ}рно_функционального состояния дисперсньтх вьтделений
в ионно-облученнь1х материа'тах

Б. |1. [[сарев, }1. А. [1архоменко 96

Бзаимосвязь ме)кду примеснь!м состоянием криста_'!лов кремния
и динамическим поведением коротких приповерхностньтх дислокаций

8. А. !т[акора, л. п. €тпебленко, А. Ё. (урилюк, |9. '|. !Фбзорь,
А. |{. {рштп,,\' 8. [(алтлнииенко 101

8бнар1экение и исследование не3атухатош{их температурньтх волн' возбу>т<даемьтх
при кавитации струи водь|

8' !1' 8ь:соцкшй, А. А. !(орнилова, А. Ф' Басцленко, 3. 14. 7ёмак 106


