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]\4асс_спектрометрическое исследование конде17сации и исларения
пленки теллура на сапфире

3. 14. Р[цхайлов, '|. Ё. 1оляк, 8. ]\.|' {аневский, А. €. |1исарев

Р[икростру<турнь{е исследовани'1 сорбционньтх слоев масс_чувствительнь]х сенсоров
для детектирования азотсодер)кащих соединений

7. А. |{ун;иенко, Р. !. !марханов, €. €. !раэюулене, €. Б. 3аеля0ова' в. 
^,{. 

!!]кцнев

йорфология поверхности и проводимость алма3оподобньлх пленок,
вь1ращеннь!х ионно_пла3меннь]м методом на танталовой под;:о;кке

А. [{. Броз0нцченко' !. }[. .\олеинцев, Р. А. [{асгпро

€остав и электроннь:е свойства нанора3мерньлх фаз и нанот1ленок сил ицидо" *"'*','
со3даннь!х методом ионной имплантации в сочетании с от'(игом

{. 1. Болтпаев, д.А. 7аш:лаухаме0ова, Б. Б. |мшрзаков

€оздание наночастиц 7п0 в структуре 31о2/5; методом им{ш1анта|(ии ионов 7п+
с послед}.}о1цей термообработкой

3. Б. [/ртлвезенцев, 8. €. !(улшкаускас' в. в. 3атпекин, !. 8. |[етпров,
Б. А. Баысенов, э. А. !|[тпейнман

1,1сследование покрь|тий на основе 7п02, лолуяаемьтх
при 11ла3менном воздействии в электролитах

А. }\[. Боршсов, с. в. €авушлкина, А. 8. Биноера0ов, [{. Б. 7каненко' 8. [. Босгприков'
Б. А. Ролцановский, ]}4. Ё. ]|олянскшй, А. А. Аиамарнн

€труктурные и фазовьте изменени'1 в монокрист;ш|лическом кремнии'
обработанном компрессионнь]ми пла3меннь|ми потока1\4и

Б. 8. !елов, [{. 7. !(васов, Р. €. {у0актпин' [0. А' [[етпухов,
8. [\4. Астпацлинский, А. Р[. (узьлоицкий

!'иагностика нанодисперснь!х поликрист€штлов на основе поляризационного
тормозного изщ/чения релятив'1отских электронов

Б. 14. *ексеев, А. Ё. Б,'оисеев, 3. Ф. 14рриборра, Р. ]/[. Ёаэлс;*су0шнов, [{. |1. Ёасонов,
А. €. (убанкшн, 3. 8. ||олянскнй, 3. |,|. €ереиенко

}1одификацияполикриста,'ш.и!теских оксидов 5пФ2 и 7пФ мощнь:п{ ионньт1\4 пучком
наносекундной ддгительности

Б. €. !{овцвчак, т. в. |1онова, Ф. Б. |(ршвозубов, Ё. !1. 
"||еонгпьева, Б. 3. &+язев

{4сследование в3аимодействия электронов с энергией 10 кэБ
с диэлекщической поверхность|о

(. А. 8охлоянина, [[. [{. *укова, А. €. [(убанкин, )1е 7хи 1оай, Р. А4. Ёаэослау0шнов,
А. А. ]1лесканев, А. 1]. Флейнцк' |{. Ё. [{асонов, !. !1. |!охцл

|1олитермьт }тлов смачивания,|,тт}о},{иния и ал1оминий_литиевого с{ш1ава

рас!1лавами на основе олова

Ё. Б. !алакова, -[{. 1[. Блекоева, А. 3. |{ацлеусев, А. Р. Р|анукянц, А. ,\. !1рохоренко,
$. |. |[онеэюев, 3. А. €озаев
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Фптимизация параметров при самосборке линейно-цепочечного углерода
методом молеку,|1ярной динамитот

3. А. Алексан0ров, Ф. 1{' |{цхайлов

Ёнерация и распространение незат}ха|о{цих те1\4пературнь|х волн
при импульсном воздейств'ти |1а поверхность ми1пени

3. |1. 8ьосоцкшй, А. Ф. Босиленюо, |. 8. 1газв!!епЁо

Аифракция !ебая-11-|еррера в теометрии обратного рассеяния на курчатовском источнике (|4.
9асть ] !. Аппаратура' эксперимента.'тьнь1е результать1' обработка

А. |{. Аргпелоьев, А.,\. Беляев, Ё. А. Арпаелоьев, А. А. !е.мкив, А. |. !\4аевский, Ф. [0. [оробцов,
Б. Ф. (ириллов, [. А. |(нязев, €. [:[. 7тоупюннц1сов' Б. [{. [![аляпцн

8.лияние процессов упругого рассеяния на спектрь1 рентгеновской
фотоэлектронной спет<гроскопии слоисто-неоднороднь]х митпеней

Б. |[. Афаносьев, ![. €. !(опля, !. А. 1:[ванов, А. 3. )7убениенко

1!1етодьт расчета резонансной части ато}4ного фатсгора в криста,|!'1ах

с части1тньтм заполнением крист€!'ш|ографтттеской позиции

]( А. Акцмова, А. €. |.1люшин, А. |7. 9решлко' Б. |1. 9вчцннцкова

}1змерение энергии и3лг{ения спектрометрически},{и системами на основе
неохла)кдаемь|х кремниевьтх детекторов

[. ![. 3асцльев, Б. [( Болоилин, А. €. ,{еев, €. (. |0прши, н. и. }\[аслов, €. 3. Ёаулоов,
Б. ,[. 9внинник, €. Р|. ![огпшн, ],{. |о. !1|улика, 8. |1 ' 1ловенко

€утлмарньле потери энергии рел'1тивистского электрона при прохохдении
через полимерньтй ко\,{по3иционньтй материал

Б. !:[. [[авленко, Ф. ,\. Б0ау'тенко, 1{. [:[. '{еркаи:шна, А. Б. [{осков

?1сследование дозовой зависимости стег!ени аморфизашии поверхности 5!(1 1 1)

при бомбардировке низкоэнергетическими ионами ].{а+

€. *. ]1цматпов, !' €' фми
( сведенило читателей
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Фптимизация параметров при самосборке линейно-цепочечного щлерода
методом молеку.,1'{рной динамики

8. А. Алексан0ров, Ф. |]. ||цхайов

Ёнерашия и распространение не3атуха|оцих температурнь1х волн
при импульсном воздействии на поверхность ми1пени

8. |[. Бьтсоцкий, А. Ф. Басосленко, \г. 8. /азз!|еп*о

{ифракция [ебая-111еррера в геометрии обратного рассеяния на курчатовском источнике (А.
9асть 11. Аппаратура' экс[1ериментальнь1е ре3ультать|' обработка

А. Ё. Арпое;+аьев, А. ,\. Беляев, !{. А. Арпоемьев, А' А.,\е;пкив, А. [. 7[аевский, Ф. [Ф. [оробцов,
Б. Ф. |{шри,ллов, |. А. |{нязев, €. |[. 7тотптоннцков' Б. 1{. !!!оляпцн

3лияние процессов упрщого рассея|1ия на спектрь1 рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии слоисто -неоднородньтх митшеней

Б. |1. Афанасьев, |1. €. 1(апля, !. А. !1вонов, А. 8. )!убенненко

йетодьг расчета ре3онанснойчасти атомного фактора в крист.ш{,'1ах

с частичнь]м 3аполнением криста]'ш|ографияеско й лозиции

[(. А. Акцмово, А. €. ![лютншн, А. 17. Фрешако, Б. Ё. Фвчцннцкова

|4змерение энергии и3лучени'1 сггектро|,{етрическими системами на основе
неох_'1ахцаемь|х кремниевь!х детекторов

|. [[. Басцльев' 8. !{. 8олошлтлн, А. €. !,еев, €. &. 1(ипршн, н. и. -/\![аслов, €. Б. Ёаумов,
Б. !. 9вишнншк, €. А4. |!отпшн, 

^'!. 
[о. !1[улшка, Б. |1. $ловенко

€уммарньте потери энергии релятивистского электрона при прохо)кдении
через полиштерньтй компо3иционньтй материал

Б. [. [[авленко, Ф. !,. Б0аменко, |{. 7. !еркашлина, А. 3. Ёосков

14сследование дозовой 3ависимости степени аморфизации г|оверхности 5|(1 1 1)

при бомбардировке низкоэнергетическими ионами |',{а+

€. *. |{цматпов, !. €. Рулош
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