
содвР)1ъниБ
Ёомер 5'2014

14 ссл едован ие структурь! угл еродн ь|х матри ц дл'] хранен ия радион укл идов
методом м;ш1оуглового рассеяния нейтронов

3. /[. "|ебе0ев, 8. 7. 1!ебе0ев, !,. |{. 9р;оова, в. и. 7цхонов

Ф возмо:кности }ъеличеция сверхпроводятцей щели в неоднороднь!х сверхпроводниках

14. !-!. *ц.тояев

}{злувение плоского ондулятора с учетом постоянного магнитно!-о поля на его оси

3. 8' ]\[цхайцн, [( 8. )!{утсовстсий, А. 14' (у0ютсова

Ёаблтодение малощлового контраста в рефракши о н н ой и нтроско п и и
3а счет полного }тлового оканирования

А. А. (алоян., Б' €. [(овалентсо, !(. А4' 1о0урец

1ёмпературн ая 3ависим ость ци ркуля р н о й пол яри 3аци и л |о м и н е с цен ц и и
спиновьтх светои3луча}о1цих диодов на основе гетероструктур |п6 аАь/6 аАв

|\|. 8. ,\орохин, Б. |'1. Ат[а.;оьси:ева, [Ф. А' !ани:оов, А' 3. 30оровейщев,
А. 3. Рьуков, Б' [{' 3вонков

14сследование ядерно-ф и3ическими методами загрязн ен ий на п оверхности
панели "комплАс1'' после !2-летней экпозиции на й}(€

Б' [1. [[етпухов, 3. €' |(уликаускас, '\. €. Ёовцков, !. Б. 1етпров, 7. !!. €мнрнова,
3. Ё. 1ернитс, А' А. ||1емухцн., А. Б. [улсов

Ёелинейная континуальная модель роста ра3н ом асгшта бн ьл х рел ьефов
применительно к сц)огому анали3у интенсивности рентг9новского рассеяния
многослойнь1х 3еркал и ре1{]еток

'|. ?1. йрай, А4. |{. ,|убов

йетодика концрографии нанометровой тон н о сти л'ля ди агн ости ](и
многослойнь!х наноструктур

8. Б. !1оецнов, 8. |:!. 7роян, А' [. Ёакцн, Б. А. )1оецнов, [1 ' 8. Борисюк,
3. [. Борман, в'н. 7роннн'

€кользящая дифракция рентгеновского и3лучения
в плоском монокристалли!{еском волноводе

!:[. 9. йленпус, А. [9. |оевскцй

14сследование физинеских свойств перепутаннь|х электроннь!х спиновь!х состояний
в твердом теле

8. [{. [[епров, А. Б. !стпинов, !|. €. |0н, [. Б. йетпрова, А. А. |риб

Фпределение сопротивления полупроводников0й пленки методом
бли:кнепольной микроволновой микроскоп и и

!|[. А. йлин, Б. Б. !,еми0ов, А. |{. Резнцк

\2

\6

24

28

35

39

66

52

58

74



йбрилньте полимерньте наносистемь] на основе наночастиц селена и селенида цинка:
морфология' электронная стру(тура и термодинамические свойства

7. Б. €уханова, с. в. 3алуева, Ау[. 3. 3ьшеемсан!.!на, [. Б. ]|[агпвеева, А. А. !{уптин,
/|[. [1' €околова, А. .$. 3олков, [[. |' !.утьян.ов, 8. [{. А0ам.иук

й олел и рова ние радиацу1о н н ь|х п отер ь эн ерги и рел яти в и стск их
кан'шированнь|х электрон0в в кристалле

€' 3. Аб0рашитпов, Ф. 8. Боа0ан.ов, [9. }/ . 1цвоваров, 7. А. 7ухфапуллин

8лияние дальнодейству}о1цих напрях<ений на структуру полупроводниковь{х гетеросистем

Ё. &{. 7руханов, А. 8. !{олесников, ?1. !,. ![оилкарев

Аморфизация льда вблизи точ ки плавлен ия

3. й. €тллонов, 3. 3. !убаров

81

92

!00

108


