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Резонаноное возбущдение и пространственное распределение рентгеновской
флуоресценции на вь1ходе поликапи.'!пярнь|х отруктур
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магнетик/полим9р с шлирокой 3апрец{енной зоной

А. |{. !7ацинов, [{. 8. 8оробьева, А. А' ![оццнов
йоАелирование ферромагнитного ре3онанса в микрополоске прямогольной формьт

Р. 0. [орев, 8. }!. Р[иронов, Б. 8. (корохо0ов

9хла;кдение дтсозефсоновских микроохем из купратньтх сверхпроводников
в криоохладителе для исполь3ования в эта_г[онах напря)кения

Б. Б. [1еспов, л{' !о.)/евииев, А' А4. [{лутлашн

3лияние неоднородности распределения намагниченности на чувствительность
анизотропнь|х магниторе3истивнь|х оенсоров

Ё. А.,4юокев, А. €' Рров, Р' [9. |[реобра'окенский, Ё. €. ||азуркин, }т1. [Ф. ({цненков

[икпотронная динамика электроннь1х волновь1х пакетов в топологич{еских диэлектриках,
н€|ходя1цихся во внеш1н0м магнитном поле

Б. 8. Фролова, [{. А. |{равец
йикроволновьтй имцеданс ту{нельного контакта в теории блтдкнепольного
микроскопа атомарного ршрошения

€. А. (оролёв, А. [!. Резник
€труктурньте особенности нук'геопротеиновьтх чаотиц вируса щиппа А
по даннь]м малоглового рентгеновского расс9яния
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9. !1. &ёнофонпова' А. 3. |[[вецов, А. 8. 3асин, ]1. ]ц|. 4ьобалова' в. Б. |1саев-?1ванов

1!1алоу'ловое приблш|<ение и модедь Фовальда_1(аопера_гаук,1ера в задачах
отрахения электронов от твердь|х тел
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71сследование многослойньтх глеродньтх нанотрфок' подверггтщь1х воздействи!о
мощного ионного пучка наносекуьшной длительности

Б.8. Болотпов, Б. Б. [(нязев,[Ф. А. €птенькин, !(. Ё- |1влев

1ермооксидирование гетероструктхо \Ф'/1пР, сформированнь1х центрифугированием
геля оксида ванадия(9

Б. 8. €ла0копевцев, Б. 3. 7омина, |1. 1. |1цпгпова, А. !1. ,\онцов,,4. |1. [[елцпенко
(инетика формиРования окс}{днь|х наноструктур на и-$| при потенциоотати11еском

ре'<име водного анодирования
А. |[. Фрлов, ||' 9. $вгпушенко, 71[. [9. ||'|ах:иу0-Ахунов, А. А. €оловьев

9ценкадиаметра пу{ка Р31у1 по кривьтм в}цеосигншта от трапецеидальной структурь!:
1' |у1одельньтй эксперимент

19. 8. )1арионов
1(инетика крист€уш!изации аморфного от1лава А36\|3Бо6

7' 3' !(уликова, в. А. Бьоков, А. А. Белозерово, к. [9. 1|[уняев

||ервьте результать! геохимичеокого исследования рь1хль1х отло:кений пещерь|-рудника
1(ан_и-[щ (€редняя Азия) метолом РФА с использованисм синхротронного излг{ения

Ё. [1. Базарова, [9. Ё. Р[арково, !{ 3. 3олопарев, 1. 8' Ракалун, 3. Ф. !щоповская
Фообенности взаимодействия поликрист'шлического А с воднь1ми растворами'
содержа1цими са
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