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3изуализацияи анализ больтших массивов нейтронньтх дифракционньтх данньтх,
измереннь1х в реа_/[ьном времени

8. Б. 3локазов, д. А. Балаеуров, |,1. А' Бобриков, Ё' !9. €амойлова, А. Р[. Болаеуров
Бзаимодействие рентгеновских квантов с энергией 20_30 кэ8
с лейтерированнь|ми криста!!личеокими структурами

А,. 8_.-Б3еуля, 9' !. !олькаров, !у|. А. |{еао0оев, А' €. Русецкий,
3- |1. []ехошл, Б. Ф. ]1яхов, Б. |!. €аунин, А. А. БолопЁков,' [9.'){' 7улеушев

14сследование овойств многослойньтх нанопокрьттий 1!\А[\,
полг{енньтх методом магнетронного распь]ления

!.-!!.-Бо0нор!ук, п. |[егпров,.\. !/ . [Фзлентсо,,\.,\епев, [{. |[ванов,
|,1. }||аргпев, Р1. А. (асагпкцн

€труктура стабильньтх гидридов интерметаллического соеАинения €е\13
€. А. }[ушников, 7. 8. Филиппова, [1. А. Бобритсов

3лияние коронного ра3ряда на характеристики оупердисперснь|х частиц магнетита
|||. А' €гпеповип, !|1.1{. !!|ипко, 8. [. !Фсгпцшцн, 8. 8. !{оровушкин

Формирование массивов монокриста_'тлических островков 5!
с малой щловой Бисперсией

А. (. /[[аркелов, 8. [|. 7рушин, Б. 8. 1упрунов, 8' 8' |рибко,
8. Б. {огпомцно, [,1. [{. Ангпонов, ]1. ]!. Бёселово

\1и5гчструкгура, фазовьтй ан€штиз и диэлектрический отклик пленок
Р6(2г,[|)Ф3 в облаоти морфотропной фазовой границьт

8. |1' [!ронин, А. [. (анарейкцн,4. !\4. !олеинцев, Б. [о. [(опгпелов,
€. 8. €енкевцн., [|. |1' [[ронин

€тр1т<гурньтй фазовьтй переход в 8а1|Ф3 при постоянном объеме в условиях
термобаринеских воздейотвий

€. |.,[экобаров, А. !|. !}:[а;,ае0ов, А' Б. 7рухонов

3лектронно-микроокопические исслодования крист€штлитов
в углероднь1х наностолбиках' вь|ращеннь1х методом
тшта3мостимулированного химичеокого осаждения

1. €' |ринлшна, [{. |1. Бореар0гп, Р. !1. Болков, !. |. |ромов, €. 8. !уб:сов
Асследование лефектов упаковки, вводенньтх в криста_лтльт 4д-5!с
при и}щентировании

8. |1. 9рлов, Б. Б. 1кцмов

9б электродинамической модели ./1ондонов и теории [ортера_(а 3имира
!'1. [{. Алиев, ?1. €. !(опьпаов

€пектроскопия стоп-3он ме3опористь:х фотонно-крист[шлических пленок
на основе оксида ал|оминия

8. €. |орелик, [о' п. 8ойнов, 8. 8. [!!авлев, !унсюэ Би,
6ио | !ащ 5|аап3, 6иап3 71о Ре!

}величение термостабильности метсштлогидрида методом ионно-плазменного
вакуумного магнетронного напь1ления

8- !1' ]7овленко, [{. !1. '{еркашина, Р. Ё. 2спребслнстсий, 9. 8..\емиенко
||ерераспредолениелегиру|отцих элементов в поверхностном олое титанового
стштава 8|-23 лри азотировании в тлек)щем ра3ряде

[9. 8. Борисюк, Ё. Р1. 9решникова, А. А. !7шсарев
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[инамика спинового кросоовера в молекулярньтх магнитах октаэтилпорфирина
кобальта в терагерцевом импульсном магнитном поле

[. €. 1уб' 9' 8. Фарберовин, А. 8. €ол0оптов

йедньте нанотрубки, осажденнь!е электрохимическим способом
Б. [9. !0нюков, А. ![. !(озловский,,\. |.7. !![ли;пас, !т1. 8. 30оровец,
,\. 8. 1кимцк, Ё. Ё. ||[у;пская, !(. !(. !(а0ьсрэканов

Блиянпе обработки поверхности монокристаллического 1-€0]е на качество
омических контактов к не]иу

]|[- [{. €олован, А. [1. !|1осгповой, 8. 8. Брус, /т1' |1. !.1лащук, 1' !. Р1арьяниук
3лиянио слабого магнитного поля и ни3коэнергетического рентгеновскогоизлу{ения на эвол}оци|о суспензии дро>кя<ей культурь1 5ассйагогпусев сегеу!в!ае
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