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* ь (х : 0'05, 0.|0, 0.20). 1. нестехиометритеский состав

!. |[. [[нелина, [4. [9. }|[е0вецкоя, [{. 14. 1цсптяково, Б' €. Русаков,
8.,4. €е0ьсх, ]9. А. Алехцна

Блистеринг в молибденовьтх фольгах при экспо3иции в тлеютцем
рАзряде смесей }2=\2

А. Б. |-оро0ецкий, 3.. /[. Буховец, Р. /.3алавутп0инов, А' 0. йаркин,
)/ . 1. |{азанстсий, [4. А. Архипуил:сцн,7. Б. Рьсбтсина, А' |7.3ахаров,
Б. ]1" 3ойгпццкнй, Б. Б. А4ухнн, А. '(. Раз0обарин

€интез микрокристаллов сили1Аидов рения в расг|.г[аве олова
Ф. [0. €ололакшн, А. €. Фрехов, [{. Б. !!!аренкова, [.,[. |авров,
[. [{. !1саченко, [{. 3.3айцева, Б. 3. &оечковская

Ёаблтодение Фазового перехода в кристаллах триглицинсульфата методом
микроскопии пье3оэлектрического отклика !'тт з[/ц

А. л.'[олспцхцна, Р. 0. -|айнутп0инов, [{. 3. Белуеина
14 сследование структурьт полифталоцианинов методами просвечиваюцей
электронной микроскопии

А. ]\|' €е0ловец, Б' Р1. !{орепанов, |4. Р1' /о0ос
3лияние типа под.'!охки на морфологи}о ловерхности тонких т1ленок (ш27п5п5ец

€. А[. Бпрайи:ук, 7. Р[. |каненко, А. 8. €пончцк, 3. Ф. 1|ре.гвенок,
€. А. Баилкиров, !+[. 3ергпель, Р[. Бу0зинский, А. !,[. 7уровец, Ф. (. .$,ковенко

1т4икроморфология поверхности и стр}'|(цра нержавею1ц ей стали,
полу{онн0й селективнь1м ла3ернь!м плавлением

)1 . Б. Афанасьева., [ . Б. Рагпкевцч, А. 14' [4ванова,
А4. Б. ]]овоселова, ,[,' А. 3орен'ко

Ф роли протонного компонента в эволюции морфологии стекла
(-208 при электронно-протонном облу{ении

Р' /' /асонсццн, '\, €. [!овнков
14сследование изменёния струкцрьт и трибологических свойств поверхности
протекторнь1х резин в проц9ссе трения

А' Б' 7[орозов,7..['1. -[-![уравьева, Р. Б. [айнуп0инов, Ф. Ф. !||ербакова,
,\. }[. 3аеорский, 1!. Ф. Бутсовскссй, А. А. [9супов

Ёанотрибология водньтх растворов одноосновньтх карбоновь1х кислот
в трибосопр я>1<ении сплав меди_сталь

3.3' Бурлакова, А. А. 7[илов, Б' |.,[роеан, А. А. [{овцкова
Формирование вихревого двил<ения капиллярньтми волнами на поверхности водь1

€' Б' Фцлап'уов, [. А. 1рамов, [.1. Б. !{равненко, А. А[. )1шхпер, А. А. '|[евченко
йеханоактивированна'1 сл}ода как инертньтй наполнитель гетерогеннь1х
ион-проводя1цих компо3итов

А. |!!. Асваров, А. |{. Ахме0ов, А. Р{. .4'тпшров, д. и. Ро6о0аново,
А' 3. !т1услилтов, в. м. ](аневскцй

\4икроструктура и микротвердость бь1строохла)кденного сплава
Б!_38 мас. % 3п, пополнительно легированного свинцом

Б. [. [епелевцч
|1олуление и рентгенографинеские исследования твердь|х растворов
€т:27п6е,5п: _ ,50ц

А. !. !!|елее, Б. [' [урпово|с, 8. А. |!умак

1очное ре11]ение 3адачи о свя3аннь]х сост0яниях электрона в графене
А. 3. Белослу0цев, €. €. €авцнскцй

Фсобенности радиационного гидрирования поверхности а]\юминия
|!. !{. [о0эусцева

1п5б53 - новьтй представитель трубчатьтх кристаллов
А. [[.,[авьсеоро, [0' Б. €ьсров
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