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\4агнитньте свойства слоев €айпФ3 на поверхности (100) Ба11Ф3

€' А4' [унаевский, Б. ](' ]|!нхайленко

€понтанное и вьтнужденное перемагни(1ивани9 тонких пленок 6айп5Б
А'А. Фцлапов, €.А. [(осупюченко, А. 14. !,мстприев

}}4сследование пластически деформированнь1х 1&] Р-композитов методами

нейтронной дифракции и малоуглового рассе'|ния нейтронов

[.!,. Бокунава, [Ф. Ё. [оро:.;кова, !'!. Б. 1апушкцн, €' Б' [ук, Р' !{овцлла

8лиянио состояния поверхности и геоме'1'рии вь]ходнь1х участков стенок разрядной
камерь1 на характеристики стационарного плазменного двигателя \4орозова при

его длительной работе
Б' !7. (им, Р.!Ф. [низ0ор, ю. м. Брмошкин,7{' Б. А[еркурьев, €. !9. |1 ри0анншков

Ф проекте рефлектометра Реверанс на реакторе ||й(
Б.[!. 3цбенкцн, '\.А. Аксельро0, |. 1. [ор0еев, |-. 11. !и0енкс;, 14. А4 "\азебнцк

Аиагностик а влияния эк3оген ного фактора на формирование биопти неральной

структурь] твердь1х тканей зубов метоАаш{и рентге}|овской лифракшии и спектроскопии
комбинационного рассея ния света

7'19. |0селева, |,[.Б. !{ороленкова, Ё.Б.€парцкова,А.А. (обзев,А.€. |'1люцлцн

Фазообразование, структура и электропроводность керамики молифитлированного

галлата лантана
[. ]\{. ]{алева, и. п. €ухарева, А. Б. А'!осунов, Ё. 3. €а0овская, [.!,. ]7олцупова

Блияние имплантации ионов 7п* на г!роцесс зарядки сапфира электроннь1м пучком

А. А. |апаринцев, 0. 3. !7ривезенцев' 3' !:1' Роу, А' Б' [орянев

€труктурнь1е и диэлектрические свойства кристаллов и г!ленок органического
сегнетоэлектрика 2-мети лбен3имида3ола

Б' 3. Балашлово, Б' Б. !(рииевцов, Ф. Б. €винорев, Ё' Б' 3айцева' [' А' ]7анкова

Фсобенности роста и свойств диэлектрических слоев и \4А|]-структур, полученнь1х

с применением анодного окисления ]пАз в электролит0, содержащем ионь1 фтора

). в. Ар*,'онов, в. 1. Аспахов, 1. Б. Барлашов, 1' 3' /|'[цпасов

}4икроструктура и износостойкость детонационнь1х покрь]тий из €Б€_поро1-1]ков

карбил титана - нихром различного фракшионного состава
'3. 

[9. |:уьянццкцй, !4. €' Бапраев, Ф' ||' €о;лоненко, А' Ё' ||есноков

€труктурная трансформация поверхности алюминиевого сплава после гидроабразивного

во3де й ст ви я

$'А. 7ерещенко, т. |1. 7абапчцкова, и''4' 1ковлева' !{' 1' [у0нев

(омпозитньтй материал на основе политетрафторэтилена и квазикристаллического

'''''"".'я 
А1-€ш_Ре с ультрани3ким износом. \4орфология, триболог]'тческие

и механические свойства
/+:|. Б. 11,еплнн, А'А. 7еп.:тов, €. }',!. Белоусов, €. [-{. {!волун, Б.А. [оловкова, €' 3' |{рашенннников'

Б.1(. [олубев, Б' Б. [! шнкур, !7. Б. !'мшп1ряков' А' 14' Бузин

Блияние кристаллографинеской ориентации подложки на 3арождение, форму и развитие

пор в кремн и||лриего электрохимическом травлении в растворах фтористоволоролной

кислотьт
Б. |!' Абрамова, [9. Б' €ьтров, А. А4' 1орп, А' |' 1ковенко' !'' |' 17рохоров

[!оведение расплава в вертикальном методе БриАхмена с низким аксиальнь1м градиентом

температурьт
[.Ё.!(оисемякин,3.!{.Артпемьев,3'!,1.€тпрелов,Б.€.€н0оров,Б,Ё,(оробейнцкова

Багрев тонкой кристаллической митшени при прохождении коротких сгустков

электронов вь1сокой энергии
А.А' Бабаев, А.€' [оеолев

11

1в

31

34

42

47

52

59

67

14

б_)

9з

98

106


