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Б'.0. !у[олчан'ов' Б. А. €еверин, Ф. 3' 7оропова, А. |0' [ойх:пан
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м. А' Р{цхойлов, с.г.Р[а;понгпова, €. 1. 1еленцов, 7. 0.-[е;пина,
о. !о. Белозерова, }[ . А. Бое0анова
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€ь9Р:в на поверхности Аш( !!|)
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Аналитичоский метод расчета пробегов легких ионов в углероде
ю. А. Белкова, 9' А. 7еплово

Фценка нагрева поверхности полупроводн иковой миш]ен и ни3коэнергетичн ь1м
электроннь!м 3ондом

А. Ё. А;ирасгпанов' Ё. 0' €ере?цна-' м. А. €гпеповцч, м. н. Филиппов
3лиутние сегрегации \| и €г вблизи дислокационнь!х п9т9ль на их в3аимоде йствие
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А. Б. Бакаев, [' А' 7ерен;пьев, Ё. Ё' ){{уркин
[4соледование микроструктурь|, индуцированн6й воздействием вь|сокопоточной плазмь{,
посредством просвечива}о1цей электронной микроскопии

А. Б' 4убцнко' д. А' 7ерентпьев, Ё. Б. ){{ургсин
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Б. €. [Фвцвча!с, 7. Б. 17анова

Боздействие вь1сокодо3ного ионного облучения на структуру и электрические свойства
поликриста-гтличес кого а_л|ма3а

Б. А. Антлкин, А' !|4' Боршсов, Б' А' [(азаков, А. Б' |(у0рин, Ё. €. Р1асцкова'
А' [4. Р1ортсов!с!1н' 
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А. Фвццнннтсов, Б. А. 1шгпирцм.ова
3лияние области перекрь!тия пу{ка ионов на скорость локального ионно-лу{евого
оса)кдени'т платинь1 и3 га3овой фазь:

А. |'. ][апи'н, Р1. €. 9вчцнников
Блияние пол'{ри3ационнь1х полей на каналирование легких ионов
в углероднь|х нанотрубках

А. с. €абшров
€остав и структура многослойной нанопл9ночной системьт 5!о2/5|/со5!2/51( [| 1),
полг1енной методом ионной имплантации

Ё. с. эреасцов, Б. Ё. !.мслрзатсов
3ффект коллективного каналировани'т электронов и особенности
ква3ихарактеристического и3лу{ения в режиме лифракшии Брэгга

в' и. Бьтсоцкшй, м' в. Бьссоцкнй
|-!остроение и3мененного потенциала межатомного в3аимоде йствия
при те мпературно -ускорен ном динам и!{ ес ком моделиро вании

Ё. Б. !у0а, г. в. [(орнии
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