содБРжАниш
Ёомер 2,2016
1ёмпературно9 поводение векторов локальной намаг}{иченности
в

форром[гнитнь|х инвертированньш оп€ш1оподобньтх структурах
!1. €' !!!цшкшн, А. А. |[иегпонов, [{. А. [ршеорьева, |. ||т[еп1е!, €. 8.

[ршеорьев

€пин-эхо спектрометр нейтронов скользящей геометрии
[9' 8' ]{цкцгпенко

з

\6

}1езоотруктура гидроксосоединений у[тгрия и !цт|оминия' полу{аемь|х
из воднь!х

соосахцением

А.,\.
'а.11:. $прьснцев, Ё'

растворов

|{. '(убанова,

в условиях

ультразвуковой

обработки

|- [[. !{опцца, А. Б. Баранчцков,|'1ванов, [(. 8. Бз0йкова,1/.

Р!р!с|т

7у;;;ц;в,'п п' йь;рБ', в. к'

|,1сследование с|{ликатнь|х стекол с наночастицами Рб5 методом
мш|оуглового рассеян ия нейтронов
€. А. €амойленко, €. 0. !(ипанов, !,. 1. |Фзленко, А. 14. 14воньков, 8. €. [урцн,
/. Б. Р,,',.'*а,, г. Б. 3охаревни,'![' А. Буловцн, А. х. |[с:оомов, Б. |{.

€авенко

Фсобенности морфологии пористь[х 1ш[енок анодногр оксида ал'оминия, полу{еннь1х
при вь]соких |т",тотност'{х тока: влияние скорости разв9ртки напрюкения анодирования
(ошко0аев, |. 1{егтп!]а 1||ег|по,
?1. 3. Росляков, 1{. €. !(уратпово,,4. €.

;"Б. лу;;;;', *. с.

[{а}ольскцй

йсследование перла1!гутрового слоя раковинь[ науп|тцса методом рентгеновской
дифракции и м'шоуглового рассеяния на синхротронном источнике
А. А. 3елцеэконин, !,. А. !!егпроненков, Б. 3. /рамов, А. !'!' Фрей, А. А.

'|ерньсшлов

А€}1-исследование тонких !1ленок олигопептида \-валил-|-ва.утин
до и после взаимодсйствия с парообра3нь{ми соединениями
|{. А. 3цеаншшн, Б. €' [убшна, 8. 3. |орбанук, €. А' 3цеаншина, А' [!' 1укланов,'
,4. А. Бцзяев, А. А. Бухараев

(инетика фазовьтх превращений в тонких т1ленках €ш1п55е3
А. 1. Р1аме0ово, [{. !{. !(ертлмова,,[. !1. !1смаилов, .€ !\т[. Баешрова, А.

||'!.

Буриева

Р9Р1-изобра)<ения микро- и наноструктур в ре)киме обратно рассеяннь|х электронов'
4' €трукгурьт с трапеци6видньтм профилем и больш:ими углами нак|1она боковьтх стенок

Р.

А.

Ёовцко,

[искротнь:й фурье-анализ изобракений дефектов отруктурь| монокристЁшлов
|'!. А. *уковская, 8. А. Бушуев, 8. А. 7каль

24

35

39

47

55

62

66

76

кремниев,ш[
преобразователей давления

|,1сследование границ ра3дела гетероструктурьт "изолирован-н€ш|

тензорамка-на-кремнии''
)[. 8.

€околов

микроэлектромеханических

в6

1!1етодика определения д9фекгов в распьш1еннь|х к'[аотерах ионньгх криота'|]!ов
!. Б. !!!аропов, Б. [. Атпабаев, Р' Ахсаббареанов, Р{' [(. |{урбанов, !тт[' Р1'

||[аршпов

Роль повер]1ностей разпела фаз в формировании свойств полим9рнь|х нанокомпозитов

91

,1

А. !{. Р[цкцтпаев, '{.3'

[{озлов

[йбридная схема по3итронного источника д/[я ускорительного комгштекса 5РА&€ []'{Р
(' Б. ,4абаеов, €. 8. Аб0рашитпов, Ф. 8. Бое0анов, 19. !!. [1цвоваров, 7. А. 7ухфапауллин
1!1о.шелирование дви)<ения бьтстрьтх

А. €. €обиров,

!1. 8' )1ьссово

96

100

ионов в нанотрубках с хаотическими искрив'!ениями
108

