содвРжАнив
Ёомер 6,2017
Фриентационньтй эффект увеличения вьтхода нейтронов
в 7(4, п)3\1е реакции при энертиях7_|2 кэ8 в кристаллах 11)2
8. Р|. Бь;сгприцкий, |. |{.,[ус)тсин, €. /' (узнецов, [9. )1. 1швоваров,
7. А. [ухфагпуллин, 8. А. ]{еве0омскцй
14сследование вггщренней структурьт древних меднь1х монет
методом нейтронной томографии

€. Б. !(цчанов, к. м. Ёазаров, А. 17. |Фзлентсо,
Б. 8' )[укшн, Б. Ё. €овенко

?1.

А. €апрьскина,

йолекулярно-динамическое моделирование структурнь]х изменений

в мет€шлах

при облутении т'|хель|ми ионами вь1соких энергий

А. |9' Ац0ь:к, €' Ё.,[!,имова., 9. |. Ёслконов, !'1- 8. !7узь;нин',
7. !1. |1узьсншна, 3. [( 7ухлиев, 3. А. ||!арипов

16

йоделирование катодного слоя тле1ощего ра3ряда и расль1лен\4я
поверхнооти катода в смеси аргона с парами ртути
|4. €. !,убцнцна, А. 9. €авшикин, !+4. Р. Фишер, 8. ?|. (рисгпя

22

Р.лияние облутения протонами с энергией !5 Р1э8
на компенсаци}о проводимости 6е(5б)
Б. 8. (озловскцй,

А.3. 8осцльев' Б. Б. Блцо1ев, [. А. Феанесян,

[,{. 11

А0гоз!гпоу

29

Атомистическое моделирование сегрегации легирутощих элементов
вблизи радиационньтх дефектов в облутенньлх сплавах

Ре_€г_\1

с Ф1{(-ретпеткой

з4

А. Б. Бакаев, !,. А. 7еренгпьев' Б. Ё. *уркин
Формирование зарядового распределения бьтстрьтх много3аряднь1х
ионов при прохождении углеродной митлени
!Ф.

А. Белкова, Ё. 8' !{овнков, 1. А. 7еплова

4з

Фптические и электрические свойства синтетического монокрист€ш|ла
при вьтсокодозном ионном облу+ении
А. |1. Бортлсов, Б. А. ](азаков, Б. €. йошкова, Р[. А. Фвчцннцков,
/0. ||. !7альянов, Б. |7. ||отаов, Б. А. ]]]мьспкова

€шмаза

3лиупнио температурьт и атмосферьт от)кига на овойства кремни']'
легированного ионами цинка
8. 8. {|рпвезенцев, 8. €. [(уликаускас, 8. Б. 1апекин, (. !. !|]ербанев,
!!. !9. [абачкова, !(. Б. 3й0ельмон, €' 8' (сенцч, А. А. Батпраков
Фазовьте превращения в опалах при термическом и термобаринеском воздействии
3.

8.

А' €оменков, €.

й.

]\4асолов, |.

йоАелирование

€. Аеафонов, Р|.

А.

Ё. |!!ушунов, Б.

|7. Филоненко,

Б,у'цельченко

в3аи мод

с низкоэнергетическими

49

56

66

ейстьия свободнь: х кластеров €ц- 8|
единичньтми атомами и кластерами аргона

,\' Б. !!!ирокора0, [. 8.

|{орн.ии'

(. |. Буеа

71

Резонансньтй 3ахват электронов и по3итронов в рехиме акси€шьного
у поверхности криоталла

кан€1лирования

[]. |1. |(алашников, А. €.

9льцак

('вантовьтй размерньтй эффект при отражении лучка электронов' падающего
под мальтм глом на тонкуто монокристаллическуто пленку'
с у{етом ореднего внутренного потенциала ре1петки
€. !у[. []]корняков

79

83

(. исследованиям генерации излу{ения при скользяп{ем взаимодействии
внугреннего путка бетатрона со слоистьтми периодическими структурами
(узнецов, (. 8' €ухорн'нков, Р1' !(. 8аськовский
!\4. !у[. Рьсцков, Б' 3. [(аплин, €' Р1'

93

9птимизация параметров при самосборке линейно-цепочечного углерода
методом молекулярной динамики в силовом поле &еахРР
Ф. Ё.

А4цхайов

98

Рассеяние частицьт на атоме в кристаллической структуре

|.

!у1.

Фцлцппов, Б. А'

Алексан0ров

10!

| 1сследование покрьттий из 11А15!\' полу{еннь|х методом реактивного
магнетронногораспьтлениявусловияхсильноточногоионногоассистирования
Ё. Б. [аврилов, А. €. !(атпенецкнх' А. 8. 1укин

йеханоакти вация и электрофизические свойства Рб(7г9.53119
€ ропо, (.
!|1. А. и

|.

Аб0улвахц0ов

106

ц2)Ф3
113

9собенности взаимодействия поверхности кремния со спиртовой суспензией
сегеу!в|ае в условиях влияния магнитного поля
'осс1агогпусез
!1. [7. €гпебленко, А. !'1. [!цакельская, (. Ё. Ёауменко,
А. !{. (урилюк, !9. ]1. |(обзорь, А. |{. (ригп

дрох;л<ей

€дановнабор@.@.20|5г.
[{ифровая

:тенагь

!16

х 88|/в
|!одписанокпечати 2о.\2.20|5г' Аатавьтходавсвет @.@.2015г. Форматбуптаги60

!4.0

!с.:л. псч..:т.
[ирок 210

экз.

}с.;:. кр'_от-;'.

3ак.

3|

3.0'гьтс.

|-[етта

}ч'-изд"г:'

своболттая

14'0

Бутт"::' 7'0

9чредители: Российская академия наук, йнституг физики твердого тела РАЁ

"Ёаука" ' \ |7997 йосква, |!рофсотозная
йод.отовлет: йА|4|( "Ааука/АтттерпериоАика''

|4здагель: Российская акадсмия наук. 7зла':'о.;гьс'л'во

'

ор''"''й-''*е'

0тпечатановтипографии..Баука',,|21099'йосква,[1!убинскийпер.,6

у.:т.,

90

