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Аннотация: Методом молекулярной динамики исследованы процессы плавления и 
кристаллизации биметаллических наночастиц на основе Pt и Pd. Установлена 
возможность получения стабильных наночастиц, содержащих 3000 и 4000 атомов, в 
диапазоне температур от 500 K до 1600 K. Подтверждается концепция, высказанная для 
монометаллических наночастиц платины и палладия, о возможности фиксации 
температур начала и конца фазового перехода для плавления и кристаллизации. Анализ 
показывает, что в процессе охлаждения наночастиц Pd-Pt с первоначально 
равномерным распределением компонент наблюдается формирование смешанной 
структуры с поверхностным монослоем атомов Pd. Показана возможность структурной 
сегрегации биметаллических наночастиц Pd-Pt, содержащих 3000 и 4000 атомов. 
Наблюдается размерная зависимость степени кристаллизации охлаждённых 
наночастиц. Для биметаллических наночастиц c 3000 атомов локальные зоны в 
основном представляют собой многогранники, в то время как для биметаллических 
наночастиц содержащих 4000 атомов уже характерно образование протяженных 
полосовых структур ГЦК/ГПУ. 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, биметаллические наночастицы, 
платина, палладий, сегрегация, структурные превращения, стабильность. 
 
1. Введение 

Исследование структурных характеристик и термодинамических 
свойств нанокатализаторов на атомном уровне важно как для их синтеза, 
так и перспектив практического применения. Наночастицы на основе 
платины широко используются в качестве катализаторов для многих 
химических и электрохимических реакций, таких как реакция 
восстановления кислорода. Важно понимать поведение наночастиц в 
жидкой среде, чтобы выявить причину и кинетику изменений 
катализатора. 

В [1] рассматривается перспективность использования структур 
Pd Pt  в технологии протонообменных полимерных электролитов 
топливных элементов (PEFC – polymer electrolyte fuel cell) в качестве 
электрокатализаторов как для реакций окисления водорода, так и для 
реакций восстановления кислорода. Наночастицы Pd Pt  рассматриваются 
в статье [2] в качестве катализатора восстановления кислорода для 
твердокислотных топливных элементов. Методами рентгеновского и 
ядерного магнитного резонанса авторы [2] описывают структурную и 
химическую эволюцию осажденных из газовой фазы Pd Pt  катализаторов 
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восстановления кислорода, нанесенных на поверхность 2 4CsH PO . 
Установлена возможность сохранить высокую активность обогащенных 
атомами Pd  катализаторов, защищая поверхность 2 4CsH PO  непрерывной 
тонкой пленкой Pt . Электролитическое расщепление воды так же является 
перспективной стратегией для получения зеленого водорода 2H , но 
медленная кинетика реакции выделения кислорода (OER) по-прежнему не 
имеет технологического решения. Авторами [3] представлен 
электрокатализатор на основе Ni Pd  для энергоэффективного окисления 
воды. 

Структура и состав катализаторов наночастиц Rh Pd  и Pt Pd  типа 
ядро-оболочка эквиатомного состава были изучены в [4], в ходе 
окислительных, восстановительных и каталитических реакций с участием 
NO , 2O , CO  и 2H  с использованием рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии при различном внешнем давлении. В исследовании [5] 
термическое поведение чистых Ni  и Pd , @Ni Pd  и @Pd Ni  полых 
нанокластеров было исследовано методом молекулярной динамики (МД). 
Полые нанокластеры @Ni Pd  демонстрировали большую 
термодинамическую стабильность и температуру плавления, чем 
нанокластеры @Pd Ni . Этот результат противоположен тенденции для 
соответствующих сыпучих материалов, что может быть связано с 
эффектом полой сердцевины. Из-за небольшой разницы между точками 
плавления объемных Pd  и Ni  двухступенчатое плавление не наблюдалось 
для полых нанокластеров Pd Ni . Различия между термодинамической 
стабильностью моделируемых нанокластеров были объяснены 
концентрацией атомов Pd  в оболочке и атомов Ni  в областях ядра из-за 
более низкой поверхностной энергии атомов Pd  и более высокой энергии 
когезии и связи атомов Ni . Кроме того, увеличение размера нанокластера 
приводит к более быстрой диффузии. 

В рамках проведённого в работе [6] МД исследования размерные 
зависимости температур и энтальпий плавления наночастиц Pt  и Pd , а 
также закономерности сегрегации в бинарных наночастицах Pd Pt  
изучались с использованием двух различных силовых полей (потенциал 
сильной связи и потенциал погруженного атома), а также с 
использованием известной открытой программы LAMMPS (Sandia National 
Laboratories, USA) [7], позволяющей осуществлять параллельные 
вычисления, повышающие производительность компьютерных расчётов. В 
МД экспериментах температуры плавления регистрировались не только по 
скачку на температурной зависимости потенциальной части удельной 
внутренней энергии, но и по резкому спаду до нуля степени 
кристалличности. 
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Авторы [8] также рассматривали системы на основе платиновых 
металлов, в частности и Pd Pt . В этой работе проведен расчет энергии 
сегрегации атомов металлов в бинарных сплавах на основе палладия с 
учетом эффектов решеточной релаксации поверхности. Расчеты 
выполнялись в рамках метода функционала плотности. Известно, что в 
присутствии палладия или его сплавов многие практически важные 
реакции начинаются и идут при низких температурах (от 300 K). 
Поверхностные атомы бинарного сплава стремятся к достижению 
минимума свободной энергии, что может проявляться в сжатии или 
расширении межплоскостных расстояний в кристаллической решетке 
(поверхностная релаксация), изменении химического состава сплава на 
поверхности по сравнению с его объемным составом (поверхностная 
сегрегация), разрушении поверхностных химических связей, образовании 
дефектов и т. д. Учет эффектов поверхностной сегрегации приводит к 
понижению значений поверхностной (свободной) энергии бинарных 
сплавов, что свидетельствует об энергетической выгоде этих процессов, и 
в действительности они могут происходить даже самопроизвольно. 

Известно [9], что металлические наночастицы при нагреве и 
охлаждении претерпевают фазовые переходы, которые можно 
интерпретировать как плавление и кристаллизацию. При этом 
термодинамические параметры таких переходов, например, температуры 
плавления и кристаллизации, зависят от размера частицы. В [10] было 
показано, что упомянутые выше термодинамические величины для 
нанокластеров платины и палладия линейно зависят от обратного радиуса 
частицы 1R  , что, в свою очередь согласуется с формулой Томсона или ее 
аналогами [11-13], а также МД экспериментами [14, 15]. 

Полученные результаты имеют значение не только для 
экспериментального получения нанокатализаторов Pd Pt , но и для 
создания биметаллических и многокомпонентных наноструктур с высокой 
каталитической активностью и высокой стабильностью. 

Таким образом, целью настоящей работы является изучение 
возможных сценариев структурных превращений в биметаллических 
наночастицах Pd Pt . 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

Очевидно, что анализ фазовых и структурных превращений 
усложняется необходимостью тщательного выбора потенциала 
взаимодействия для каждого компонента, а также методики расчета 
перекрестных параметров взаимодействия. Для задания межатомного 
взаимодействия нами был выбран многочастичный потенциал сильной 
связи [16]. Аналитическое выражение потенциала сильной связи, 
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используемого для определения потенциальной части удельной 
внутренней энергии, задается следующей формулой: 

 
1/2

2

1 0 0

exp 1 exp 2 1
N N N

ij ij

i j i j i

r r
U A p q

r r


  

         
                

          

   ,  

где ijr  – расстояние между атомами i  и j  в кластере, 0r  расстояние между 
ближайшими соседями (для ГЦК металлов 0 / 2r a , a  – параметр 
решетки), A ,  , p , q  – свободные параметры, которые подбираются по 
экспериментальным значениям энергии когезии, параметру решетки (с 
учетом ограничения на атомный объем) и независимых упругих 
постоянных в соответствующей кристаллической структуре при 
температуре T = 0 K. 

В последнее время для нахождения перекрестных параметров 
потенциала достаточно часто используется метод весовой функции [16]: 
        1P M N wP M M w P N N      ,  
где P  – параметр потенциала, w  – весовой коэффициент, M  и N  – 
соответствует выбранному типу металла. Если иное не оговаривается, то 
принимается значение 0,5w  . Таким образом, этот метод может отвечать 
различным значениям весового коэффициента w  для энергетических и 
пространственных параметров. Такая методика была нашей научной 
группой применена в работе [18, 19]. 

Нужно отметить, что потенциал Гупта получен в рамках теории 
функционала плотности по энергии когезии атомов и описывает 
взаимодействие в терминах локальной электронной плотности. Как было 
показано самим Гуптой [16], данный потенциал адекватно воспроизводит 
свойства не только объемных фаз, но и поверхностных слоев металлов, а 
также изолированных наночастиц и сложных наносистем. В настоящей 
работе используются известные числовые параметры потенциала для 
палладия и платины (представлены в Таблице 1). 
 
Таблица 1. Параметры для потенциала сильной связи [20]. 

Металл A , эВ  , эВ p  q  
0
,r Å  

Pd  0,1746 1,718 10,867 3,742 2,759 
Pt  0,2975 2,695 10,612 4,004 2,775 

Pd Pt  0,2279 2,152 10,739 3,873 2,767 
 

Исходя из выражения для потенциальной части удельной внутренней 
энергии (1) можно видеть, что первый член является парным потенциалом 
отталкивания и описывается суммой Борна – Майера для ион-ионного 
отталкивания. Второй член этого выражения является потенциалом 
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притяжения и именно им обуславливается неаддитивность потенциала в 
целом. 

Несмотря на тот факт, что имеются работы по изучению геометрии 
нанокластеров и закономерностей сегрегации Pd Pt  наносплавов [21], 
проблема выбора параметров потенциала даже для монометаллических 
связей до сих пор в полной мере не решена, а для перекрестных 
параметров такая задача является поисковой и универсальных алгоритмов 
решения до настоящего времени не имеется. Даже в недавней работе [21] 
для Pd Pt  наносплавов предложены три набора параметров потенциала. 
Первый набор [21] совпадает с нашим вариантом параметров для 
потенциала сильной связи и отвечает значению параметра 0,5w   в 
соотношении для весовой функции. Второй и третий наборы можно 
описать различными соотношениями между энергетическими 
параметрами. Для второго набора задан закон масштабирования 
параметров парного взаимодействия ( - ) ( - ) ( - )A Pd Pt A Pt Pt A Pd Pd  , для 
третьего набора выражение закона масштабирования выглядит так:  

( - ) ( - ) ( - )Pd Pt Pt Pt Pd Pd    . Несмотря на то, что предельные случаи, т.е. 
варианты при которых гетероатомный параметр лежал вне значений для 
гомоатомных значений, очень упрощены, такие допущения позволяют дать 
представление об относительной роли парного и многочастичного 
взаимодействия в потенциале Гупта. 

Для моделирования процессов плавления и кристаллизации 
использовался метод молекулярной динамики. Диапазон рассматриваемых 
температур был выбран с учетом размерного эффекта от 500 K до 1600 K. 
На рис. 1 показана начальная конфигурация наночастиц Pd Pt . 
 

  
а б 

Рис. 1. Начальные конфигурации нанокластеров 1500 1500Pd Pt  (а) и 2000 2000Pd Pt  (б). Серые 
атомы – платина, тёмно-зелёные атомы – палладий. 
 

В процессе моделирования скорость нагревания и охлаждения была 
одинаковой и составляла 0,5 К/пс. Такое значение в целом соответствует 
типичным скоростям, которые используются для МД-моделирования 
фазовых переходов. 
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3. Обсуждение результатов 
На рис. 2, 3 приведены типичные калорические зависимости 

удельной потенциальной энергии наночастиц Pd Pt , содержащих 3000 и 
4000 атомов соответственно. Анализ данных зависимостей показывает, что 
наблюдается гистерезис температур плавления и кристаллизации. Кроме 
того, подтверждается гипотеза, развитая в [22] для монометаллических 
наночастиц Pt  и Pd , что можно фиксировать температуры начала и конца 
фазового перехода для плавления и кристаллизации, т.е. наблюдается 
гистерезис, при котором «боковые участки» калорических кривых имеют 
не вертикальный, а достаточного пологий характер. 
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Рис. 2. Типичная зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии от 
температуры наночастицы 1500 1500Pd Pt . Красный цвет – процесс нагревания, синий – 
охлаждения. 
 

В Таблице 2 приведены расчетные значения температур фазовых 
переходов для биметаллической наночастицы Pd Pt , кроме того, указана 
погрешность их определения на основе анализа серий МД-экспериментов 
для соответствующих размеров наночастиц. Заметим, что как и 
предсказывают работы [12, 13] размерный эффект для температуры 
кристаллизации выражен более слабо, поскольку определяется только 
кинетическими эффектами. 

В качестве сравнения в Таблице 3 показаны данные по температурам 
плавления и кристаллизации для нанопровода Pt Pd  эквиатомного 
состава, полученные в [23]. Расчеты также проводились с помощью метода 
молекулярной динамики, но с использование потенциала Саттона-Чена. 
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Кроме того, размер нанопровода Pt Pd  составлял 2,37 нм или 672N  .  
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Рис. 3. Типичная зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии от 
температуры наночастицы 2000 2000Pd Pt . Красный цвет – процесс нагревания, синий – 
охлаждения. 
 
Таблица 2. Значения температур фазовых переходов для биметаллической наночастицы 
Pd Pt . 

3000N   4000N   

start
mT , K end

mT , K start
cT , K end

cT , K start
mT , K end

mT , K start
cT , K end

cT , K 

1290±11 1377±15 863±13 652±12 1319±12 1406±14 870±12 667±10 

 
Таблица 3. Значения температур фазовых переходов для биметаллического 
нанопровода Pd Pt , 672N   [23]. 

mT , K cT , K 
1470±10 1150±10 

 
Для анализа закономерностей изменения атомной структуры 

наночастиц Pd Pt  в процессе нагревания и охлаждения в ПО [24] были 
построены соответствующие мгновенные конфигурации для различных 
температур (см. рис. 4). 

Видно, что для двух выбранных размеров, энергетически выгодным 
является формирование как в температурном интервале до плавления, так 
и в температурном интервале после кристаллизации структуры, 
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соответствующей разупорядоченному сплаву. С одной стороны, мы не 
можем наблюдать проявлений многообразия биметаллических структур, 
характерных например для наночастиц Au Co  и Ni Al  [25, 26]. С другой, 
стороны наблюдается стабильность поведения наночастиц во всем 
температурном диапазоне, что предсказывает возможность их 
практического применения в достаточно широком диапазоне температур 
для синтеза. В конце процесса охлаждения при температуре 500  K данные 
рис. 4 показывают, что атомы палладия формируют оболочку из одного 
монослоя в биметаллических наночастицах, отвечающих обоим 
рассмотренным размерам. Процесс формирования монослоя начинается 
практически сразу после начала процесса кристаллизации. С одной 
стороны, данный факт является очевидным, поскольку молярная масса и 
поверхностная энергия Pd  ниже соответствующего значения для Pt  [8]. 
 

Система 500T   K 1600T   K 500T   K 

1500 1500Pd Pt  

   

2000 2000Pd Pt  

   
Рис. 4. Мгновенные конфигурации наносистем Pd Pt  при различных температурах в 
процессе моделирования. Серые атомы – платина, тёмно-зелёные атомы – палладий. 
 

Известно, что при образовании бинарных палладиевых сплавов как 
твердых растворов замещения огромное значение имеет соотношение 
(соответствие) размеров атомов сплава. Для металлов с малой энергией 
сегрегации в сплавах и большой поверхностной энергией, для которых 
радиусы атомов Me PdR R , поверхностно-активным компонентом является 
сам палладий, а атомы других металлов должны находиться в ядре, что и 
наблюдается в экспериментальных исследованиях. 

Если для атомных структур, характерных для биметаллических 
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наночастиц Pd Pt , не наблюдается отмеченного выше для наночастиц 
Au Co  разнообразия, то анализ энергетических спектров в процессе 
нагревания и охлаждения представляет интерес с точки зрения оценки 
степени стабильности структур при одинаковых температурах, а также 
возможности их получить в процессе синтеза представляет практический 
интерес. На рис. 5 представлены энергетические спектры поверхности 
наночастиц Pd Pt , соответствующие двум исследованным размерам. В 
данном случае атомы с более низкой потенциальной энергией имеют более 
темный синий цвет. 
 

Система 500T   K 1600T   K 500T   K 

1500 1500Pd Pt  

   
-3,1047  -5,653 эВ/атом 

2000 2000Pd Pt  

   
Рис. 5. Представлены энергетические спектры поверхности мгновенных конфигураций 
биметаллических наносистем Pd Pt , соответствующие двум исследованным 
размерам. 
 

Очевидно, что стабильность нанослава, а также возможности его 
практического применения зависят не только от структуры 
поверхностного слоя, но и от внутренней структуры. Кроме того, даже в 
отсутствии ярко-выраженной структуры типа ядро-оболочка для 
биметаллических наночастиц Pd Pt  интерес представляет их внутреннее 
строение (см. рис. 6). На рис. 6 представлены экваториальные сечения 
биметаллических наносплавов Pd Pt  после охлаждения. Поатомная 
визуализация позволяет сделать вывод о наличие процесса «локальной 
сегрегации», когда атомы одного из компонентов локализованы в 
определенной области, т.е. нельзя говорить о равномерном распределении 
компонентов по объему наночастиц. Такое поведение при определенных 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

427



 
 

 

условиях может быть причиной появления так называемой onion-like 
structure. 

Исследование структурных превращений и вариабельности 
локальной структуры в наночастицах является вполне нетривиальной 
задачей. Во-первых, в ПО OVITO [24] есть входной параметр (параметр 
обрезки RMSD – root-mean-square deviation), используемый в методе 
сопоставления полиэдрических шаблонов. Как и ранее мы использовали 
значение 0,155. Во-вторых, даже в узком температурном диапазоне для 
наночастиц может быть характерно проявление как структурных 
переходов, которые не наблюдаются у массивной фазы, так и проявление 
структурной сегрегации, т.е. проявления локального упорядочения, 
соответствующего определенной распознанной фазе. 
 

  
а б 

Рис. 6. Экваториальные сечения биметаллических наносплавов Pd Pt  после 
охлаждения, а – 3000  атомов, б – 4000  атомов. 
 

В качестве примера на рис. 7 нами приведены типичные структурные 
превращения в биметаллических наночастицах Pd Pt  рассматриваемого 
размера в процессе плавления и кристаллизации. Если для температуры 
близкой к началу процесса нагревания структура практически не изменена, 
то интерес представляет анализ структуры в температурном интервале  
( start

mT , end
mT ). Так, можно говорить о поверхностном плавлении 

биметаллической наночастицы Pd Pt  и формировании «жидкой шубы». 
Кроме того, видно, что процесс плавления происходит и в ядре 
биметаллической наночастицы Pd Pt . Однако именно разрушение ядра, 
«затягивает» процесс плавления, что и демонстрируется на калорических 
зависимостях энергии когезии, которые обсуждались ранее. Анализ 
конечной конфигурации (при 500 K) показывает возможность структурной 
сегрегации. Причем ее возможные сценарии зависят от размера. Так для 
биметаллических наночастиц 1500 1500Pd Pt  локальные зоны кристаллизации в 
основном представляют собой многогранники. В то время как для 
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биметаллических наночастиц 2000 2000Pd Pt  уже характерно образование 
протяженных полосовых структур, которые предсказывались нами ранее 
для монометаллических наночастиц [14], предсказаны теоретически в [27], 
а также получены в молекулярно-динамическом эксперименте и 
экспериментально в [28] для обогащенных серебром биметаллических 
наночастиц Ag Cu . 
 

Система 500T   K 1348T   K 500T   K 

1500 1500Pd Pt  

   

2000 2000Pd Pt  

   
Рис. 7. Структурные превращения в биметаллических наночастицах Pd Pt  в процессе 
плавления и кристаллизации. 
 
4. Заключение 

Методом молекулярной динамики с использованием 
многочастичного потенциала сильной связи исследованы процессы 
плавления и кристаллизации биметаллических наночастиц эквиатомного 
состава на основе Pt  и Pd . Установлена возможность получения 
стабильных наночастиц, содержащих 3000 и 4000 атомов, в диапазоне 
температур от 500 K до 1600 K. 

Анализ калорических кривых потенциальной части удельной 
внутренней энергии для нанокластеров биметаллических наночастиц 
эквиатомного состава на основе Pt  и Pd  позволил определить 
температуры фазовых переходов. Кроме того, подтверждается концепция, 
высказанная для монометаллических наночастиц платины и палладия, о 
возможности фиксации температур начала и конца фазового перехода для 
плавления и кристаллизации, т.е. наблюдается гистерезис, при котором 
«боковые участки» калорических кривых имеют не вертикальный, а 
достаточного пологий характер. 
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Динамика изменения структуры и энергетического спектра 
биметаллических наночастиц, содержащих 3000 и 4000 атомов, 
свидетельствует о том, что в процессе охлаждения наночастиц Pd Pt  с 
первоначально равномерным распределением компонент наблюдается 
формирование смешанной структуры с поверхностным с монослоем 
атомов Pd . 

Показана возможность структурной сегрегации биметаллических 
наночастиц Pd Pt , содержащих 3000 и 4000 атомов. При этом 
наблюдаются различия в сценариях и степени кристаллизации: для 
биметаллических наночастиц 1500 1500Pd Pt  локальные зоны в основном 
представляют собой многогранники [14]. В то время как для 
биметаллических наночастиц 2000 2000Pd Pt  уже характерны образования 
протяженных полосовых структур [27]. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Original paper 
REGULARITIES OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN BIMETALLIC Pd-Pt 

NANOPARTICLES 
A.Yu. Kolosov, E.S. Mitinev, A.A. Taktarov, V.S. Myasnichenko, A.N. Bazilev, N.Yu. Sdobnyakov 
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Abstract: The processes of melting and crystallization of bimetallic Pt- and Pd-based nanoparticles 
have been studied by the method of molecular dynamics. The possibility of obtaining stable 
nanoparticles containing 3000 and 4000 atoms in the temperature range from 500 K to 1600 K is 
established. The concept about the possibility of fixing the temperatures of starting and ending of the 
phase transition for melting and crystallization is confirmed which was put forward earlier for 
monometallic platinum and palladium nanoparticles. The analysis shows that during the cooling of Pd-
Pt nanoparticles with an initially uniform distribution of components, formation of a mixed structure 
with a surface monolayer of Pd atoms is observed. The possibility of structural segregation in 
bimetallic Pd-Pt nanoparticles containing 3000 and 4000 atoms is shown. At the same time, these two 
sizes correspond to different scenarios. For bimetallic nanoparticles with 3000 atoms, local zones are 
mainly polyhedral, and for bimetallic nanoparticles containing 4000 atoms, formation of extended 
band structures is observed. 
Keywords: molecular dynamics method, bimetallic nanoparticles, platinum, palladium, segregation, 
structural transformations, stability. 
 
Колосов Андрей Юрьевич – к.ф.-м.н., научный сотрудник кафедры общей физики, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

433



 
 

 

Митинев Егор Сергеевич – студент 1 курса магистратуры кафедры общей физики, ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет» 
Тактаров Антон Алексеевич – студент 1 курса магистратуры кафедры общей физики, ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет» 
Мясниченко Владимир Сергеевич – научный сотрудник кафедры общей физики, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 
Базулев Анатолий Николаевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 
Сдобняков Николай Юрьевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 
 
Andrey Yu. Kolosov – Ph. D., Researcher, General Physics Department, Tver State University 
Egor S. Mitinev – 1st year graduate student, General Physics Department, Tver State University 
Anton A. Taktarov – 1st year graduate student, General Physics Department, Tver State University 
Vladimir S. Myasnichenko – Researcher, General Physics Department, Tver State University 
Anatolii N. Bazulev – Ph. D., Docent, General Physics Department, Tver State University 
Nickolay Yu. Sdobnyakov – Ph. D., Docent, General Physics Department, Tver State University 
 
Поступила в редакцию/received: 04.09.2022; после рецензирования/revised: 27.09.2022; принята/accepted 30.09.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

434




