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СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА 
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ПУБЛИКАЦИИ 

Средневзвешенный импакт 
фактор публикаций научного 
коллектива – 2,021. 
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ГРАНТЫ И ПРОЕКТЫ 

Поверхностные явления в металлических наночастицах и наносистемах: теория и компьютерный 
эксперимент 

Исследование стабильности металлических нанокластеров и металлических гетероструктур на твердых 
поверхностях: атомистическое и термодинамическое моделирование 

Разработка метаэвристических методов классификации и предсказания атомистической структуры 
металлических наночастиц и биметаллических наносплавов 

Молекулярно-динамическое исследование термической стабильности металлической нанопроволоки и 
наносистем на основе квазиодномерных объектов 

Влияние объемной диффузии и поверхностной сегрегации на структурную стабильность биметаллических 
нанопроволок и нанопленок  

Общий объем привлеченного финансирования в 2019 году: 8,1 млн. руб.   
 



Самсонов  
Владимир Михайлович, 
главный редактор 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 

https://physchemaspects.ru Входит в перечень ВАК 

Индексирование: Web of Science, Ядро РИНЦ, DOAJ, Chemical 
Abstract, Ulrichsweb; Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,584 

Сдобняков Николай 
Юрьевич, заместитель 
главного редактора 
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Исследование процессов пайки на нано- и 
микроуровне 

Исследования топографии поверхности 
материалов 

Исследование свойств полимеров и 
нанокомпозитов на их основе 

Исследования растекания металлов на 
гетерогенных поверхностях 

ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
"ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ" 
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ИННОВАЦИИ 

ЛАБОРАТОРИЯ "ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ" 

Разработка метаэвристических методов классификации и 
предсказания атомистической структуры металлических 

наночастиц и биметаллических наносплавов 

Прогнозирование свойств моно-, би- и 
тернарных наносплавов 

Термостабильные фотовольтаические 
полимерные нанокомпозиты для 

солнечных батарей 

Поверхностные явления в металлических наночастицах и 
наносистемах: теория и компьютерный эксперимент 


