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Монография 

Книга представляет собой первую в мире научную монографию в области 

теории нанокомпозитного катализа на базе квантовых наноэлектромеханиче-

ских систем накопителей, транспортеров и конверторов аттосекундных им-

пульсов жесткого ультрафиолета и мягкого рентгена. В ней рассмотрены меха-

низмы накопления электромеханической энергии квантовыми автоматами нан-

оботами, транспортирующими и конвертирующими еѐ в электрохимическую 

энергию молекулярных систем в активных центрах нанокомпозитного катализа. 

Книга будет полезна для специалистов в области аттосекундных нанотех-

нологий, катализа, инжиниринга биомиметических наноматериалов, а также 

студентам, магистрантам и аспирантам соответствующих специальностей. Мо-

нография может быть использована в учебных программах магистратуры и ас-

пирантуры: «Аттосекундные и фемтосекундные нанотехнологии», «Компью-

терный наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов». 
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