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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время в стадии разработки находятся фундаментальные ос-
новы индустрии наносистем нового поколения. 0тл1лптельн0й чертой этой 
индустрии является многоуровневый процессинг (измерение, контроль, 
управление, обработка) множества корпоративно действующих открытых 
неравновесных квантовых наноэлементов. Квантово-размерные элементы 
сложных наносистем нового поколения по физико-химическим свойствам 
оказываются «равноудалёнными», как от атомов и молекул, так и от квази-
равновесных субмикроскопических корпускул. К р т т е с к и е размеры таких 
наночастиц менее 10 нм. Новый класс наночастиц имеет сходство с извест-
ными в биологии структурными наноэлементами клетки. Например, с тубу-
ленами (размер около 8 нм), которые являются основным строительным эле-
ментом цитоскелета, играющего ключевую роль в процессах обработки ин-
формации в живой клетке. Подобные биологическим, энергонасыщенные, 
корпоративно действующие, малые биомиметические наночастицы требуют 
фундаментального исследования с целью разработки их наноинжиниринга. 

В инжин1финге нанотехнологий первого поколения упор был сделан на 
квантово-размерные эффекты. Их легко получить, управляя расположением 
атомов, молекул, а также дефектов в матрице конденсированного состояния. 
Например, формируя нанослоевые интерфейсы различных фаз, одномерные 
и нульмерные сегрегации химических частиц определённого состава. В ме-
тодах конструирования инжиниринга первого поколения физико-химические 
ианосистемные процессы подчиняются управлению через целенаправленное 
изменение внешних для них термодинамических интенсивных переменных 
— параметров макросистемы: температуры Т, давления Р, тензора механиче-
ских напряжений а, химических потенщ1алов элементов ц, напряженности 
электрического поля Е и т.п. 

В наноинжиниринге биомиметических наносистем нового поколения 
процессы монтажа не могут однозначно управляться только внешними 
термодинамическими переменными. Они способны сложно корпоративно 
самоуправляться, используя скрытые внутренние кинематические степени 
свободы, активируемые на очень короткие субфемтосекундные интервалы 
времени в предельно малых нанообластях когерентно коррелированного 
движения биомиметических наночастиц. Фемтосекундная корпоративная 
мультикинетика задаёт самосборку и самоорганизацию биомиметических 
наносистем. Требуется детальное исследование фундаментальных основ и 
компьютерных методов инжиниринга биомиметических наносистем. 

Развиваемый подход основан на концепции доминирования фундамен-
тальных квантовых диссипативных наноструктур в адаптивном поведении 
биомиметических наносистем. Решение стоящих проблем должно дать воз-
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можиость построения замкнутых нанотехнологических линий по самопроиз-
водству наноустройств различного функционального назначения. Создание 
адаптивных к внешним условиям среды кибернетически наноустройств и 
приборов является наиболее приоритетной целью развития наноинжинирин-
га биомиметических наносистем. Особуто значимость это имеет для резкого 
повышения эффективности производства и утилизации энергии, информа-
ции, материалов, а также создание принципиально новых наносистем, обла-
дающих свойствами быстрой адаптации к окружающей среде и сверхскоро-
стными ресурсами интеллекта. 

Актуальность темы. Создание инновационной наноиндустрии нового 
поколения требует опережающих темпов развития её фундаментальной 
триады: «нанонаука — наноинжиниринг — нанотехнологии». Проблемы, на 
решение которых направлена данная диссертационная работа являются 
весьма актуальными для всей триады. Создаваемые сейчас новые нанотехно-
логии имеют два основных фундаментальных отличия от существующих 
технологий первого поколения. Первое отличие: одной из основ этих нано-
технологий должны стать фемто- и аттосекундные методы импульсного ко-
герентного процессинга неравновесных наносистем. Второе о т л т и е состоит 
в том, что общей основой будущих нанотехнологий станет наноинжиниринг 
самосборки и самоорганизации нового типа адаптивных интеллектуальных 
биомиметических наносистем. 

Препятствием на пути развития триады индустрии наносистем нового 
поколения является отсутствие в настоящее время источников когерентного 
импульсного излучения в области вакуумного ультрафиолета (УФ) и мягкого 
рентгена (МР), требующиеся для острофокусируемого субфемтосекундного 
процессинга биомиметическнх наносистем. Разработчики, не имея инстру-
ментов наблюдения и процессинга, не могут пока понять, что происходит в 
ходе монтажа. Единственным «наноскопом» в эксперименте является ком-
пьютерный наноинжиниринг биомиметических систем. В диссертации с це-
лью решения когнитивных задач разработаны теоретические основы ком-
пьютерных методов и\П1тирования фемтосекундного наноинжиниринга био-
миметических наносистем и созданы для проведения имитационных экспе-
риментов программные комплексы «КомпНаноТех» и «Компьютерный на-
ноинжиниринг». 

В связи с вышеотмеченным актуальными являются представленные в 
диссертации анализ и интерпретация результатов решения нескольких новых 
задач в области фемтосекундного наноинжиниринга бномиметических нано-
систем водорода, углерода, переходных и благородных металлов с помощью 
разработанных программных комплексов. 



Целями диссертационной работы являются: 
• Формулирование физико-химических основ кинетической теории 

квантовых диссипативных структур биомиметотеских наносистем. 
• Разработка компьютерного наноинжиниринга биомиметических на-

ночастиц. 
• Анализ на основе результатов компьютерных экспериментов физи-

ко-химических закономерностей релаксационных процессов самосборки и 
самоорганизации биомиметических наносистем водорода, углерода, пере-
ходных и благородных металлов. 

Для достгокения целей определены следутощие основные задачи; 
1. Разработка физико-химических основ теории квантовой релаксации 

биомиметических наносистем, как квантовых диссипативных наноструктур 
конденсированного состояния. 

2. Раскрытие физико-химических механизмов формирования кванто-
вых диссипативных наноструктур развёртывания во времени кинетики кван-
товых процессов обмена энергией в биомиметнческих наносистемах. 

3. Развитие теоретических методов описания квантовых диссипатив-
ных наноструктур и процессинга многоуровневых биомиметшеских наноси-
стем. 

4. Разработка теоретических основ компьютерных методов имитирова-
ния фемтосекундного наноинжиниринга биомиметических наносистем и 
создание для проведения имитационных экспериментов программных ком-
плексов «КомпНаноТех» и «Компьютерный наноинжиниринг». 

5. Исследование квантовых диссипативных наноструктур водорода в 
процессах самосборки и самоорганизации биомиметических наносистем ра-
дикалов и бирадикалов водорода, водородных связей в воде. 

6. Исследование квантовых диссипативных наноструктур углерода в 
процессах самосборки и самоорганизации биомиметических наносистем уг-
леродных наногелей и графеновых нанолистов. 

7. Исследование квантовых диссипативных наноструктур переход-
ных (титан, никель) и благородных (серебро) металлов в процессах само-
сборки и самоорганизации фрактальных и кластерных биомиметических на-
носистем. 

8. Компьютерный наноинжиниринг многоуровневой самосборки и са-
моорганизации биомиметических электродов-катализаторов водородных 
топливных наноэлементов из нанографена, наногелей углерода, наночастиц 
никеля и активированных радикалов и бирадикалов водорода. 

Научная новизна работы состоит в нижеследующем. 
Впервые предложены и исследованы физико-химические механизмы 

квантовой релаксации биомиметических наносистем на основе эмиссии 



энергии неравновесных наночастиц в дисснпативщто подсистему составных 
электронно-дырочных квазичастиц конденс1трованного состояния. 

Впервые показано, что квантовая релаксация биомиметпческих наноча-
стиц - это цепочка чередований фемтосекундных и субфемтосекундных ста-
дий. На фемтосекундной стадии происходит ск-рытая виз'тренняя конверсия 
энергии наночастицы в энергию электронно-дырочной пары, а на субфемто-
секундной - акт диссипации накопленной энергии вместе с парой в конден-
сированное состояние. 

Впервые показано, что на фемтосекундных стадиях происходит коге-
рентная неадиабатическая релаксация биомиметических наночастиц, в ре-
зультате которой ядерные подсистемы без теплового нагрева снргжают по-
тенциальную энергию за счёт её внутренней конверсии в энергию электрон-
но-дырочных пар, а электронные подсистемы, флуктуируя по заряду и спину, 
удерживают эти электронно-дырочные пары в наночастицах. 

Впервые развиты применения ряда теоретических методов (матриц 
ПЛ0Т1ЮСТИ, нелокальных функционалов плотности, квантовой топологии 
плотности) к задачам описания электронных квантовых диссипативных на-
ноструктур и процессинга многоуровневых биомиметических наносистем. В 
частности, описаны три типа релаксационных электронных связей атомов (а, 
Р, 7) в диссипативных биомиметических наносистемах с топологическим 
графом связей Г„ву, задающих квантовые диссииативные наноструктуры. 

Впервые разработаны компьютерные методы имитирования квантовой 
релаксации биомиметических наносистем, созданы алгоритмы программных 
комплексов «Компьютерная нанотехнология (КомпНаноТех)» и «Компью-
терный наноинжиниринг», получивших государственную регистрацию про-
граммного обеспечения. 

Впервые проведено систематическое компьютерное исследование кван-
товых диссипативных наноструктур водорода в процессах самосборки и 
самоорганизации биомиметических наносистем радикалов и бирадикалов 
водорода, а также водородных связей в воде. 

Впервые проведено систематическое компьютерное исследование кван-
товых диссипативных наноструктур углерода в процессах самосборки и 
самоорганизации биомиметических наносистем углеродных наногелей и 
графеновых нанолистов. 

Впервые проведено систематическое компьютерное исследование кван-
товых диссипативных наноструктур переходных (титан, никель) и благо-
родных (серебро) металлов в процессах самосборки и самоорганизации 
фрактальных и кластерных биомиметических наносистем. 

Впервые рассмотрен компьютерный наноинжиниринг многоуровневой 
самосборки и самоорганизации биомиметических электродов-катализаторов 



водородных топлнвных ианоэлементов из нанографена, наногелей углерода, 
наночастиц никеля и активированных бнрадпкалов водорода. 

Практическая ценность работы. Результаты диссертационной работы 
могут быть использованы для прогнозирования самосборки и самоорганиза-
ции нового типа адаптивных интеллектуальных биомиметических наноси-
стем и наноустройств в режиме нанотехнологий импульсного когерентного 
фемтосекундного процессинга неравновесных наночастиц металлов, полу-
проводников и неметаллов. 

В диссертации приведён ряд выводов, касающихся закономерностей 
квантовой релаксации, пространственно-временных структур аттракторов 
стационарных неравновесных состоянии биомиметических наносистем. Эти 
выводы могут быть применены для разработки технологических режимов 
фемтосекундного процессинга при создании защттгных биомиметических 
покрытий, мембран, аккумуляторов водорода, электродов-катализаторов то-
пливных элементов на основе активированного водорода, наногелей и нано-
графена углерода, фрактальных и кластерных частиц серебра, титана и нике-
ля. Результаты работы могут быть использованы для исследования более 
широкой наноэлементной базы, позволить в дальнейшем модифицировать, 
улучшать эксплуатационные характеристики биомиметических материалов 
по сравненню с биосистемами. 

В диссертации развита теоретическая основа компьютерных методов 
наноинжиниринга биомиметических наносистем и созданы для проведения 
имитационных экспериментов программные комплексы «КомпНаноТех» и 
«Компьютерный наноинжиниринг», с помощью которых в учебном процессе 
решаются познавательные и творческие задачи в ряде образовательных про-
грамм в системе подготовки и переподготовки профессиональных кадров для 
индустрии наносистем. Они реализованы в виртуальной среде имитацион-
ных экспериментов высокопроизводительны.ми компьютерами АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова и АлтГУ (г. Барнаул). 

На основании проведённых исследований на защиту выносятся: 
1. Физико-химические основы теории процессов квантовой релакса-

ции, самосборки и самоорганизации квантовых диссипативных биомимети-
ческих наносистем. 

2. Теоретическое описание генезиса н фемтосекундного процессинга 
квантовых ду1ссипативных наноструктур биомиметических наносистем. 

3. Методы компьютерной имитации фемтосекундного наноинжини-
ринга квантовых диссипативных биомиметических наносистем. 

4. Физико-химические модели и закономерности фемтосекундной 
самосборки и самоорганизации квантовых диссипативных бномиметических 
наносисте.м водорода. 



5. Физико-химические модели и закономерности фемтосекундного на-
ноинжиниринга квантовых диссипативных биомиметических наносистем 
углерода. 

6. Физико-химические модели и закономерности фемтосекундного на-
ноинжиниринга квантовых диссипативных биомиметических наносистем 
переходных и благород1шх металлов. 

7. Модель многоуровнего наноинжиниринга электродов водородных 
топливных элементов на основе квантовых диссипативных биомиметических 
наносистем водорода, углерода и переходных металлов. 

Работа была выполнена в рамках приоритетного направления науки, 
технологий и техники РФ «03. Индустрия наносистем и материалов» и кри-
Т1яеских технологий РФ «07. Нанотехнологии и наноматериалы» (Указ Пре-
зидента РФ, 2006 г.), приоритетного направления науки, технологий и техни-
ки РФ «02. Индустрия наносистем» и критшеских технологий РФ «07. Ком-
пьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехноло-
гии», а также «8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии» 
(Указ Президента РФ, 2011 г.) при поддержке программ Федерального агент-
ства по образованию и МинОбрНауки РФ (№ 01.2.006 06607; № 01 2009 
57020; № 01201171592 ), грантов РФФИ (№08-08-00053 а; №10-08-98000-
р_сибирь_а; № 11-03-98037-р_сибирь_а; № 11-08-92205-Монг_а), гранта 
Президента РФ (МК - 2077. 2007.3). 

Достоверность результатов исследований базируется на физической 
обоснованности используемых в диссертационной работе методов теории 
к в а т о в о й релаксации диссипативных систем, термополевой динамики и 
квантово-полевой химии конденсированного состояния. Моделирование на-
носистем проведено с использованием апробированных межатомных потен-
циалов, рассчитанных методом функционала плотности. Корректность пара-
метров потенциалов подкреплена сопоставлением с известными литератур-
ными данными. Ряд полученных результатов для фемтосекундных транс-
формаций наночастиц металлов, свободного нанографена, полиаморфных 
превращений льда качественно и количественно совпадают с данными на-
турных экспериментов. 

Личный вклад автора состоит в развитии научного направления и по-
становке задач, решение которых составляют положения, выносимые на за-
Щ1ггу. Автору принадлежит основная роль в выборе теоретических методов 
исследования, построения алгоритмов программных комплексов, проведении 
модельных расчётов, в анализе, интерпретации результатов, формулировке 
выводов. Все результаты исследований получены и опубликованы при опре-
деляющем участии автора диссертации. 

Апробация работы. Основные результаты и выводы, приведенные в 
диссертации, представлялись и докладывались на различных симпозиумах с 



нанотехнологической тематикой ежегодных Международных конференций 
Европейского Сообщества Исследователей Материалов: E-MRS Spring Meet-
ing (Strasburg (France): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008); E-MRS 
lUMRS ICEM Spring Meeting, Nice (France), 2006; E-MRS Fall Meeting (War-
saw (Poland): 2008, 2009, 2010, 2011); a также на Международных конферен-
циях: International Conference on Engineering and Technological Sciences Bei-
jing (China), 2000; Nano and Giga Challenges in Micro-electronics Research and 
Opportunities in Russia, Moscow (Russia), 2002; International Conference on Hy-
drogen materials science and chemistry of carbon nanomaterials ICHMS (Crimea, 
(Ukraine): 2003, 2005, 2007, 2009); 6th Biennial International Workshop Fuller-
enes and Atomic Clusters IWFAC'2003, St Petersburg (Russia), 2003; II confer-
ence of tlie Asian consortium for computational materials science ACCMS-2, No-
vosibirsk (Russia), 2004; VIII Conference on physics status solidi, Almaty'(Ka-
zakhstan), 2004; International Conference on Nanoscience and Technology 
ChinaNANO (Beijing (China); 2007, 2009); International Symposium Metal-
Hydrogen Systems. Fundamentals and Applications. Moscow (Russia), 2010 Nano 
and Giga Challenges in Electronics, Photonics and Renewable Energy, Moscow 
(Russia), 2011; кроме того, на Всероссийских и конференциях СНГ с между-
народным участием: IX Международная конференция «Физико-химические 
процессы в неорганических материалах»(Кемерово (Россия); 2004, 2007); 
международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных ус-
ловиях: исследования, применение, экологически чистые технологии произ-
водства и утилизации шделий» (Крым (Украина): 2006, 2008, 2010); всерос-
сийская научно-техническая конференция с международным участием 
«Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы. Получение, свой-
ства, применение». (Красноярск (Россия): 2006, 2009); Всероссийская конфе-
ренция по наноматериалам НАНО 2007, Новосибирск (Россия); всероссийс-
кая конференция по наноматериалам НАНО 2009. Екатеринбург (Россия) 
2009; I ежегодная конференция Нанотехнологического Общества России 
(НОР), Москва (Россия), 2009; VII Международная конференция студентов и 
молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных наук» Томск 
(Россия), 2010; и ряде других. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в моно-
графии, 2 пособиях, 95 статьях, из них 67 статей в рецензируемых отечест-
венных и зарубежных журналах (28 из списка ВАК), 28 статей в сборниках 
материалов конференций. Также получены свидетельства о государственной 
регистрации двух программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения и списка ис-

пользованной литературы (227 наименований). Работа изложена на 330 стра-
ницах, включая 8 таблиц и 88 рисунков. 
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Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются це-
ли и задачи исследования, показана научная новизна и практическая значи-
мость работы, представлен краткий обзор структуры диссертации, изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе кратко проведено рассмотрение постановки задач в фи-
зической химии биомиметических наносистем, их основные прикладные ас-

В настоящее время термин «био-
миметика» в основном ассоцииру-
ется с частью работ, в которых ис-
следуются возможности создавать 
наноструктуры с использованием 
природного механизма самосборки 
на основе ДНК, РНК, белковых 
молекул и т.д. Вместе с тем, воз-
никло общее понимание биомиме-
тических наносистем, как искусст-
венных наносистем, имитирующих 
свойства биосистем и созданных на 
основе принципов, реализованных 
в живой природе. К их специфиче-
ским свойствам относят высокую 
селективную активность и 

Рисунок 1 - Характер дисситтш-
ной релаксации квазистационарной 
(1) и биомгшетической (2) наноча-
стиц в диссипативной системе 
конденсированного состоянш 
адаптивность в физико-химических процессах, самосборку и самоорганиза-
цию, лёгкую изменчивость и высокую степень разнообразия наноструктур-
ных форм, наличие информационного ресурса в физико-химических процес-
сах. 

Биомиметическая наночастица (система) — это энергонасыщенная не-
равновесная квантовая частица квантово-полевой диссипативной системы 
конденсированного состояния, которая за счёт внутренней системной само-
сборки и самоорганизации функциональных наноэлементов способна регу-
лировать в ходе квантовой релаксации временной темп и характер процесса 
диссипации запасённой энергии. Квантовая релаксация биомиметической 
наночастицы имеет мультикинетический характер, который иллюстрируется 
на рисунке 1. Сложное релаксационное поведение биомиметической наноча-
стицы аналогично спуску искусного горнолыжника, который за счёт пере-
строений внутренней системной самоорганизации функциональных «эле-
ментов», способен сложно регулировать временной темп и характер дисси-
пации энергии в ходе «ступенчатого» релаксационного спуска. Простая ква-
зистационарная релаксация наноразмерной частицы, аналогична простому 
спуску горнолыжника. 
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Дан общий анализ современного состояния разв1ггия теории и компью-
терных методов имитащ1и квантовой релаксации наночастиц. В теоретиче-
ском плане проанализированы основные элементы общей теории квантовой 
релаксации наночастиц и приближения квазистационарной квантовой релак-
сации, имеющие известные аналитические решения экспоненциального рас-
пада в приближении «времени жизни». 

В общем подходе исходят из того, что наночастица с конечным числом 
степеней свободы является открытой квантовой динамической системой, 
находящейся в контакте с диссипативной системой конденсированного со-
стояния. Она обменивается с диссипативной системой частицами (ôN„ # 0) и 
энергией (ôEn ф 0). К частицам относятся электроны и ядра. Обмен энергии 
осуществляют фотоны, коллективные квазичастицы типа фононов и роевые 
квазичастицы типа экситонов. 

Система «наночастица + диссипатнвная система конденсированного со-
стояния» является замкнутой и описывается статистическим оператором 
чистого квантового состояния D. Он зависят от времени согласно квантово-
му уравнению Лиувилля: 

= [Н, D], (1) 
где H — гамильтониан, включающий кроме гамильтониана Н„наночастпцы 
и гамильтониана диссипативной системы Нт, гамильтониан их взаилюдейст-
вия — Нпт: 

Н = Н„+Нт+Н„т. (2) 
В основном приближении необратимости для системы «наночастица + 

дпссипативная система конденсированного состояния» статистический опе-
ратор D(t) представим в виде произведения статистических операторов сме-
шанных квантовых состояний наночастицы D^tO) и среды Dr: 

D(t)~D3,„(t) = DTD„T(t). (3) 
Здесь D t — независящий от времени статистический оператор термоди-

намической равновесной диссипативной системы конденсированного со-
стояния (термостат). В приближении необратимости (3) уравнение эволюции 
наночастицы в смешанном квантовом состоянии приобретает вид кинетиче-
ского уравнения: 

èD„T(t)/5t = LIx„(t), D„T(t), <ут>], (4) 
где L - кинетическая функция квантового Лиувиллиана, зависящая от опера-
торов динамических физических величин Xn(t) и статистического оператора 
DnT(t) наночастицы, а также от средних значений физических в е л т и н <ут>. 
диссипативной системы термостата. 

В случае реализации Марковского стохастического процесса в откры-
тых диссипативных квантовых системах общее уравнение квантовой кинети-
ки (4) принимает вид уравнения Линдблада, описывающего неунитарную 
эволюцию статистического оператора частицьл 
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Это уравнение является наиболее общим видом Марковского произво-
дящего уравнения, в котором полугруппа неунитарных операторов 
{УкСУ^У^к^ 1} описывает необратимый процесс релаксации наночастицы. 
Вид операторов {У^} неунитарной трансформации гильбертова пространства 
состояний наночастицы зависит от модели кинетической функция квантово-
го Лиувиллиана Ъ. Например, в термополевой динамики и квантово-полевой 
химии конденс1фованного состояния было пол>'чено уравнение неунитарной 
эволюции квантовых частиц — компактонов. Квантовое уравнение эволю-
ции компактонов имеет негамильтонов вид: 

= [Н„, В„т1/(1Й) +ЬгЛ[Н„Р^0„т-0„тР^Н„]Л^Ьт7(1Г1), 
где в правой части присутствуют операторы неунитарных преобразований 
(ЛЛ'^ = I + Р)"и неэквивалентных преобразований ЬуЬт"^?!: Ь/Ьтгильбертова 
пространства квантовьге состояний компактона - самоорганизованной фи-
нитной квазичастицы конденсированного состояния. 

Если в начальный момент времени наночастица находится в неравновес-
ном термодинамическом состоянии, то с течением времени, подчиняясь ки-
нетическому уравнешпо, она стремится в равновесное термодинамическое 
состояние. Приближение квантовой системы наночастицы к равновесному 
состоянию называется процессом квантовой релаксащш. 

В случае простой квантовой наночастицы внутренний гамильтониан Н„ и 
гамильтониан её взаимодействия с диссипативной системой конденсирован-
ного состояния Н^х ие зависят от времени. Поэтому статистический оператор 
Опт(0 наночастицы меняется во времени только за счёт диссипации энергии 
в процессе необратимой квантовой релаксации. 

Аналитической решение кинетического уравнения (4) в случае простой 
наночастицы возможно в приближении квазистационарной квантовой релак-
сации. В этом приближении возбуждённая энергией Е 

и квантовая наноча-
стица слабо взаимодействует с термостатом. Находясь в квазистационарном 
адиабаттеском состоянии, она понижает свой запас энергии возбуждения 
путём резонансного обмена малыми порщшми энергии £„( с диссипативной 
Т- системой: £ „ , « Е„*. Тогда решение кинетического уравнения (4) описы-
вает релаксацию компоненты Опх(Е„*|0 возбужденного состояния наноча-
стицы к равновесному термодинамическому состоянию по экспоненциаль-
ному закону:В„т(Е„*(1)=Впт(Е„*|0)ехр(-1ЛГ„). При этом экспоненциальный 
закон релаксации имеет один кинетический параметр — время жизни Т^ ис-
ходного возбужденного состояния. Энергия возбуждённой наночастицы: 
Еп(0 = 8р 1В„т(Еп*|е) Н„1 = Е«„ехр(- 1/Т„). График экспоненциального убыва-
ния энергии показан на рисунке 2. 
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Н Выход за рамки задачи квази-
[ стационарной квантовой релакса-

£• (О-^о ехр( наночастицы требует привле-
" \ V чения численных методов и ис-

пользования компьютерного моде-
^ лирования. Детали компьютерного 

им1Ггирован1гя релаксации наноча-
стиц даны в рамках известных рас-
чётных методов молекулярной ме-

" *•' ханики и молекулярной динамики, 
Рисунок 2 - Квазистационарная метода Монте-Карло и метода кле-
кинетика квантовой релаксации точных автоматов. Отмечены их 
наночасти11ы возможности и недостатки 

В заключение обзорной главы рассмотрены актуальные задачи развития 
теории и компьютерных методов имитации неравновесных наносистем. Ос-
новное внимание уделено теории и применению моделей клеточных автома-
тов для имитации самосборки и самоорганизации биомиметических наноси-
стем. Констатирована необходимость существенного развития физико-
химических аспектов теории и компьютерного моделирования квантовой 
кинетики процессов самосборки и самоорганизации биомиметических нано-
систем. Проведена постановка задач исследования. 

Во второй главе изложены вопросы физико-химических основ теории 
квантовой релаксации биомиметических наносистем. Дана квантово-полевая 
концепция релаксации биомиметической наночастицы, в рамках которой 
определены три физико-химических механизма релаксации биомиметиче-
ских наночастиц и их систем. 

Первый механизм зависит от гамильтониана замкнутой наночастицы Нц. 
Он задаёт квазиравновесньи! тип квантовой релаксации, рассмотренной в 
первой главе. Два других механизма специфичны только для биомиметиче-
ских наночастиц и порождены двумя разными причинами. Прежде всего, 
форма кинетической функции Лиувиллиана Ь в правой части кинетического 
уравнения (4) зависит от сложности механизмов процесса диссипации энер-
гии наночастицы. Они описываются в модели гамильтониана взаимодейст-
вия Н„т наночастицы с диссипативной средой конденсированного состояния. 
Вместе с тем, необходимо учитывать в ходе релаксации сложные механизмы 
процессов трансформации внутренних кинематических параметров наноча-
стицы — её конфигурационного пространства динамических переменных 
х„(1) и алгебраической структуры статистического оператора В„г(0. Они про-
исходят в результате квантово-полевых флуктуавд1Й самой диссипативной 
системы конденсированного состояния, описываемой гамильтонианом Нт. 
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Рассмотрим квантовую релаксацию наночастицы в квантово-полевой 
диссипативной системе конденсированного состояния более детально. С 
этой целью подставим гамильтониан полной системы (2) и основное при-
ближение необратимости (3) в квантовое уравнение Лиувилля (1). В резуль-
тате получим следующее операторное уравнение: 

(iri^DT/at)D„T + DT(int3D„T/5t) = H„DTD„T - DTD„TH„+ HTDTD„T -
DtD„THT+ H„TDTD„T - DTD„TH„T. 
В этом уравнении используем условие динамической равновесности 

квантово-полевой диссипативной системы термостата Т: dDildt = О и усло-
вия кратковременной внезапности флуктуаций статистического оператора Dy 
квантово-полевой диссипативной системы в форме требования коммутации 
статистического оператора состояния диссипативной системы с каждой ком-
понентой гамильтониана объединённой системы «наночастица + диссипа-
тивная квантово-полевая система конденсированного состояния)>:[Н„, DrJ = 
[Нт, DtI = 1Н„т, DtI = 0. Тогда уравнение необратимой эволюции квантовой 
наночастицы в контакте с квантово-полевой диссипативной системой примет 
вид редуцированного квантового уравнения Лиувилля для статистического 
оператора наночастицы D„t: 

ihaD„T/et= |Н„, D„t]+ [Нт, D„t1 + |Н„т, 0„т]. 
Это уравнение позволяет ввести в рассмотрение физико-химические ме-

ханизмы трёх квантово-полевых процессов эволюции биомиметической на-
ночастицы. КаждьнЧ механизм описывается одним из слагаемых в правой 
части этого кинетического уравнения. Проанализируем их. 

Операторные условия замкнутости наночастицы, при нулевом обмене 
частицами (5N„ = 0) и энергией (5Еп = 0) с квантово-полевой диссипативной 
системой, имеют вид: [Нт , D„t[ = [Н„т, D„tJ = 0. Тогда кинетическое уравне-
ние принимает типичный для замкнутой наночастицы вид; 

irieD„T/^t= |Н„, D„t1. 
При условии консервативности наночастицы её гамильтониан Н„ явно не 

зависит от времени и это уравнение интегрируется в рамках квантовой тео-
рии представлений. При этом показано, что оператор-коммутатор [Нп, D„t] 
является инфинитезимальным генератором группы операторов сдвига во 
времени вида U„(t) = exp(-itH„/ri) и U„^(t) = exp(itH„/ri), с помощью которых 
решение операторного уравнения можно представить: В„т(0 = 
Un(t)D„T(0)U„^(t), где D„t(0) — статистический оператор замкнутой консер-
вативной наночастицы в начальный момент времени t = 0. Это решение об-
ратимо во времени описывает процесс канонического преобразования стати-
стического оператора наночастицы из начального момента времени Впт(О) в 
момент време1П1 t - В„т(1) в результате действия на него оператора сдвига 
U„(t) = exp(-itH„/R) по координате времени t. Унитарный оператор Un(t) со-
храняет при сдвиге по времени шпур матрицы плотности статистического 
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оператора замкнутой наночастицы равным единице 8рО„т(1): 8р0пт(0) = 1. 
Оператор ОпО)— это также оператор эквивалентного преобразования, так 
как он преобразует при сдвиге времени начальное гильбертово пространство 
Н„-г(0) состояний наночастицы в эквивалеетное ему гильбертово пространст-
во Н,1т(0 в момент времещг 1. 

Нарушение замкнутости наночастицы в квантово-полевой диссипатив-
ной системе конденсированного состояния определяются двумя другими 
инфиннтезимальными генераторами [Нт, и [Н„х, Опт] двух других опе-
раторов сдвига во времени: Ьт(0 = ехр(-14Нт/Й) н Л„х(0 = ехр(-1Ш„т/Й)-
Сдвиг генерируется гамильтонианом Нт самого квантового поля диссипа-
тивной системы конденсированного состояния и гамильтонианом Н^т взаи-
модействия наночастицы с квантовым полем диссипативной системы кон-
денсированного состояния. В предположении того, что ою1 действуют по-
следовательно на малых отрезках времени т+5т, как внезапные возмущения 
инфинитезимального генератора унитарно-эквивалентного сдвига по време-
ни [Н„, Опт], в линейном приближении временной теор™ возмущения реше-
ние для открытой наночастицы принимает вид: 

В„т(т+бт) = и„(т+5т)Ьт(т)Л„т(6т)В„т(0)Л„тЧйт)Ь/(т)и„\т+бт). 
В рамках термополевой динамики и квантово-полевой химии показано, 

что оба оператора сдвига времени Ьт(т) и ЛптС^т) нарушают унитарно-
эквивалентную обратимую эволюцию. Оператор Ьт(т) нарушает за время т 
эквивалентность трансформации открытой наночастицы, изменяя число сте-
пеней свободы (х„) и её статистического оператор Впт(1). Это происходит в 
результате того, что входящие в гамильтониан Нт конденсированного со-
стояния квантово-полевые флуктуации составных квантовых частиц изме-
няют число степеней свободы (х„) наночастицы и вызывают процессы внут-
ренней конверсии энергии наночастицы. Оператор Л„т(5т) за счёт действия 
гамильтониана взаимодействия Н„т нарушает при сдвиге времени 5т унитар-
ность статистического оператора Опт(0 открытой наночастицы, вызывая 
процессы распада квантово-полевых флуктуации внутри наночастицы к 
эмиссию накопленной энергии в диссипативную среду. 

На фе.мтосекундных тр стадиях происходит когерентная неадиабатиче-
ская релаксация биомиметических наночастиц, в результате которой ядра 
самоорганизовано без теплового нафева снижают потенциальную энергию 
при её внутренней конверсии в энергию электронно-дырочных пар. На суб-
фемтосекундных 5т,-стадиях электронная подсистема наночастицы эмитиру-
ет эти пары в среду конденсированного состояния (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Развертка во времени дискретного изменения полной энер-
гии Емт„((), потенциачьной энергии ядер ео(1) и энергии экситонной флук-
туации 3егхс(0 в актах внутренней конверсии энергии {т,} и диссипации энер-
гии {6x1} релаксируюгцей бгюлпшетической наночастт{ы. 

Получены аналитические зависимости даиттельностит и протяжённости 
смещения 58о(т) стадий квантовой релаксации от температуры Т, нуклеарно-
сти В, тензора обратной массы ядер М"' и антиградиента потенциальной 
энергии в конфигурационном пространстве ядер наночастицы; 

т = {[ЗBкTl/[(gгadRoEo)M-'(gradRoEo)]}"' .68„(т) = 
(3/2)ВкТ|(8га(1яоЕо )М-Чйгаак«Ео)М-'|"' /[(8га(}коЕ« )М-'(8га(1н„£о )!• 
Рост Т и В, уменьшением"' и антиградиента потенциальной энергии 

уменьшает пространственно-временные шаги квантовой релаксации. 
В заключении дано сравнение физико-химических параметров экситон-

ных и фононных каналов диссипации энергии. Сделан вывод о том, что эти 
каналы диссипации эффективны в различных временных масштабах. Основ-
ным для биомиметических наночастиц в диапазоне атто- и фемтосекундных 
процессов является экситонный. Фононный канал эффективен в области пи-
ко- и наносекундных процессов диссипации. 

В третьей главе исследованы электронные квантовые диссипативные 
структуры биомиметических наносистем. формирующиеся на субфемтосе-
кундных стадиях эмиссии экситонных флуктуаций в диссипативную сре-
ду конденсированного состояния. На этих стадиях идёт самосборка кванто-
вой диссипативной наноструктуры трёх типов (а, р, у)электронных связей 
наночастиц в биомиметической наносисте.ме. Она задаётся графом электрон-
ных связей атомов - Г„эу. Эти стадии - точки адиабатической бифуркации 
графа задают начальные условия для последующих фемтосекундных Тг 
стадий самоорганизованного неадиабатического релаксационного движения 
ядер биомиметической наносистемы (рисунок 4). 
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Листы энергетических по-
верхностей Ео ( а | Гцв,), е'о 
Г'оВу) биомиметической нано-
системы наночастиц рассчи-
тываются методом нелокаль-
ного функционала электрон-
ной плотности, имеющего 
параметрическую зависи-
мость от графа В диссер-
тации рассмотрена известная 
в квантово-полевой химии 
реализация метода нелокаль-

Рисунок 4 - Катастрофы графа Гац-, ного функционала плотности 
(1)<=>Г'а0у(1) электронной квантовой в приближении модели орби-
диссипаттной наноструктуры в точках тально-оболочечных функ-
бифуркации энергетической поверхности ционалов электронной плот-
ЕоО) = ЁоО) наносистемы ности. 

При фиксации графа Гцр^вариационная процедура сводится к поиску 
точной нижней границы функционала на множестве пробных спин-
орбитальных плотностей электронных квазичастиц и орбитально-
оболочечных электронных распределений атомов биомиметических наноча-
стиц. В приближении подграфа связей Г^р ,̂ пар топологических атомов Бей-
дера адиабатическая энергия £о(К| Гцру) наносистемы биомиметических нано-
частиц принимает вид: 

£о(К| Г„р,) = (1/2)1р 1р.8''рр,Е''рр.(Крр.); 
где р = I,..., В, р' = 1,..., В - индексы атомов Бейдера наночастиц, ) — 
матрицы смежности рёбер к-связей ( к = а, р, у) графа (Е^рр{Крр.)) — мат-
рица энергий к-взаимодействий р и р' атомов, (Крр.) — матрица межъядерных 
расстояний в заданной точке конфигурационного пространства К наносисте-
мы. Для расчета матрицы энергий к-связей (Е''рр(Крр')) используется метод 
орбита1ьно-оболочечного нелокального функционала плотности. Вся био-
миметическая наносистема разбивается на систему попарных к -связей ( к = 
а, Р, у) атомов Бейдера. Это - обобщение известного парного приближения 
на случай наносистемы биомиметических наночастиц. 
На рисунке 5 дано парное разбиения для наносистемы трёх наночастиц. Две 
из них (1|2) образуют димериый р-кластер запутанных наноэлементов со-
ставной наночастицы. р-связь означает то, что статистические операторы 
каждой из этих двух функциональных элементов находятся в смешанном 
состоянии:0„т(1|2) = |0„т(1) + В''„т(1|2)1 + [0„х(2) + В''„т<2|1); вР„т(1|2), 
В^„т(2|1)— вклады запутывания обменной контактной р-связи в статистиче-
ские операторы первой и второй наночастицы, соответственно. 
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На рисунке 5 показаны 
у - связи взаимодействия в 
у -ассоштате двух незапу-
танных наночастиц (димер-
ной и мономерной) путём 
обмена энергией через дис-
сипативную систему кон-
денсированного состояния. 
Полная матрица плотности 

^ „ . . . статистического оператора 
Рип'нок 5 — Топологическии подграф ^ „ 

^ г̂  у п X ^ биомиметическои наноси-парных связей Г (а, В, у) в биомиметиче- /ц.,!-.-» 
' ' стемы имеет вид;В„т(12 3) скои наиосистеме трех наночастиц. ^ / . , г> /эч 

- Ц) + иптС-З). 
Для мономера 3 показана топология системного подграфа Г„ нанострук-

туры внутренних обменных а-связей взаимодействия атомов внутри наноча-
стицы. 

В заключении главы описаны мультитрансформации графа Га̂ у 
(¡)<=>Г'„цу(0 электронной квантовой диссипативной наноструктуры биоми-
метических наносистем в рамках теории матриц плотности. Развет подход к 
отгеанию квантово-запутанных а<=>р<=>у механизмов процессинга нерав-
новесных открытых наносистем материалов. Каждая квантовая наночастица 
имеет внутренние системные трансформации запутывания и распутывания её 
элементов и внешние системные трансформации декогеренции и рекогерен-
ции. Квантово-полевые флуктуации процессов объединения и распада кван-
товых составных наночастиц более высокого структурного уровня (К+1), а 
также запутывания и распутывания квантовых элементов уровня (К-1) внут-
ри наночастиц уровня (К)ведёт к стохастическим процессам образования 
многоуровневой иерархии биомиметических наносистем, как это показано на 
схеме. 

++++++++++++++++++++++++++ 
наностр. уровень К+1 

наностр. уровень К 
наностр. уровень К-1 

Процессинг биомиметических наносистем идёт на субфемтосекундных 
Зт^стадиях самосборки квантовой диссипативной наноструктуры и количе-
ственно описывается мерой информационной энтропии Шеннона. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы построения компьютерного 
наноинжиниринга квантовых диссипативных наноструктур и многоуровне-
вого процессинга биомиметических наносистем. Вначале изложена традици-
онная концепция двухуровневой «микро-макро» иерархии строения термо-
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динамически равновесного вещества в рамках термополевой динамики кон-
денсированного состояния, в которой макроуровень определяется стрз'кту-
рой топологических дефектов линейных физических полей простых кванто-
вых квазичастиц - бозонов (фононы и т.п.), описывающих медленные пико- и 
наносекундные возмущения. Рассмотрено обобщение этой концепции на 
случай быстрой атто- и фемтосекундной неравновесности конденсированно-
го состояния вещества в квантово-полевой химии конденсированного со-
стояния, Показано формирование трёх уровневой «микро-мезо-макро» ие-
рархии строения, в которой мезоуровень биомиметических наночастиц опре-
деляется структурой топологических дефектов нелинейных физических по-
лей составных квантовых квазичастиц - бозонов (экситоны и т.п.), описы-
вающих быстрые атто- и фемтосекундные возмущения. Далее трёхуровневая 
иерархия используется для введения атомного и микрочастичного строения 
биомиметических наносистем термодинамически неравновесного вещества 
(рисунок 6). 

В соответствии со схемой 
многоуровневой организации су-
ществуют три основных направ-
ления развития наноинжиниринга 
и нанопроцессинга биомиметиче-
ских наносистем. Во-первых, это 
- направление квантово-полевой 
химии (КПХ). Самый сложный 
раздел наноинжиниринга — по-
строение системы измерений, 
контроля, управления и процес-
синга на самом уровне наномира 
биомиметических наночастиц. 
Во-вторых, это - направление 
квантовой топологии плотности 
(КТП), в котором разрабатывает-
ся раздел наноинжиниринга 
«сверху - вниз» на уровне атомов 
и молекул с помощью энергети-
ческих, информационных инст-
рументальных ресурсов бномиме-
тических наночастиц. 

Яитяжтр/ишл 
Рисунок б - Трехуровневая схема 
строения бгюмиметическга наноси-
стем термодинамически неравновес-
ного вещества 
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Рисунок 7 - Временная развёртка 
процессов активации 

биолпшетической наночастицы 
субфелтосекундным импульсом 

лазера и последующей квантовой 
релаксации. 

В-третытх, это — направление 
термополевой динамики (ТПД). В нём 
разрабатывается раздел 
наноинжиниринга «снизу - вверх» -
построение системы измерений, 
контроля, управления и процессинга 
на уровне микрочастиц с помощью 
энергетических, информационных и 
инструментальных средств 
биомиметических наночастиц. 
Изложены основы атто- и 
фемтосекундного импульсного 
лазерного процессинга 
биомиметических наносистем. В 
рамках релятивистской квантовой 
теории электрона показано, что кроме 
«горячих» электронно-плазменных 
механизмов существуют и другие 
механизмы диссипации энергии 
субфемтосекундных импульсов 
лазерного излучения в материале. 

Биомиметические наносистемы 
накапливают их энергию на 
внутренних степенях свободы 
составных двухчастичных 
электронных флуктуаций, 
предотвращая, как тепловой 
разогрев решётки ядер, так и 
эмиссию электронов из 
материала. В ходе протекании 
фемтосекундной релаксации 
формируются квантовые 
диссипативные наноструктуры 
биомиметических наносистем по 
схеме, показанной на рисунке 7. 

Видно, что в результате пер-
вичной активации: 
|ne'N>o|e"e"'>o|Ya>* => |пе"к>о|е e V / 
=>JneN-i(eV + е'е'')>о'' => |пе' 
м>(|''|е"е"^>овозникло неравновес-
ное активированное состояние 
|ne"N>i наносистемь!, из которого 
начинается эстафетный Марков-
ский процесс ступенчатой релак-
сации (рисунок 7). Ступенчатый 
сброс энергии образуют времен-
ной ряд {ti; 5Ti} неравновесного 
приближения к одному из ста-
ционарных состояний аттрактора. 
На каждом отрезке времени xj 
происходит внутренняя ядерно-
экситонная конверсия энергии в 
состоянии |ne'N.i(e'e"+e'e'^)>i . Она 
задаётся адиабатическим сило-
вым полем в начальном состоя-
нии |ne'N>i.i'' шага и стохастиче-
ским неадиабатическим силовым 
полем квантовых флуктуаций 
зарядовых распределений нерав-
новесных электронных пар. 
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Развитый подход использован для построения компьютерной модели 
биомиметической релаксации наносистем. На стадии фемтосекундной внут-
ренней конверсии закон движения ядерной конфигурации наносистемы оп-
ределяется равенством в виде преобразования сдвига: 

где Х'=[д:1Х2...Хз.\Г— вектор координат ядер ТУ-атомной системы в простран-
стве ее конфигураций; — евклидово расстояние смещения; / — индекс, 
численно равный порядковому номеру итерации;!^ = Г— направляющий век-
тор смещения: 

f = e 
Э-ас1 Е Ш 

где Е — адиабатическая энергия как функция координат ядер X; 91 — слу-
чайно направленный вектор, задаваемый флуктуацией заряда экситонных 
пар, как это показано на рисунке 8. 

Путь 8' = 8 когерентного сме-
щения на стадии внутренней кон-
версии от ] до 1+1 выражается в 
рамках конечно-разностной схемы 
формулы для 58о{т)в виде: 

5=118|1 = -
ЗВкТ^Шр/т^)' 

где В - нуклеарность системы; 
Г-температура окружения; к -
постоянная Больцмана, Рр-
компоненты вектора антигради-
ента; Шр — массы ядер (атомов) в 
составе бномиметической нано-
системы. 

Рисунок 8 - Сложение адиаба-
тического антиградиента и его 
неадиабатической флуктуации при 
внутренней конверсии энергии ядер 
биомиметической наносистемы. 

Температура Т также изменяет форму адиабатической поверхности энер-
гии биомиметической наносистемы за счёт эффекта неадиабатического обре-
зания радиуса действия адиабатических потенциалов между наночастицами. 
Из условия декогеренции показано, что адиабатический потенциал связи 
двух биомиметических частиц не существует для расстояний свыше некото-
рого критического, когда энергия связи меньше чем кТ 
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t Эквипотвкциальиые 
' цоверхиости 

Одаомерная 
яроеши» 

Рисунок 9 - Неадиабатический эффект 
кТ - обрезания адиабатических потен-
циалов биомиметическга наночастиц. 

Этот эффект показан на 
рисунке 9. Влияние темпера-
туры проявляется в тепловом 
перестроении графов связей 

С ростом 
температуры число рёбер в 
графе связей Г^р^,уменьшается. 
В главе дано определение 
процессов самосборки и само-
организации биомиметических 
наносистем, используемых в 
методах компьютерного нано-
инжиниринга. Они показаны 
на рисунке 10 в схеме кванто-
вой релаксации биомиметиче-
ской наносистемы. Самосбор-
ка - это упорядоченный во 
времени процесс спонтанного 
трансформирования электрон-
ной квантовой диссипативной 
наноструктуры связей атомов 
ГаРтСК,) -> на стадии 

диссипации энергии в бифуркационной точке R̂  на энергетической поверх-
ности в пространстве конфигураций ядер R. Самоорганизация — это упорядо-
ченный во времени процесс когерентного трансформирования конфигурации 
ядер R(t) микрочастиц на стадии внутренней конверсии энергии между по-
следовательными точками бифуркации Ri ->R(t) ->Ri+i на энергетической 
поверхности в пространстве конфигураций ядер R при заданной в предыду-
щей во времени точке бифуркации R; электронной квантовой диссипативной 
наноструктуры - графа электронных связей атомов 
Субфемтосекундная длительность самосборки порядка ÔXi- ЗОас. Она задаёт 
предельный размер биомиметических наночастиц: = cSxj- 9нм. Фемтосе-
кундная длительность самоорганизации порядка т,~ 5фс. Она задаёт размер 
биомиметической микрочастицы L; = схг 1.5мкм. Что хорошо согласуется с 
типичными размерами элементов цитоскелета и самой снетки. В итоге рас-
смотрено компьютерное моделирование процессов релаксационной само-
сборки и самоорганизации биомиметических наносистем в компьютерных 
программных комплексах «КомпНаноТех» и «Компьютерный Наноинжини-
ринг». 
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9, в пятой главе из\чены 
физико-химические модели и зако-
номерности фемтосекундного на-
ноинжиниринга биомиметической 
самоорганизации и самосборки 
трёх наносистем водорода. Прове-
дено исследование квантовых 
диссипативных наноструктур ра-
дикалов и бирадикалов водорода, 
водородных связей в воде. 

^̂  ^^ - ^ Первой решена задача о квази-
стационарных состояниях аттрак-

Рисунок 10 - Стадии само- тора релаксации биомиметической 
сборки атомов и самоорганизации наночастицы атома водорода в 
микрочастиц при релаксации био- конденсированном состоянии. 
миметических наносистем 

Электронные квантовые степени свободы финитного биомиметического 
состояния |Н>атома водорода описываются линейной комбинацией одно-
электронного состояния атома |Н®> = |е" > и «катион-анионного» состояния 
атома |Н'"Н'> = + е"е" >/^2 с электроном и когерентной экситонной флук-
туацией в виде: |Н> = С^ |Н"> + Ск|Н''Н>. Методом нелокального функ-
ционала плотности найдены стационарные состояния аттракторов |Н>, как 
точные нижние границы энергии для различных значений амплитуд {С^Ск} 
при условии нормировки: | С / + = 1 и различном радиусе К финитного 
биомиметического Н-атома. На рисунке 1) представлены листы точных 
нижних границ энергий для некоторых предельных комбинаций амплитуд. 
Кривая энергии одноэлектронного состояния|Н®>атома водорода (С^ = 1) 
имеет минимум при К = с», который, в согласии с экспериментом, соответст-
вует янфиннтному атому водорода с энергией равной - 13.6 эВ. 

Видно, что стационарные аттракторы реализуются при определённой 
комбинации амплитуд. Для открытого биомиметического атома водорода 
существует конечный размер стационарного аттрактора - низшей энергией (-
13.8 эВ) обладает финитный биомиметический атом водорода с диаметром 
2К = 0.32 нм. Для аттрактора вклад |С(;|2 состояний |Н^Н"> составляет около 
5% и 95% — это вклад |Сс |2 радикала - атома |Но>. Это позволяет объяснить 
постоянство удельного объёма и энергии растворённого атомарного водоро-
да в металлах в диапазоне концентраций от О до 20% . 
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Рисунок и-Энергия биолпше-
тической наночастицы атома во-
дорода. Стационарный аттрактор 
(С1,Сс ^ 0) - (-•-)• Неравновес-
ные состояния: (с к = 1) - (-Т-
);(С, = 1) -(-о-); (С,С,Ф0)-

Энергия связи и равновесный 
объём компактного биомиметиче-
ского атома водорода, находящего-
ся в аттракторе квантовой релакса-
ции, близки к экспериментальным 
данным. Полученные результаты 
представляют интерес для понима-
ния квантового релаксационного 
механизма транспортировки атомов 
водорода внутри кристаллических 
гранул, межфазных границ, аморф-
ных веществ и низкоразмерных 
наноструктур металлов. 
Далее рассмотрен вопрос о само-
сборке и самоорганизации биоми-
метических наноструктур водород-
ных связей воды при участщ! атома 
водорода. 

(•Л 
Рассмотрены современные теории фазовых переходов льда с изменением 

плотности в экстремальных условиях. Сформулированы модели самосборки 
и самоорганизации аморфных фаз льда высокой и низкой плотности с ис-
пользованием графов электронных связей атомов Г„р.,. Основное вни.манне 
уделено описанию релаксационных а- и р-водородных связей молекул воды, 
формируемых биомиметическим атомом водорода. На рисунке 12 показаны 
квантово-химические особенности этих связей. 

{ 

Ч, / - . . У 

Рисунок12 - Образование двух (а, (1) типов водородной связи мо.пекул 
воды в квантовых диссипативных наноструктурах льда. Крестиком обозна-
чены связевые критические точки типа (3;-!) в водородной а-связи. 

Рассчитанные методом нелокального функционала плотности энергии 
а- и р-водородных связей молекул воды позволили смоделировать строение 
биомиметических наносистем аморфного льда в виде р-кластеров а - моно-
меров молекул воды, как это показано на рисунке!3. 
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Модель наноструктуры 

Межмолекулярные 
водородные р-связи меж-
ду наночастицами (Н2О)., 
определяют квазиравно-
весную адгезионную ус-
тойчивость аморфных фаз 
льда. Долевое распределе-
ние количества а-связей и 
Р-связей определяет 
строение конденсирован-
ных фаз воды. С учётом 
существования физиче-
ских у-связей в рамках 
термополевой динамики 
полное долевое распреде-
ление типов связей опре-
деляется 

Рисунок 13 -
аморфных фаз льда 
с использованием минимизации энергии Гиббса, как многомерной функции 
количеств каждого типа связи в графе Г̂ р̂  квантовой диссипативной наност-
руктуры- ос, /3, Г:С{а,13.г)^и[а,р,г)-г-а{а,р^)+р-иа,р.г),гт С}{а,р,г) 
- энергия Гиббса, и{а,р,г) - внутренняя энергия, <у{а,р,г) - энтропия, 
0{а,р,}') - объём наносистемы, р - давление, г - температура диссипатив-
ной системы термостата. При этом г = л-Г,. сг = 5 / А 

В результате минимизации энергии Гиббса при условии сохранения чис-
ла связей атомов Г^^^найдены распределения типов связей и строение аморф-
ных фаз льда при различных температурах и давлении. Показано, что в 
аморфных структурах высокой плотности и низкой плотности льда различа-
ется состав биомиметических наночастиц молекул воды, Найденые средние 
размеры наночастиц в этих двух аморфных фазах льда; 1 нм (низкая плот-
ность) и 35 нм (высокая плотность) дали величину скачка плотности 16°/6 при 
полиаморфном переходе близкую к экспериментальному значен™ (20%). 
Их параметры представлены на рисунке И . 
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1, - 1 нм /;=з5ял 

Низкая плотность 
Т = 298 К ; Р - 1 0 ^ Па 

Высокая плотность 
Т = 135К;Р = 0.2ГПа 

Рисунок 14 — Наноструктуриое строение аморфных фаз льда 
В заключение пятой главы представлены результаты исследования био-

миметических систелт активированных бирадикалов водорода, адсорбиро-
ванных на поверхности одностенной углеродной нанотрубки малого диамет-
ра при различных температурах в условиях хаотической посадки. Биомиме-
тические наночастицы водорода представлены на рисунке 15 распределе-
ниями электронных спин-орбиталей и типами электронных связей атомов в 
графе Видно, что существуют два типа кластерных контактных связей р 
типа: внутри бирадикала - р и между двумя бирадикалами - роис Они разли-
чаются наличием «заряда на связи» в более крепкой р - связи и его отсутст-
вием в более слабой рт,, -связи. 

Н' Н' 1Г № 
Рисунок 15 - Три формы биомгшетических наночастиц водорода: синг-

летный а-мономер Н2 , бирадикальный Р-димер Н-^-Н^ и Р„иг mempa^^ep двух 
бирадикальных димеров (НуН\) -

Параметры потенцишюв Ри р„„связей, рассчитанные методом нелокаль-
ного функционала плотности сведены в таблицу 5.2. Переворот спина сосед-
них атомов в тетрамере меняет параметры связи, что определяет характер 
расположения в бирадикалов в адсорбате. Связи бирадикалов водорода с 
атомами углеродной трубки также представлены в табл. 5.2. 
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Таблица 5.2 —ПараметрыН-Н и С-Н (Зи связей 
Связь Кц, нм Ец, кД.ж/моль 
Нт-Н,(|3) 0,08 164,8 

0,10 52,1 
0,26 6,4 

Ст-Н.,.(Ре,,) 0.18 27.0 

В физико-химической модели есть три этапа процесса сорбции водорода 
углеродной нанотрубкой. Начальным состоянием первого являются а-
мономерь[ водорода и идеальная одностенная нанотрубка. Такая наносистема 
принимается за стандартное состояние (рисунок 16 (1)). На второй стадии 
активации а-мономеров водорода (катализаторами) идёт образование акти-
вированных бирадикалов водорода с их последутощей самосборкой внутри и 
на поверхности нанотрубки углерода. В результате этой самосборки форми-
руется неравновесное состояние биомиметической наносистемы (рисунок 16 
(2)). На третьем этапе превалирует процесс самоорганизации бирадикалов в 
адсорбате, по завершению которого наносистема попадает в некоторый ста-
ционарный аттрактора (рисунок 16 (3)).Исходной для моделирования явля-
лась вторая стадия самосборки активированных димеров (НН)рв результат 
их стохастического осаждения на внешнюю и внутреннюю поверхность уг-
леродной нанотрубки. После чего посредством компьютерного имитирова-
ния изучался третий этап сорбции. 

Е 

С1;вда5яно1? сесюяшк 0} 

Рисунок 16-Схема пути формирования квантовой диссипативной наност-
руктуры аккумулирования бирадикалов водорода в нанотрубке углерода 

Проведённые расчёты показали немонотонные зависимости характери-
стик адсорбатов бирадикалов водорода от концентрации и температз'ры, 
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При криогенной температуре Т = 77 К с увелтением содержания водорода 
внутри нанотубулена, устойчивость его адсорбата уменьшается. При ком-
натной температуре с ростом концентрации устойчивость сначала повыша-
ется, затем падает. Это связано с тем, что с ростом числа бирадикалов взаи-
модействие между ними увеличивается, но в ущерб их взаимодействию с 
углеродным каркасом нанотрубки. Температурные различия объясняются 
тем, что с ростом концентрации водорода водород выходит из нанотрубки 
и концентрируется на внешней поверхности (рисунок 17), Такое явление в 
существенно меньшей степени наблюдается при Г = 77 К. 
Рассмотренные нами процессы самосборки и самоорганизации активных 
бирадикалов водорода позволяют получать высокую ёмкость. Димеры(НН)р 
могут быть использованы в проведении реакций гидрогенизации. Они 
законсервированы в нанотрубке, так как в отсутствие катализаторов их 
дезакттирование в мономер (НН)(з-^ (НН)„ запрещено по спину. 

Еь = - 33 кДж/моль Е|,= - 4 4 кДж/моль 
сй=7,7 мас.%, ш=14,3 мас.%, 

Рисунок 17 - Биомиметическая наносистем а бирадикалов водорода в 
нанотрубке углерод при Т = 293 К. Еь - энергия сорбции водорода. 

В выводах отмечены основные результаты по биомиметическим наноси-
стемам водорода и их соответствие ряду экспериментальных фактов. 

В шестой главе изучены физико-химические модели и закономерности 
фемтосекундной самоорганизации и самосборки биомиметических 
наносистем углерода. 

Методом компьютерного моделирования при разных температурах 
исследована биомиметическая самоорганизация слабо перфорированных Га-
мономерных нанолистов фафена, В качестве модели был взят лист 
нанографена прямоугольной формы; 14 нм х 8 нм, содержащий 5000 атомов и 
одну, две и три вакансии в центре. 

Кинетика изменения полной энергии связи на атом за счет изменения 
длин а-связей и энергии их изгибных деформаций в фемтосекундной 
диссипативном процессе релаксации неравновесного нанографена при двух 
температурах Т = 300 К и Т = 3500 К и одной вакансии показана на рисунке 
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18. Видно, что выход изначально активированного а- монослоя нанографена 
на «плато» аттрактора сильно зависит от температуры. При этом квантовая 
стохастическая эволюция неравновесного нанографена происходит быстрее 
при высокой температуре (1зоок= 15пс и 1з5оок~ 8пс). Длительность актов 
диссипации по механизму когерентных электронно-дырочных пар сильно 
флуктуирует от 4 до 8 фс. Видно, что при высокой температуре 
насыщенность энергией (- 6,2 эВ/ат) и амплитуда флуктуаций энергии 
(0.2эВ/ат) нанографена с одной вакансией значительно выше, чем при 
комнатной температуре (-6,39эВ/ат и 0.02эВ/ат, соответственно). При этом их 
отдаленность от состояния термодинамического равновесия (Т = О К, Е = -
6.40 эВ/ат и 0.00 эВ/ат) не мешает сохранению флуктуационного движения в 
стационарных аттракторах в течение десятков и сотен шкосекунд времени 
эволюции. 

0 2 Л в е 10 12 14 1 6 1 8 20 22 2-1 26 гв И 31 3-1 Ж 38 40 42 « 4в « 5« 52 54 
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^ Ро ! данные ЗООК 
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-5,40 I —Энергии связи на 
I атом 8 рэвновес-
I «ом состоянии 

-5,60 I фэфеновога ио-
I нослоя при Т = ОК 

Рисунок 18- Кинетические кривые релаксации энергии нанографена с одной 
вакансией при Т = ЗООК, 3500 К. 

На рисунке 19 показаны топографии стационарных структур нанографена 
с одной вакансией при Т = 300 К(слева) и Т = 3500 К, соответственно. Их вид 
даёт текстуру релаксированного графена с одной вакансией в центре наноли-
ста. Видно, что с ростом температуры растёт число острых «пиков» и «впа-
дин». Однако средние высоты этих неоднородностей малы - 0.13 А (300 К) и 
024 А (3500 К), что составляет десятые доли толщины листа. Биомиметиче-
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ские графеновые нанолисты хорошо сохраняют форму при высоких темпе-
ратурах и наличии малого числа вакансий. 

Рисунок 19 - Топография аттракторов нанографена при Т = 300 К и Т = 
3500 К 

Вместе с тем, нами обнаружено, что энергия образования вакансий в 
аттракторе нанографена критически зависит от параметров процесса. При 
температуре 300 К энергия растёт монотонно с ростом числа удалённых 
атомов. Тогда как, при температуре близкой к температуре плавления (Т = 
3500 К) наблюдаются аномальные скачки энергии образования вакансий. При 
этом в стационарном неравновесном аттракторе бивакансионный дефект 
понижает энергию биомиметического нанографена на 2.8 эВ. 

Во второй части главы исследованы процессы самосборки и самооргани-
зации биомиметических наногелей углеродных наноалмазных частиц. Само-
сборка описана трансформациями наноструктуры: Г^ ->Грсвязей наночастиц 
в биомиметической наиосистеме. Самоорганизации дальнейшими транс-
формациями связей по типу:Г|5-> Г„р. 

Показано существование трёх основных типов аттракторов биомимети-
ческих наногелей углерода, представленных на рисунке 20. 

ч 
Рисунок 20 - Три типа наногелей кубических наночастиц угчерода в субмик-
ронной поре: «рыхлый», «клеточно-матричный» и «твёрдый» тип. 

Они существенно различаются своими статистическими и информаци-
онными характеристиками в зависимости от концентраций наночастиц. 
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Рисунок 21 ~ Вероятностное распределение первых координационных 
чисел в случае «рыхлого» (10%). «клеточно-матричного» (65%) и «твёрдого 
(100%) наногелей. 

Сделан вывод о том, что 
наиболее адаптивным является 
тип «клеточно-матричного» 
наногеля, близкого по свойст-
вам к наносистемам биологи-
ческих клеток. В выводах по 
данной главе отмечены основ-
ные результаты и их соответст-
вие ряду известных экспери-
ментов. 

1.» 50 ¿1п о1 ;(:• !п ->1) р)г:1 
Псрлст̂  с уь К-.и!1£; Р, ^ :. 

Рисунок 22 — Шенноновская инфор-
мация /,. графа Гр Р -связей при различной 
пористости аттракторов биомиметиче-
ского наногеля углерода 

В седьмой главе даны физико-химические модели и закономерности 
фемтосекундного наноинжиниринга биомиметической самоорганизации и 
самосборки различных наносистем благородных и Зс1-переходных металлов 
по схемам «сверху-вниз» и «снизу-вверх». 

Результаты компьютерного имитирования квантовой релаксации Га-
мономерных кубических наночастиц серебра с длиной ребра ¿^1.8 н?и, со-
держащих 500 атомов, при 7^=300 К показаны на рисунке 23. Видно, что а-
наночастица частично потеряла исходную кристаллическую структуру и 
форму в аттракторе (б). При этом видна разнознаковая кривизна граней ат-
трактора (б). Это - активная химическая наночастица. Биомиметическая а-
мономерная наночастица серебра флуктуирует относительно среднего уров-
ня энергии, который на сотни кДж/моль лежит выше энергии аналогичного 
по составу термодинамически равновесного кластера атомов серебра. Без 
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потери устойчивости амплитуда фемтосекундных флуктуаций энергии ат-
трактора биомиметической наночастицы серебра достигает десятков 
кДж/моль. Это объясняет её потенциальные возможности, как каталитиче-
ского активного центра, инициировать на своей поверхности протекание раз-
личных элементарных химических и биохимических реакций, что является 
ценным свойством при создании активных бактерицидных нанострукт^'р 
серебра на полимерных микроволокнистых носителях. 

Щ 

ivg 10 я ни о.с аг 04 с.й «а i.o 
Рисунок 23 - Радиальные функции распределения, и морсрология компактного 
Гд- мономера Agsoo в начальном неравновесном нестагщонарном состоянии 
(а) и в конечном состоянии аттрактора после самоорганизации (6) 

•1} 
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Рисунок 24 - Радиальные функции распределения и мофология фрак-
тального Г/)-полимерного кл.acmepaAg¡(¡fiy, после самосборки (а) и после само-
организации аттрактора в течение 70 пс при Т = 300 К (б) 

На рисунке 24 для сравнения представлен результат биомиметической 
самосборки и самоорганизации «снизу-вверх» Гр-полимерного дендритного 
аттрактора 1667 атомов серебра при той же температуре ЗООК. 

Из рисунка 25 следует, что температурный режим оказывает существен-
ное влияние, во-первых, на степень связности Гр-наноструктуры фрактально-
го кластерного полимера атомов серебра. Хотя нанодендрит не приходит к 
полной фрагментации на уплотнённые скопления, однако имеет место зако-
номерное сокращение числа связей между ними с ростом температуры, что 
отражается в более высоком ходе кривой Е{1) на рисунке 7.5 для больших Т. 
Во-вторых, размах энергетических флуктуаций также растет с ростом Т, при-
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чем флуктуации не теряют силы и по мере приближения к стационарному 
состоянию аттрактора. 

•icOi-

Рисунок 25 - Кинетика релаксации самоорганизации биолпшетического 
фрактального Гр-кластера Ag|c6^ в координатах энергия - время в различных 
температурных режимах: 300 К (1); 600 К (2); 900 К (3) 

Выполненный компьютерный наноинжиниринг синтеза «сверху-вниз» 
Гц-мономерных и «снизу-вверх» Гр-полимерных по типу электронных связей 
биомиметическргх наночастиц серебра дал качественное согласие с результа-
тами натурного эксперимента по структуре и морфологии нанодисперсий 
серебра на полимерном волокне. 

Далее рассмотрена биомиметическая самосборка и самоорганизация 
«снизу-вверх» Гар-полимерных фрактальных покрытий никеля в нанопорах. 
Модель синтеза полимерных фрактальных биомиметических наноструктур 
никеля в нанопорах развита для трёх схем расположения центров нуклеации; 
одного ядра в центре грани и объёма, решётки ядер нуклеации на одной и на 
двух гранях нанопоры. 

4 

ш 

Результаты компьютерного 
эксперимента дали возмож-
ность рассчитать ряд физико-
химических характеристик 
процессов формирования 
по1фытий в режиме биомиме-
тической кинетики, такие как 
энергия связи, фрактальная 
размерность и другие. 

Рисунок 26 — Результат самоорганизации 
наноструктуры никелевого покрытия, а 
- /?- по.чимер (граф Fft) Ь- а - мономер 
(граф Г„) 

Например, на рисунке 26 показан переход от неустойчивого р- полимер-
ного (граф Гр) к а - мономерному (граф Г„) биомиметическому пок-рытию 
нанопоры в случае первичной адсорбции атомов никеля на двух противопо-
ложных гранях поры. 
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Переход наносистемы в новое состояние Гр-> Г„ привел к понижению 
энергии на 10 кДж/моль и к увеличению фрактальной размерности до 2.55. 
При смене полимерного графа Гр атомного кластера на мономерный граф Г^ 
возросла фрагментации покрытия: плотные фрагменты стремятся к гают-
нейшей упаковке атомов металлического никеля. При этом релаксация био-
миметической наноструктуры не приводит к сплошности. Внутри нанополо-
сти субстрата возникают мелкие нанопоры самого мономерного Г„ покрытия. 

В главе описана биомиметическая самоорганизация «сверху-вниз» Г^ -
мономерных компактных наночастиц никеля и титана, важных для наноин-
жиниринга биомиметических систем адаптивных скелетов наноустройств и 
наноприборов нового поколения. 

Найдены неустойчивости симметричных форм Гц - мономерных наноча-
стиц никеля при фемтосекундной биомиметической квантовой релаксации 
под действием фемтосекундных импульсов излy^!eния рис. 7.25 (слева) и при 
тепловом воздействии нагрева образца рис. 7.25 (справа). 

Рисунок 27 — Трансформсщия нанобруска никеля ^¡(Г^ в сфероид. Влия-
ние температурного режима на форму аттрактора наночастицы?^¡^(Г 

Обнаружена мультикинетика биомиметической релаксации а-
мономерных наночастиц никеля (при разной нуклеарности и температуре) со 
сменой аттракторов (рисунок 28) 

Рисунок 28 - Кинетика релаксации кубоида М/уг^Г^ во времени при Т = 300 
К. Формы, энергии и вре.ыена жизни аттракторов (а), (б) (в). 
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Аналогичные исследования показали высок>'ю устойчивость аттракторов 
симметричных форм Гц -мономерных наночастиц титана при фемтосекунд-
ной биомиметической квантовой релаксации Для трёх форм: сферы, цилинд-
ра и параллелепипеда найдены энергии устойчивых аттракторов в зависимо-
сти от нуклеарности и температуры (рисунок 29). 

Рисунок 29 — Энергия, связи на атом в в зависимости от формы на-
ночастицы и нуклеарности при Т = 300 К(слева)и температуры термоста-
та при нуклеарности с N=500 (справа). 

В выводах по главе отмечены основные результатьт и их соответствие 
ряду известных экспериментов. 

В восьмой главе предложена модель и алгоритм многоуровневого на-
ноинжиниринга биомиметических электродов катализаторов водородных 
топливных элементов. Для этого проведён компьютерный наноинжиниринг 
электродов-катализаторов водородных топливных элементов на основе био-
миметических наносистем водорода, углерода и Зс1-переходных металлов. 
Блок-схема его показана на рис. 8.1 

Рисунок 30 - Многоуровневый синтез системы биомиметического электро-
да-ката.пизатора: А - мезопорная микроматрица графитового или графено-
вого электрода, В — углеродный наногель в мезопорах, С — фрактальная на-
носистема с(-металлов. О - бирадикальная наночастица водорода. 

Выполнено компьютерное моделирование биомиметических Г^р-
полимерных наносистем никель-водород на электродах топливных элемен-
тов. Рассчитаны их физико-химические характеристики (рисунок 31, 32). 

35 



ш 

Рисунок 31 — Генезис биомиметической системы 2479 кластера-
катализатора атомов никеля, в нанопоре матрицы наногеля при Т = 298 К 
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Рисунок 32 - Кинетические кривые самоорганизованной релакса1щи биоми-
метических кпастеров-катализаторов после самосборки при трёх 
температурах: (I) Т=298К; (2) Т=600К: (3) Т=900К. 

Проведён расчёт термодинамических потенциалов Гр- димерной и Гр-
тетрамерной кластерных биомиметических наносистем N¡2 и К12Н2. Он по-
зволил установить детали захвата димерным активным центром биомимети-
ческого никеля - N12 активных бирадикалов водорода Н2. На основании это-
го построены схема путей процессинга активных бирадикалов водорода 
биомиметическим электродом-катализатором, необходимая для интерпрета-
ции физико-химической модели и закономерностей биомиметической само-
организации и самосборки этого класса электродов нового поколения (ри-
сунки 33.1, 33.2). 
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Рисунок 33.} ~ Диссипатгюные механизмы актггвации и дезактивации моно-и 
бирадикалов водорода в биомиметической наносист&ме электрода-
катализатора анода водородного тотивного элемента. (1 и 2 этапы) 

Рисунок 33.2 - Диссгтативные механизмы активации и дезактивации моно-
м бирадикалов водорода в биомъьметической наиосистеме электрода-
катализатора анода водородного топливного элемента. (3 и 4 этапы) 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 
диссертационной работе. Сделан вывод, что проведённое теоретическое ис-
следование и компьютерные эксперименты позволили определить ряд общих 
особенностей и закономерностей процессов квантовой релаксации, само-
сборки и самоорганизации биомиметических наносистем на основе водоро-
да, углерода, Зс1-переходных и благородных металлов. Что даёт необходи-
мую основу для развития фундаментальной триады «нанонаука -
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наноинжиниринг — нанотехнологии», опреде/гяюидей становление индустрии 
наносистем нового поколения. 

Основные результаты и выводы 
На основе проведенных исследований можно выделтггь следующие об-

щие выводы по всей диссертационной работе: 
1. В зонах субфемтосекундных атомных превращений квантовая релак-

сация неравновесных биомиметических наносистем в условиях фемтосе-
кундной диссшации энергии обладает рядом признаков биосистем, такими 
как: спонтанная аттосекундная атомно-молекулярная самосборка наноча-
стиц, фемтосекундная самоорганизация систем наночастиц в лткрочастицы 
клеточного типа, пикосекундная мультикинетическая релаксация наночастиц 
к различным по морфологии и химическому составу неравновесным энерго-
насыщенным стационарным аттракторам. При этом формируется иерархи-
ческое трёхуровневое строение неравновесного вещества: атомная частица -
биомгшетическая наночастица - клеточная микрочастица. 

2. В кинетике биомиметических наносистем существуют три фундамен-
тальных физтео-химических механизма процессов квантовой релаксации 
биомиметических наносистем: унитарно-эквивалентого U„(t) = exp(-itH„/h), 
унитарно-неэквивалентного Ьт(0 = exp(-itHx/li) и неунитарно-
эквталентногоЛптО) = exp(-itHnT/ti) сдвигов времени эволюции. Последние 
два механизма нарушают унитарно-эквивалентную обратимую эволюцию 
открытой биомиметических наносистем, формируя мультикинетический тип 
квантовой релаксации. 

3. Мультикинетический тип квантовой релаксации биомиметической на-
ночастицы характеризуется постадийной формой. Каждая стадия состоит из 
последовательности двух связанных между собой элементарных актов. Акт 
первый — когерентная внутренняя конверсия энергии наночастицы в энер-
гию эксшонной флуктуации. Акт второй — это диссипация энергии экси-
тонной флуктуации наночастицы во внешнюю диссипативн)™ систему кон-
денсированного состояния. 

4. В наносистеме биомиметических наночастиц существует иерархия 
трёх топологических графов электрогшых связей атомов Г;^^ = Г„ + Гр. + Г,, 
электронной квантовой диссипативной наноструктуры. Релаксационные а-, 
Р-, у- взаимодействия имеют следующий физико-химический смысл: а — 
связи электронных взаимодействий между разными ядрами (р-вершинами, р 
= ], 2,., В) внутри В-ядерной мономерной биомиметической наночастицы;Р 
— связи электронных взаимодействий между разными люномерными нано-
частицами (ц-вершинами, ц = 1, 2, М) в М-мерном биомиметическом на-
нокластере; у — связи диссипативных энергетических взаимодействий нано-
частиц и нанокластеров (w-вершинами, w = 1, 2,., W) посредством взаимного 
обмена энергией через диссипативную систему конденсированного состоя-
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ния в \У-мерном наноассоциате. Энергия а-, р-, у-взаимодейсгвпй рассчиты-
вается методом нелокального, зависящего от графа Гцр^, функционала плот-
ности. 

5. Самоорганизация биомиметических микрочастиц - это процесс коге-
рентного трансформирования конфигурации ядер между последователь-
ными точками бифуркащга ->К(0 ->К;+,.Это - стадия внутрешей конвер-
сии энергии ядер в энергию экситонных флуктуаций. Характер движения -
неадиабатический. Длительность стадии - фемтосекунды. Размер биомиме-
тической микрочастицы - микроны. 

6. Самосборка атомов биомиметических наночастиц - это процесс спон-
танного трансформирования квантовой диссипативной наноструктуры 
ГаруСК]) -> электронных связей атомов в бифуркационной точке 
К1Это - стадия диссипации энергии экстонных флуктуаций. Характер дви-
жения - адиабаттескип. Длительность стадии - десятки аттосекунд. Размер 
биомиметической наночастицы - нанометры. 

7. Субфемтосекундные процессы самосборки и фемтосекундные процес-
сы самоорганизация образуют цепную эстафету взаимообусловленых транс-
формащи"! электронньсс и ядерных компонент биомиметических наносистем. 
На некоторых этапах релаксации эта эстафета в течение пико- и наносекунд-
ных периодов времени жизни задерживается в вырожденных активирован-
ных мультиплетных состояниях релаксационных аттракторов, адаптируясь к 
внешним условиям квантовой релаксации без рассеяния энергии в диссипа-
тивную систему конденсированного состояния. 

8. Субфемтосекундные импульсные лазерные воздействия способны 
генерировать и проводить процессинг био.миметических наносистем в 
конденсированном состоянии. Фемтосекундная релаксации формирует 
квантовые диссипативные наноструктуры биомиметических наносистем. В 
диапазоне атто- и фемтосекундных процессов для биомиметических 
наночастиц основным является экситонный канал диссипации энергии. 

9. Учёт влияния температуры Т, нуклеарности В, тензора обратной мас-
сы М"', эффектов неадиабатичности, энергии связи электронных а-, Р-, у-
взаимодействий на темп времени квантовой релаксации т и трансформащга 
55о(т) позволил разработать разностную схему алгоритма программ компь-
ютерного моделирования квантовой релаксации биомиметических наноси-
стем. На основе этих алгоритмов были разработаны и успешно применены 
для решения задач и.митации наноинлсиниринга и процессинга биомиметиче-
ских наносистем программные пакеты «Компьютерная нанотехнология» и 
«Компьютерньп! наноинжиниринг». 

10. Найдено, что для стационарного аттрактора биомиметической нано-
частицы атома водорода вклад би-ионных состояний (Н^Н") составляет 5%, 
а вклад компактного радикала атома водорода Н° — 95% . При этом аттрак-
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тор с диаметром квантово-размерного Н-атома 0.32 нм и с энергией связи 26 
кДж/моль, близок к типичным линейным размерам и энергии растворённых 
атомов водорода в гидридах материалов. 

11. Показано, что в аморфных структурах высокой плотности и низкой 
плотности льда различается состав биомиметических наночастиц молекул 
воды, а также соотношение а- и р- электронных водородных связей атомов в 
графе Найденые средние размеры наночастиц в эт1тх двух аморфных 
фазах льда дали величину скачка плотности 16% при полиаморфном перехо-
де, близкую к экспериментальному значению (20%), 

12. Найдены зависимости параметров аттракторов аккумулирования би-
радшсалов водорода в нанотрубке углерода от температуры и концентрации: 
энергия обратимой адсорбции проходит через м а к с т у м при изменении кон-
центрации, который уменьшается с ростом температуры. Бирадикалы водо-
рода, тшея высокую химическую активность, зaкoнcepв^фoвaны в одностен-
ной нанотрубке, так как они спонтанно не дезактивируется в мономер: 
(НН)р-» (НН)аВ отсутствие катализаторов в С1шу запрета по спиновой сим-
метрии для этой реакции на углероде нанотрубки. 

13. Квантовая релаксация формирует устойчивый аттрактор биомимети-
ческого нанографена со слабовыраженной «горно-долинной» морфологией, в 
среднем, за время 10 пс гфи длительности стадий фемтосекундных диссипа-
ции 6 фс. С ростом температуры увеличивается время выхода на устойчивый 
аттрактор, при этом значение минимальной энергии возбуждения, уровень 
флуктуаций и амплитуда искажений возрастает. Выявлено, что число вакан-
сий существенно влияет на энергетические характеристики, но не геометри-
ческие параметры листа нанографена. 

14. Существует три основных типа устойчивых аттракторов квантовой 
биомиметической релаксации наногелей алмазных наночастиц: «рыхлый 
гель», «матрично-клеточный гель», «твёрдый гель». Получено согласие по 
фрактальной размерности результатов компьютерного имитационного экс-
перимента в области низких концентраций «рыхлого наногеля» углерода с 
данными экспериментов в области низкоконцентрнрованных коллоидов 
гидрозолей наноалмазов и смесей взрывных наноалмазов. 

15. Модели синтеза «сверху-вниз» и «снизу-вверх» биомиметических 
активных наночастиц серебра имитируют синтез на поверхности полимер-
но-микроволокнистых носителей активных бактерицидных центров. Пока-
зано, что оба типа наносистем имеют существенные морфологические и 
энергетические отличия. Энергонасыщенность устойчивых активных цен-
тров способствует инициированию на их поверхности протекания элемен-
тарных химических реакций и формированию бактерицидных нанострук-
тур серебра на полимерных микроволнистых носителях. 
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16. фрактальные кластеры никеля, синтезированные «снизу-вверх» в 
нанопорах, формируют никелевые биомиметические покрытия и катштизато-
ры. Полученные бимиметическим синтезом «сверху-вниз» мономеры нано-
частиц никеля в широком диапазоне нуклеарности, форм и температур име-
ют ряд специфических физико-химических свойств: изомерию форм «кубоид 
- сфероид», бифуркации форм кубоидов в ходе биомиметической кинетики, 
ступенчатость изменения режима релаксации при программированном пико-
секундном резком изменении температуры, потерю формы в результате 
пикосекундного воздействия фемтосекундного когерентного УФ-лазера или 
высоких температур. 

17. Полученные бимиметическим синтезом «сверху-вниз» мономеры на-
ночастиц титана в широком диапазоне нуклеарности, форм и температур 
имеют существенные отличия от никеля - у них нет температурной неустой-
чтаости симметр1Р1ных форм наночастиц. 

18. Используя свойства стационарных аттракторов биомиметггческих 
систем графена, наногелей углерода, нанофракталов никеля-катализатора и 
бирадикалов водорода, построен алгоритм компьютерного наноинжиниринга 
самосборки и самоорганизации многоуровневого биомиметического устрой-
ства - электрода-катализатора водородного топливного элемента. Алгорш'м 
.можно реализовать в случае применения импульсных лазерных источников 
фемтосекундного диапазона с целью инициирования и поэтапного монтажа 
наноустройств в условиях жидкой диссипативной системы конденсирован-
ного состояния. 
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