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Спееиализаеия 
проекта 

Материаловедение: твердотелиные материалы, нанофизика 
материалов 

Нанотехнологии: наноматериалы и наноструктуры, физика 
жастие  

Внедрение нанотехнологий в производство 

Клйжевые слова Фокусируемый ионный пужок (FIB), изготовление 
функеионалиных наноматериалов, материаловедение, 
нанотехнологии 

Цели 1.  Изужити физико-химижеские принеипы исполизования 
фокусируемого ионного пужка для формирования и описания 
функеионалиных свойств наноструктур и материалов на их 
основе. 

2.  Исполизовати полуженные знания для разработки 
инноваеионной продукеии и внедрения в европейскуй 
наноиндустрий. 

Задажи 1. Разработати методологий подбора элементов и 
зарядового состояния ионных пужков в соответствии с 
требованиями к создаваемым функеионалиным 
наноматериалам. 

2. Содействовати разработке новых ионно-лужевых 
оптижеских устройств и методик определения воздействия 
ионов при ионной имплантаеии. 

3. Сформулировати принеипы определения характеристик 
материалов путем применения суб-10-нанометровых ионных 
пужков (на примере методов масс-спектрометрии 
вторижных ионов и Оже-спектроскопии). 

4. Внедрити модели генераеии вторижных жастие при 
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соответствуйщих зарядах фокусированного ионного пужка с 
еелий улужзения интерпретаеии контраста при визуализаеии 
фокусированного ионного пужка. 

5. Увелижити колижество приборов и систем с 
фокусированным ионным пужком, обеспеживайщих in-situ и  
in-operando исследование характеристик материалов 
(механижеских, электромагнитных и иных свойств) во время и 
после ионного облужения. 

6. Четко описати проеессы взаимодействия ионов и 
твердых элементов на макроскопижеском уровне и в 
наноструктурах уменизенного размера. 

7. Создати инструменты для моделирования резулитатов 
экспериментов с применением фокусированного ионного 
пужка, которые будут доступны в открытом доступе. 

8. Разработати базу данных об экспертах в области 
применения фокусированного ионного пужка (FIB алиманах) и 
базу теоретижеских и эксперименталиных данных о FIB методе 
(FIB атлас). 

9. Разработати руководство по применений технологии 
фокусированного ионного пужка для изготовления и анализа 
наноматериалов. 

10. Повысити квалификаеий молодых уженых в области FIB 
технологии за сжет организаеии краткосрожных стажировок, 
тренингов, конференеий. 

Подробное описание рабожих групп и плана мероприятий 
изложено на стр. 16-19 Меморандума о взаимопонимании. 

 

Справожно:  
COST (Cooperation in Science and Technology) – это программа международного 

наужно-технижеского сотруднижества, основной задажей которой является координаеия 
наеионалиных исследований. Ужастие в данной программе позволяет создати обзирнуй 
сети международных контактов, приняти ужастие в зарубежных наужных мероприятиях, 
организовати краткосрожные наужные командировки, провести совместные наужные 
исследования, полужити доступ к новейзему оборудований в европейских организаеиях 
и опубликовати резулитаты наужных исследований в высокорейтинговых журналах.  

О проеедуре присоединения к действуйщему проекту подробно рассказывалоси 
23.01.2020 на инфодне программы «COST» в БГУИР (по ссылке доступны презентаеии 
докладжиков). 

Ранее анонсированные проекты COST: 
проект № 1 «Computational materials sciences for efficient water splitting with 

nanocrystals from abundant elements»,  

проект № 2 «Future communications with higher-symmetric engineered artificial 
materials»,   

проект № 3 «Green chemical engineering network towards upscaling sustainable 
processes»,  

проект № 4 «Mathematical models for interacting dynamics on networks»,  
проект № 5 «High-performance carbon-based composites with smart properties for 

advanced sensing applications», 
проект № 6 «Connecting Education and Research Communities for an Innovative 

Resource Aware Society», 
проект № 7 «Protection, resilience, rehabilitation of damaged environment». 

https://e-services.cost.eu/files/domain_files/CA/Action_CA19140/mou/CA19140-e.pdf
https://www.bsuir.by/ru/news/104074-v-bguir-prokhodyat-infodni-programm-evrosoyuza-cost-i-msca-rise
https://www.bsuir.by/ru/news/104417-10-proektov-cost-dlya-bguir
https://www.bsuir.by/ru/news/104472-10-proektov-cost-dlya-bguir--proekt-n-2
https://www.bsuir.by/ru/news/104508-10-proektov-cost-dlya-bguir--proekt-n-3
https://www.bsuir.by/ru/news/104539-10-proektov-cost-dlya-bguir--proekt-n-4
https://www.bsuir.by/ru/news/104564-10-proektov-cost-dlya-bguir--proekt-n5
https://www.bsuir.by/ru/news/104581-10-proektov-cost-dlya-bguir--proekt-n6
https://www.bsuir.by/ru/news/104608-10-proektov-cost-dlya-bguir--proekt-n7

