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металлов и их применение
для фотокатализа

Наноструктурированный TiO2

- спинтроника и
квантовые вычисления

Ступенчатая наноструктура для квантовых
вычислений

- полупроводниковые
соединения для
оптоэлектроники и
фотовольтаики

Интегральная оптоэлектронная ячейка на основе
наноструктурированных Si и Al + Ti

- зондовые исследования и
нанотехнологии

Морфология поверхности Si с осажденными Ge
кластерами, полученная с помощью АСМ
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Участие в выполнении государственных программ всех уровней:
2006-2010 гг.
«Исследовать атомно-структурные и электронные свойства
самоорганизующихся квантовых шнуров из атомов металла на
полупроводниках для создания новых наноэлектронных приборов» (ГКПНИ
«Кристаллические и молекулярные структуры»)
«Исследование фундаментальных закономерностей спин-зависимых
электронных явлений в квантово-размерных структурах, разработка и
исследование перспективных элементов обработки информации на их
основе» (ГКПНИ «Электроника»)
«Разработать принципы организации квантовых вычислений и
реализующие их элементы и интегрированные системы обработки
информации на основе наноструктур» (ГКПНИ «Электроника»)
«Разработать технологию изготовления кремниевых нанодетекторов
сканирующих зондовых микроскопов для их опытного производства»
(ГКПНИ «Нанотех»)
«Разработка физических принципов повышения износостойкости твердых
сплавов при воздействии совмещенных интенсивных ионно-плазменных
потоков» (ГПОФИ «Высокоэнергетические, ядерные и радиационные
технологии»)
2011-2013 гг.
«Разработка новых полупроводниковых материалов на основе соединений
AIVBVI и AIIBIVCV2 для оптоэлектронных систем обработки информации»
(ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы,
наноматериалы»)
«Разработка механизмов и моделей электронных и магнитных свойств
магнитофункционализированных углеродных нанотрубок (МФУНТ),
поглощения ими электромагнитного излучения в широком диапазоне
частот для создания элементов, устройств на их основе» (ГПНИ
«Функциональные и машиностроительные материалы, наноматериалы»)
«Исследование закономерностей проявления электрооптических свойств
наноразмерных кремниевых кластеров в матрице пористого оксида
алюминия и разработка научных основ создания устройств интегральной
оптики и фотоэлектрической энергетики с использованием этих
материалов» (ГПНИ «Функциональные и машиностроительные
материалы, наноматериалы»)
«Исследование электронных и оптических свойств сульфида олова,
многокомпонентных систем на его основе для разработки эффективных
фотовольтаических преобразователей энергии» (ГПНИ «Электроника и
фотоника»)
«Исследовать процессы модификации поверхности металлов и
полупроводников атмосферной плазмой и разработать основы метода
создания поверхностно наноструктурированных высокоэффективных
защитных и каталитических покрытий на их основе» (ГПНИ
«Конвергенция»)
«Разработка научных основ, электрохимических и золь-гель методов

создания наноструктурированных оксидов титана и вольфрама,
устройств на их основе для фотокаталитической очистки воды» (ГПНИ
«Конвергенция»)
«Квантово-механическое моделирование спиновых, электронных и
оптических свойств алмазоподобных наноструктур с азотновакансионными дефектными комплексами, используемых в устройствах
для квантовой обработки информации» (ГПНИ «Конвергенция»)
«Создание национальной нанотехнологической платформы для
междисциплинарных научных исследований и освоения их результатов в
производстве, для подготовки инженерных и научных кадров в области
нанотехнологий и наноматериалов в Республике Беларусь» (ГПНИ
«Конвергенция»)
«Разработать и адаптировать к условиям промышленного производства
методику оптимизации параметров ферментационного процесса
получения биопестицида Бетапротектин на основе математического
моделирования и исследовать процесс иммобилизации микробных клеток с
использованием наноструктурированных материалов» (ГНТП
«Промышленные биотехнологии»)
Участие в выполнении международных проектов:
1998-2000 «Silicon modules for integrated light engineering» (European
Commission, Belgium).
2006-2007 «Etude des proprietes chimiques, structurales, electroniques et de
transport des jonctions tunnel metal ferromagnetique/oxyde barriere/semiconducteur pour de nouvelles cellules de memoires non volatiles basees sur
l’injection d’electrons polarises en spin dans le silicium» (ECO-NET Program,
France).
2006-2008 «Embedded magnetic components» (European Commission, Belgium).
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