
Группа нанооптики и наноплазмоники

Направления и результаты исследования соответствует Программе фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, п.8. «Актуальные проблемы физики
конденсированных сред, в том числе квантовой макрофизики, мезоскопики, физики наноструктур …» по
разделам: (i) фотонных спектров, плазмонных свойств полупрводниковых, металлических и графеновых
наноструктур; (ii) исследование возможности создания функциональных элементов плазмонной
наноэлектроники и нанофотоники для оптического диапазонов

Руководитель внс, д.ф.-м.н. А.Л. Степанов

Научный коллектив
1. В соответствии с приказом № 5 от 13.04.2016 по 
КФТИ КазНЦ РАН для выполнения работ по 
проекту РФФИ № 15-48-02525_р «Создание при 
помощи ионной имплантации и исследование 
дифракционных решеток на новых типах 
полимерных и композиционных материалах»

Степанов А.Л. (внс, д.ф.-м.н. )  рук.
Фаттахов Я.В. (внс, к.ф.-м.н. )  
Галяутдинов М.Ф. (снс, к.ф.-м.н.)  
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Валеев В.Ф. (нс) 
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Осин Ю.Н. (вед. инж. КФУ) 
Воробьев В.В. (аспирант, КФУ) 
Кузнецова С.В. (аспирант, КФУ) 

2. В соответствии с приказом № 16 от 09.06.2016 
по КФТИ КазНЦ РАН для выполнения работ по 
проекту РФФИ № 16-29-06137_офи_м 
«Тонкопленочные солнечные элементы на 
основе пористых полупроводниковых 2D-
слоев с металлическими наночастиами»

Степанов А.Л. (внс, д.ф.-) – рук. 
Базаров В.В. (снс, к.ф.-м.н.) 
Нуждин В.И. (снс) 
Валеев В.Ф. (нс)
Кашапов Р.Н. (нс, к.т.н.)
Осин Ю.Н. (вед. инж. КФУ) 
Воробьев В.В. (аспирант, КФУ
Кузнецова С.В. (аспирант, КФУ) 
Евтюгин В.Г. (нс, к.х.н. КФУ) 
Морозова А.С. (магистр, КФУ) 

Основные решаемые задачи
w Алмазная нанофотоника и интегральная оптика
- Степанов А.Л. и др. Алмазная дифракционная решетка,

Патент РФ, № 166144, 2016.
- Степанов А.Л. и др. Создание дифракционной решетки на алмазной 
подложке имплантацией ионами бора, Письма ЖТФ, 2016-2017, в печати;
- Степанов А.Л. И др. Алмазная дифракционная решетка, Сб. статей
«Наноструктуры в конденсированных средах», Минск, 243-248, 2016.

w Плазмонная дифракционная оптика на микро- и 
наноструктурах
- Степанов А.Л. и др. Способ изготовления дифракционной периодической 
микроструктуры на основе пористого кремния, Патент РФ на изобретение,  
№  2593912, 2016;
- Степанов А.Л. и др. Дифракционная периодическая микроструктура на 
основе пористого кремния, Патент РФ на изобретение,  №  2597801, 2016;
- Галяутдинов М.Ф. и др. Формирование периодической дифракционной 
микроструктуры на основе ПММА с наночастиами серебра, Письма ЖТФ 42, 
30-37, 2016.

w Гигантское комбинационное рассеяние света (SERS)
органическими соединениями, находящимися в 
плазмонном поле металлических наночастиц

- Vorobev V.V. et al. Novel SERS-substrate based on porous silicon with implanted 
silver nanoparticles, Advanced Photonics Materials, St. Petersburg, 2016.

w Люминесценция квантовых точек в плазмонном поле 
металлических наночастиц
- Галяметдинов Ю.Г.  и др. Плазмонно-усиленная люминесценция квантовых 
точек CdSe на пористом кремнии с наночастиами серебра, Известия Академии 
наук. Серия химическая, 11, 2016;
-Шамилов Р.Р. И др. Усиление фотолюминечценции квантовых точек CdSe/CdS
на кварцевых подложках с наночастиами серебра, ЖТФ 86, 95-101, 2016. 

w Ионный синтез пористых полупроводников с 
металлическими наночастиами
- Базаров В.В. и др. Анализ поверхности кремния, имплантированного ионами 
серебра, методом спектральной эллипсометрии и дифракции отраженных 
электронов, ЖПС, 83, 53-58 2016;
- Баталов Р.И. И др. Формирование композиционного материала на основе с 
наночастиами методом ионной имплантации, ЖТФ 86, 104-111, 2016.

w Радиационное нанострукуирование полимеров
- Kavetskyy T. et al. Carbonization in boron-ion-implanted PMMA as revealed from 
Raman spectroscopy and electrical measurements, Spectr. Lett. 49, 5-10, 2016.

Показатели за 2016 г.

Статьи (Web of Science)   – 9
Главы в моногафиях – 4
Статьи в сборниках – 1
Патенты – 4
Междунар. Конф. – 10
Российские конф. – 9 

Выступление с пленарными докладами
- Stepanov A.L Porous silicon with Ag nanoparticles formed by ion implantation as 
potential candidate for solar cell applications, Conf. Energy, Material and 
Nanotechnology. Meeting on Smart Materials, Berlin, Germany, 2016;
- Степанов А.Л. Алмазная дифракционная решетка, Междун. Конф. 
«Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск 2016;
- Stepanov A.L. Laser annealing of metal nanoparticles synthesised in glass by ion 
implantation, 19th Intern. Conf. And School on Quantum Electronics: Laser and 
applications; Sozopol, Bulgaria, 2016;
-Степанов А.Л. Синтез и приложения для энергетики слоев пористого кремния 
с наночастицами серебра, сформированными ионной имплантации, 
Актуальные проблемы физики твердого тела и НАНО-2016б Минск, 2016.
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