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СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Наименование лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория «Физические и 

образовательные проблемы микротехнологий». 

2. Год создания лаборатории: 2003. 

3. Отрасль науки, к которой относится лаборатория: «Приборостроение и 

оптотехника». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ приборостроения и оптотехники» и научной 

школы СГУГиТ «Оптические технологии микро- и наносистем». 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории (центра), 

обобщенная тематика, возможные направления исследований и разработок по госбюджету и 

хоздоговорам, предлагаемые виды деятельности по заказам сторонних организаций. 

Задачами лаборатории являются: 

 проведение фундаментальных и прикладных исследований в области создания 

нано- и микромеханических устройств обработки информации и разработки нано- и 

микротехнологий, в том числе лазерных микротехнологий; проведение прикладных 

исследований в области создания анализаторов оптического спектра; 

 привлечение студентов к участию в научной работе, организация и руководство их 

научной работой; 

 подготовка научных кадров высшей квалификации; 

 организация учебно-научной подготовки выпускников университета при 

выполнении ими дипломных работ и магистерских диссертаций; 

 выполнение разработок, направленных на создание приборов и оборудования, 

используемых в учебном процессе. 

6. Руководитель лаборатории: Чесноков Владимир Владимирович, профессор-

консультант кафедры физики СГУГиТ, д-р техн. наук, профессор. 

7. Контакты руководителя лаборатории:ауд. 3, 317а, моб. тел. 8-903-933-94-82, e-mail: 

Garlic @ ngs.ru 

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 13. 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1). 



Приложение 1 

 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых сотрудниками 

лаборатории за 2015 год (в том числе по грантам и конкурсам): 

 инициативные исследования в области создания интерференционных спектро-

анализирующих устройств, в том числе спектральных приёмников изображения с 

перестраиваемой спектральной полосой пропускания; фотоэмиссионных приёмников 

излучения с терагерцовой полосой частот принимаемых сигналов; исследования методов 

лазерной полировки оптических поверхностей 

 Грант президента «Разработка и исследование перестраиваемых микромеханических 

интерференционных оптоэлектронных приборов для спектрального анализа»,. руководитель Никулин 

Д.М., 2014 -2015 гг. 

 Грант президента «Исследование нелинейно-оптических эффектов и путей создания 

пассивных оптических затворов на принципе изменения прозрачности (изменения 

коэффициента отражения) среды инициированного воздействием лазерного излучения»,. 

руководитель Шергин С.Л.., 2015 -2016 гг. 

 НИР № 3.1996.2014К в рамках проектной части государственного задания в сфере 

научной деятельности за 2014 год «Исследование нелинейно-оптических эффектов и путей 

создания пассивных оптических затворов на принципе изменения прозрачности (изменения 

коэффициента отражения) среды инициированного воздействием лазерного излучения», 

руководитель Чесноков В.В., 2014-2015 гг. 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования (не менее 5 человек) 

№ 

п/п 

ФИО Должность Кафедра Уч. степень, 

уч. звание 

Тема научного 

исследования 

1. Чесноков Д.В. Зав каф. НиО К.т.н. Взаимодействие 

лазерного излучения с 

веществом 

2 Шергин С.Л. доцент  физики К.т.н. Разработка принципов 

создания 

термооптических 

затворов с 

тонкопленочными 

металлическими 

структурами 

3 Корнеев В.С. доцент физики К.т.н. Разработка и 

исследование 

оптических 

магнитоуправляемых 

микромеханических 

устройств 

4 Никулин Д.В. доцент физики К.т.н. Разработка и 

исследование 

перестраиваемых 

микромеханических 

интерференционных 

оптоэлектронных 

приборов для 



спектрального анализа 

5 Райхерт В.А. инженер НиО   Исследование 

возбуждения и 

распространения 

медленных 

акустических волн в 

тонкопленочных 

свободных структурах 

и разработка 

функциональных 

элементов оптики и 

оптоэлектроники на их 

основе 

6 Кочкарёв Д.В. инженер Физики   Исследование 

разрушающего 

воздействия лазерного 

излучения на 

параметры 

чувствительности 

фотоприёмных 

устройств 

7 Кузнецов М. В. инженер физики  Исследование лазерных 

нанотехнологий 

оптических приборов 

8 Михайлова Д.С. ст. препод. физики  Комбинирование 

дифракционных и 

многолучевых 

интерференционных 

спектральных 

устройств. Применение 

многолучевого 

интерферометра в 

качестве сенсора 

газового 

спектроанализатора 

9 Сырнева А.С. ст. препод. физики  Исследования 

оптических 

резонаторов бегущей 

волны с полным 

внутренним 

отражением 

10 Лаптев Е. инженер  НиО  Исследования 

лазерных 

нанотехнологий 

оптических приборов 

11 Достовалов Н. Н инженер физики  Исследования в 

области оптической 

спектроскопии 

12 Шапран Е.В. инженер  НиО  Исследования методов 



лазерной полировки 

оптических 

поверхностей  

13 Усубалиев Н.А. инженер  НиО  Разработка и 

исследование 

фотоэмиссионных 

приёмников излучения 

с терагерцовой полосой 

частот принимаемых 

сигналов 

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие научные 

исследования в лаборатории 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Специальность Тема научного исследования 

Докторанты 

1 Чесноков Д.В. 01.04.05 – 

«Оптика» 

 

    

Аспиранты 

2. Шапран Е.В. Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и 

комплексы  

Исследования методов лазерной полировки 

оптических поверхностей 

3. Достовалов Н. Н Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и 

комплексы 

Исследование и разработка методов атомно-

эмиссионного анализа нанообъектов на 

поверхности воздействием затухающих волн 

при полном внутреннем отражении света 

5. Усубалиев Н. А. Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и 

комплексы 

Разработка и исследование 

фотоэмиссионных приёмников излучения с 

терагерцовой полосой частот принимаемых 

сигналов 

6. Дикусар С.Ю. Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и 

комплексы 

Исследования принципов создания оптико-

спектральных зондов исследования 

окружающей среды, основанных на 

интерференционной спектрометрии 

Магистранты 

    

Студенты 

    

 


