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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Лазерные технологии» разработана для специаль-

ности 1-31 04 01  Физика (по направлениям) направления специальности 1-

31 04 01-06 Физика наноматериалов и нанотехнологий.  

Целью учебной дисциплины является освоение студентами основных 

сведений об особенностях применения лазеров разных типов для техноло-

гических применений.  

Основная задача учебной дисциплины дать представление о методах 

и устройствах, применяющих лазерное излучение при проведении различ-

ных технологических операций. 

Лазерное излучение характеризуется гигантской концентрацией 

энергии, обеспечивающей значительную интенсификацию процессов об-

работки материалов. Наряду с увеличением производительности лазерная 

технология дает принципиально новые результаты обработки материалов, 

недоступные традиционным методам. Достижения в области лазерной 

технологии в свою очередь стимулируют развитие лазерной техники. В по-

следние годы созданы простые и надежные промышленные лазеры с 

большим ресурсом работы и управляемыми параметрами излучения, кото-

рые находят все более широкое применение в различных областях. В связи 

с этим знание всей широты спектра применения лазеров становится важ-

ной составляющей подготовки специалистов по перечисленным выше 

направлениям. 

Предлагаемый курс рассчитан на студентов пятого курса и ориенти-

рован на физиков, которые готовятся по специализации лазерная физика и 

спектроскопия. При этом учитывается то обстоятельство, что студенты 

имеют определенный уровень знаний в области лазерной физики и класси-

ческой спектроскопии. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

следующих дисциплинах: «Спектроскопия молекулярных и кристалличе-

ских структур», «Лазеры и лазерные системы», «Техника лазеров». Поэто-

му в данном курсе приводятся сведения об основных характеристиках ма-

териалов, подвергаемых технологической обработке, а также процессах и 

механизмах взаимодействия лазерного излучения с различными материа-

лами, и процессами, описывающими воздействие лазерного излучения.   

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образо-

вательного стандарта. Общее количество часов – 36; аудиторное количе-

ство часов – 16, из них: лекции – 14, КСР – 2.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-ом семестре. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен 

(совместно с дисциплинами «Применение лазеров в медицине» и 

«Квантовая механика молекулярных систем»). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Технологические лазеры для обработки материалов. Ос-

новные принципы устройства и классификация технологических лазеров. 

Оптические резонаторы. Гауссовы пучки. Расходимость лазерного излуче-

ния. Распространение реальных лазерных лучей. Фокусировка лазерного 

излучения. 

2. Класс опасности лазерного устройства. Средства индивиду-

альной защиты при работе с лазерным излучением. 

3. Плазменные процессы при лазерной обработке. Возникно-

вение и развитие лазерной плазмы. Особенности плазменных процессов 

при лазерной обработке в защитных газах. Экранирующее действие лазер-

ной плазмы. Передача энергии излучения обрабатываемым материалам. 

Теплофизические показатели лазерной обработки. Методы теоретического 

исследования тепловых полей при лазерной обработке. 

4. Тепловые процессы в металлах при лазерной обработке. 

Передача энергии излучения обрабатываемым материалам. Теплофизиче-

ские показатели лазерной обработки. Особенности образования горячих и 

холодных трещин при лазерной сварке. Формирование и кристаллизация 

шва при лазерной сварке. Деформации и напряжения при лазерной обра-

ботке. 

5. Методы поверхностной лазерной обработки. Классификация 

методов поверхностной лазерной обработки. Закономерности 

формирования структуры сплавов при лазерной термообработке 

поверхностей. Термическое упрочнение поверхностей лазерным 

излучением. Лазерное оплавление поверхностей сплавов. Получение 

поверхностных покрытий с применением лазерного излучения 

6. Лазерная сварка. Методы лазерной сварки и их физические 

особенности. Основы технологии лазерной сварки. Классификация 

методов лазерной сварки.  Лазерная сварка различных конструкционных 

материалов. Особенности лазерной сварки ведущие к необходимости 

использования гибридных способов сварки. Лазерно-дуговая сварка. 

Лазерно-светолучевая сварка. Двухлучевая лазерная сварка. Лазерно-

индукционная сварка.   

7. Лазерная резка. Особенности лазерной резки металлических и 

неметаллических материалов Механизмы газолазерной резки металлов. 

Технологические закономерности процесса газолазерной резки металлов. 

Примеры использования лазерной резки 

8. Двухимпульсная лазерная абляция. Понятие сдвоенных ла-

зерных импульсов. Зависимость процесса лазерной абляции от теплофизи-

ческих свойств образца, межимпульсного интервала между сдвоенными 

лазерными импульсами и от состава окружающей атмосферы. Физические 

процессы, происходящие на поверхнсоти образца и в эрозионной плазме 

при двухимпульсной лазерной абляции. 
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9. Двухимульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроско-

пия. Двухимпульсный лазерный спектрометр. Лазерный микроанализ био-

объектов, промышленных образцов, функциональных и защитных покры-

тий, полимеров, редкоземельных стекол, живописи, предметов искусства, 

артефактов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Технологические 

лазеры для обра-

ботки материалов. 

2 

      

2 Плазменные про-

цессы при лазер-

ной обработке. 

 

   2  
Проверка 

рефератов 

3 Тепловые процес-

сы в материалах 

при лазерной об-

работке. 

2 

     
Проверка 

рефератов 

4 Методы поверх-

ностной лазерной 

обработки. 

2 

     
Проверка 

рефератов 

5 Лазерная сварка 2 
     

Устный  

опрос 

6 Лазерная резка  2 
   2  

Проверка 

рефератов 

7 Двухимпульсная 

лазерная абляция 

2 
     

Устный  

опрос 

8 Двухимульсная ла-

зерная атомно-

эмиссионная спек-

троскопия 

2 

     
Устный  

опрос 

  14    2  Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
 

1. А.Г. Григорянц. Основы лазерной обработки материалов, М.: Высшая 

школа, 1989 

2. Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, И.В. Зуев, А.Н. Кокора. Лазерная и элек-

тронно-лучевая обработка материалов, М.: Машиностроение, 1985 

3. А.Г.  Григорянц, А.Н. Сафонов. Методы поверхностной лазерной об-

работки, М.: Высшая школа, 1988 

4. А.Г.  Григорянц, И.Н. Шиганов. Лазерная сварка металлов, М.: Выс-

шая школа, 1988 

5. А.Г. Григорянц, А.А.Соколов. Лазерная резка металлов, М.: Высшая 

школа, 1988 

6. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): Fundamentals and Appli-

ca-tions/ A.W. Miziolek, V. Palleschi, I. Schechter (Eds.). – Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2006. – 620 p. 

7. Handbook of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy/ D.A. Cremers, L.J. 

Radziemski. – New York: John Wiley and Sons, 2006. – 264 p. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. В.С. Голубев, Ф.В. Лебедев. Физические основы технологических ла-

зеров, М.: Высшая школа, 1987. 

2. В.С. Голубев, Ф.В. Лебедев. Инженерные основы создания технологи-

ческих лазеров, М.: Высшая школа, 1988. 

3. Ю. Айхлер, Г.И. Айхлер Лазеры. Исполнение, управление, примене-

ние, М. Техносфера. 496с, 2012. 

4. А.Г. Григорянц, А.Н. Сафонов. Основы лазерного термоупрочнения 

сплавов, М.: Высшая школа, 1988. 

5. Справочник по лазерной технике.М., “Энергоатомиздат”. Пер. с нем. 

Под ред. А.П. Напартовича. 1991. 

6. С.Г. Рябов, Г.Н. Торопкин, И.Ф. Усольцев. Приборы квантовой элек-

троники.М: “Радио и связь” 1985. 

7. Справочник по лазерной сварке под ред С. Катаяма М. Техносфера. 

704с, 2015. 

8. Е.Д. Вакс, М.Н. Миленький, Л.Г. Сапрыкин Практика прецизионной 

лазерной обработки М. Техносфера. 696с, 2013. 
 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной де-

ятельности 

 

1. Реферативные работы. 

2. Устные опросы. 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Перечень тем  реферативных работ 

 

1. Плазменные процессы при лазерной обработке. 

2. Особенности плазменных процессов при лазерной обработке в за-

щитных газах. 

3. Экранирующее действие лазерной плазмы. 

4. Тепловые процессы в металлах при лазерной обработке. 

5. Методы теоретического исследования тепловых полей при лазерной 

обработке. 

6. Технологическая прочность металлов при лазерной обработке. 

7. Деформации и напряжения при лазерной обработке. 

8. Особенности образования горячих и холодных трещин при лазерной 

сварке. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать защиту рефератов и устные опросы. Контроль-

ные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической кар-

той дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-

тельной причине студент вправе по согласованию с преподавателем вы-

полнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудо-

влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 

по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с раз-

решения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле: 

 

ШБПБ
устнреф

текущая 






 


2
8,0 , 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, реф– оценка  по десяти-

балльной шкале за защиту реферата, устн – оценка  по десятибалльной 

шкале за устные ответы; ПБ – поощерительные баллы, начисляемые за 

выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 

занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 
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начисляются за пропуски занятий (0,3 балла за каждое пропущенное 

занятие), систематическое опоздание, нарушение учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена совместно с дисциплинами «Применение лазеров в медицине» и 

«Квантовая механика молекулярных систем»), к экзамену допускаются 

студенты, чья оценка текущей успеваемости не ниже 4 баллов. Экзамена-

ционная оценка и оценка текущей успеваемости служат для определения 

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средне-

взвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 
экзаментекущаяитог  6,04,0  

 

где итог – итоговая оценка, текущая – оценка текущей успеваемости, эк-

замен – экзаменационная оценка, 0,4 и 0,6 – весовые коэффициенты теку-

щей успеваемости и экзаменационной оценки соответственно. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласо-

вание 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Спектроскопия мо-

лекулярных и кри-

сталлических струк-

тур 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 

Лазеры и лазерные 

системы 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 

Техника лазеров Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии  

д.ф.-м.н., профессор __________________ Е.С. Воропай 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  __________________ В.М. Анищик 

 


