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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов магистратуры 

систематизированных знаний и практических навыков в области физической 

электроники, посвященной лазерным и ионно-плазменным технологиям 

обработки поверхностей, нанесения пленочных покрытий, травления 

поверхностей. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить основные физические процессы, происходящие при 

взаимодействии лазерного излучения и плазмы с поверхностями твердых тел; 

2. ознакомить с основными применениями этих процессов в технологиях 

лазерной обработки материалов, лазерного и ионно-плазменного, а также 

комбинированного лазерно-плазменного нанесения пленочных покрытий, в 

технологиях очистки и травления поверхностных слоев; 

3. ознакомить с основными методами и устройствами генерации потоков 

плазмы с помощью лазерного излучения и газовых разрядов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится по специальности 1-31 80 07 Радиофизика 

к модулю «Прикладные технологии» компонента учреждения высшего 

образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания в объеме курса 

общей физики первой ступени высшего образования. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Лазерные и ионно-плазменные 

технологии» должно обеспечить формирование следующих компетенций:  

 углубленные профессиональные компетенции 

 для специальности 1-31 80 07 Радиофизика: 

 УК-2 Владеть навыками планирования и проведения экспериментальных 

исследований, быть способным проводить исследования с использованием 

современного научно-технического оборудования и приборов; 

 СК-15 Владеть навыками работы на современных установках для 

лазерной и ионно-плазменной обработки материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– теоретические основы физических явлений, происходящих при 

взаимодействии потоков атомных частиц и ионов с твердыми телами; 

– основы взаимодействия лазерного излучения с веществом; 

– особенности применения процессов взаимодействия в технологиях 

создания материалов, элементов и приборов электронной техники; 
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– устройство и принципы работы лазерных, ионно-плазменных, лазерно-

плазменных систем, используемых в технологиях обработки материалов 

электроники. 

уметь:  
– на базе физического и инженерного подходов оценивать возможность 

использования современных лазерно-плазменных и ионно-плазменных 

технологических систем для создания новых материалов; 

– проводить экспериментальные исследования физических процессов, 

связанных с разработкой новых материалов и технологий создания приборов 

электроники, микроэлектроники, наноэлектроники. 

владеть:  
– методиками обработки поверхностей, формирования пленочных 

покрытий, травления поверхностей в технологиях изготовления приборов 

твёрдотельной электроники, микро- и наноэлектроники. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 3-ем семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Лазерные и ионно-плазменные технологии» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 198 часов, в том 

числе 60 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часов, лабораторных занятий –  

36 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение. Цель и задачи дисциплины. Роль лазерных и ионно-

плазменных технологии в изготовлении приборов микро- и наноэлектроники. 

Тема 2. Источники генерации мощных световых потоков. Типы и 

основные характеристики лазеров, применяемых в обработке материалов 

электронной техники. Формирование лазерных пучков необходимых 

параметров. 

Тема 3. Физические процессы при взаимодействии лазерного излучения 

с материалами. Нагрев, плавление, испарение, эрозия поверхностных слоев 

твердых тел и пленок, формирование мелкодисперсной жидкокапельной фазы, 

образование микроплазмы.  

Тема 4. Эрозионная лазерная плазма. Характеристики эрозионной 

лазерной плазмы. Оптическая спектроскопия в изучении лазерной плазмы. 

Получение наночастиц в воздушной среде, жидкости и вакууме. Лазерная 

технология формирования наноструктурированных покрытий.  

Тема 5. Плазма тлеющих газовых разрядов. Разряды на постоянном токе 

и токах высокой частоты. Свойства газоразрядной плазмы. Ионно-плазменные 

источники и технологии нанесения пленочных покрытий и травления 

поверхностных слоев. Импульсное ионно-плазменное распыление. Ионно-

лучевое нанесение пленочных покрытий. 

Тема 6. Контроль и управление ионно-плазменными процессами. 

Способы и системы контроля и управления плазмохимическим травлением и 

магнетронным распылением. Стабилизация параметров процесса реактивного 

распыления. 

Тема 7. Комбинированная технология магнетронно-лазерного 

осаждения покрытий. Свойства комбинированного плазменного потока. 

Формирование наноструктурированных пленочных покрытий. Управление 

процессом комбинированного осаждения. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Роль 

лазерных и ионно-плазменных технологий в 

изготовлении приборов микро- и 

наноэлектроники. 

2      

Аудиторный опрос 

2 
Источники генерации мощных световых 

потоков. 

2   6   Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам. 

3 
Физические процессы при взаимодействии 

лазерного излучения с материалами. 

4   6   Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам 

4 
Эрозионная лазерная плазма. 4   6   Аудиторный опрос 

Презентации по рефератам. 

5 

Плазма тлеющих газовых разрядов. 4   6   Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам. 

Тестирование по разделам 2 – 5. 

6 
Контроль и управление ионно-плазменными 

процессами. 

4   6   Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам. 

7 

Комбинированная технология магнетронно-

лазерного осаждения покрытий. 

4   6   Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам. 

Тестирование по разделам 6 и 7. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Борейшо, А.С. Лазеры: применения и приложения. ( Под ред. А. С. 

Борейшо) / А.С. Борейшо, В.А. Борейшо, И.М. Евдокимов, С.В. Ивакин С.В. 

Издательство: Лань, 2016 г. 512 с. 

2. Делоне, Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом / Н.Б. 

Делоне. М.: Наука, 1989. 

3. Менушенков, А.П. Физические основы лазерной технологии / А.П. 

Менушенков. М.: Наука, 2010. 212 с. 

4. Берлин, Е. В. Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной 

технологии / Е. В. Берлин, Л. А. Сейдман. М.: Техносфера, 2010. 528 с. 

5. Райзер, Ю. П. Физика газового разряда / Ю. П. Райзер. М.: Наука, 1987. 

592 с. 

6. Бурмаков, А. П. Физические основы технологии микроэлектроники. 

Учеб. пособие / А. П. Бурмаков, П. И. Гайдук, Ф. Ф. Комаров, А. В. Леонтьев. 

Мн.: БГУ, 2002. 195 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Вейко, В.П. Взаимодействие лазерного излучения с веществом / 

В.П.Вейко, М.Н. Либенсон, Г.Г.Червяков, Е.Б. Яковлев. М.: Физматлит, 2008. 

312 с. 

2. Воробьев В.С. Плазма, возникающая при взаимодействии лазерного 

излучения с твердыми мишенями / Успехи физических наук. Т.163, №12, 1993. 

3. Свадковский, И. В. Ионно-плазменные методы формирования 

тонкопленочных покрытий / И. В. Свадковский. Мн.: Бестпринт, 2002. 214 с. 

4. Толливер, Д. Плазменная технология в производстве СБИС / Пер. с 

англ. под ред. Н. Айнспрука и Д. Брауна. М.: Мир, 1987. 460 с. 

5. Григорьянц, А.Г. Технологические процессы лазерной обработки. / А.Г. 

Григорьянц, И.Н. Шиганов, А.И.Мисюров. М. : издательство МГТУ, 2006. 

664 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки  

Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими 

документами: 

1. «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования». Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 29 мая 2012 г. № 53. 

2. «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД. 
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3. «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по десятибалльной 

шкале». Письмо Министерства образования Республики Беларусь №09-10/53-

ПО от 28.05.2013 г.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется опрос по материалам лекций, защита лабораторных работ, 

защита реферативных работ, устные вопросы и обмен мнениями, идеями по 

отдельным темам (метод учебной дискуссии). 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) включает в себя полноту ответа, 

наличие аргументов, примеров из практики, участие в дискуссии и т.д. 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется путем 

рассмотрения отчета по каждой выполненной лабораторной работе. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

– ответы на лекциях (опрос) – 20 %; 

– выполнение лабораторных работ (отчет)– 40 %; 

– презентация по реферату – 40 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 60 %, 

экзаменационной оценки – 40 %.  

 

Примерный перечень лабораторных занятий 
1. Определение плотности мощности светового потока на мишени 

импульсного неодимового лазера. Определение пороговых значений 

энергии накачки для процесса испарения и лазерной эрозии. 

2. 4. Регистрация и анализ эмиссионного оптического спектра лазерной 

плазмы металлов, полученных с помощью спектрометра S100 и 

монохроматора МДР12. 

3. Изучение методики формирования и оптических и структурных 

характеристик пленок, полученных лазерно-плазменной эрозией титана и 

серебра. 

4. Ионно-плазменный источник и его применение в технологии нанесения 

пленочных покрытий металлов и оксидов. 

5. Оптическая система управления процессом реактивного ионно-

плазменного нанесения пленок оксидов. 

6. Изучение методики комбинированного магнетронно-лазерного осаждения 

покрытий, свойств комбинированного потока и особенностей 

характеристик покрытий. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины (эвристический, проективный, практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном 

обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования 

существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций, учебной и научной литературой, 

использование компьютерной техники и Интернета; 

– подготовка к тестированию; 

– подготовка к выполнению и защите лабораторных работ; 

– подготовка к экзамену. 

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

– постановка задачи или проблемы и пути ее решения; 

– историю исследования со ссылками на литературные источники; 

– современное состояние проблемы; 

– выводы. 

По содержанию реферата должна быть 

– подготовлена презентация для публичной защиты; 

– подготовлены вопросы к аудитории по представленному материалу 

для выяснения усвоения основных положений доклада. 

 

Примерные темы реферативных работ 

1. Режимы работы лазеров. Модуляция лазерного излучения.  

2. Классификация лазеров по агрегатному состоянию активной среды и методу 

накачки. 

3. Механизмы нагрева металлов, диэлектриков и полупроводников лазерным 

излучением. 

4. Условия и механизмы образования лазерной плазмы. 

5. Условия и механизмы образования жидкокапельной фазы плазменных 

факелов металлов. 

6. Лазерно-плазменное осаждение покрытий в вакууме.  

7. Плазмохимическое осаждение металлов, оксида и нитрида кремния. 

8. Магнетронная технология нанесения покрытий. 

9. Технологии ионно-плазменного травления. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Спонтанное и вынужденное излучение. Режимы работы лазеров.  
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2. Газовые лазеры. 

3. Твердотельные лазеры. 

4. Нагрев поверхности лазерным излучением. 

5. Плавление и испарение металлов лазерным излучением. 

6. Образование лазерной плазмы. 

7. Жидкокапельная фаза эрозионных плазменных факелов металлов. 

8. Лазерная обработка материалов: гравировка, закалка, резка, сварка. 

9. Процессы, инициируемые лазерным излучением. 

10. Лазерно-плазменное осаждение пленочных покрытий в вакууме. 

11. Применение лазерно-плазменного осаждения пленочных покрытий. 

12. Плазмохимическое осаждение. 

13. Ионно-плазменное(магнетронное) нанесение покрытий 

14. Комбинированное магнетронно-лазерное осаждение. 

15. Ионно-плазменные процессы травления. 

 

Перечень тестовых вопросов 
1. Какие типы лазерных источников применяются для обработки материалов 

электронной техники? 

2. Основные требования к характеристикам лазерного излучения при 

проведении процессов лазерной размерной обработки поверхностей. 

3. Какие характеристики твердых тел влияют на пороговую величину 

плотности мощности лазерного излучения процесса испарения поверхности? 

4. Какие характеристики твердых тел влияют на пороговую величину 

плотности мощности лазерного излучения процесса плазмообразования 

материала поверхности? 

5. Механизмы образования жидкокапельной фазы в эрозионном плазменном 

потоке. 

6. Методы сепарации эрозионного плазменного потока. 

7. Отличительные особенности лазерно-плазменного метода осаждения 

пленочных покрытий. 

8. Сравнительные свойства покрытий, осажденных с помощью лазерной эрозии 

материалов. 

9. Сравнительные свойства плазмы тлеющих разрядов и лазерной плазмы. 

10. Физические процессы при ионно-плазменном распылении поверхностей. 

11. Технологические возможности ионно-плазменного осаждения покрытий. 

12. Принцип методики плазмохимического осаждения покрытий. 

13. Принцип методики плазмохимического травления покрытий. 

14. Сущность оптических методов контроля и управления ионно-плазменными 

процессами. 

15. Структура систем оптического управления расходом газов процессом 

реактивного ионно-плазменного осаждения. 

16. Принцип реализации процесса комбинированного магнетронно-лазерного 

осаждения. 

17. Отличительные особенности характеристик пленочных покрытий, 

полученных комбинированным осаждением. 
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Выполнение лабораторных работ 

В лабораторном практикуме по дисциплине «Лазерные и ионно-

плазменные технологии» запланировано проведение натурных экспериментов 

на лабораторных установках при формировании лазерных и плазменных 

потоков, по изучению физических процессов взаимодействия лазерного 

излучения и плазмы с поверхностями твердых тел, проведению процессов 

лазерного и ионо-плазменного нанесения пленочных покрытий.  
Задание по лабораторным работам для студентов заключается в 

подготовке отчета в письменном виде по выполненной работе. Контроль 
выполнения лабораторных работ будет осуществляться путем рассмотрения 
отчета по каждой выполненной лабораторной работе. Отчет по лабораторной 
работе должен содержать:  

1. Фамилию, имя, отчество студента. 

2. Название работы. 

3. Цель исследования. 

4. Исходные данные и методику проведения лабораторной работы. 

5. Обсуждение полученных результатов, оценки величин и зависимостей, 

выводы по работе. 

Защита отчетов по лабораторной работе студентам будет проводиться в 

форме индивидуального собеседования. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Лазерные 

технологические 

системы 

Кафедра 

физической 

электроники и 

нанотехнологий 

Нет Изменений не 

требуется  

(Пр. № 11 от 

29.05.2020 г.) 
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