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физики и энергетики Отделение физики , IIFajrushin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина "Методы получения покрытий и тонких пленок" относится к вариативной

части профессионального цикла дисциплин учебного плана подготовки магистров и имеет

своей целью формирование у обучающихся перечисленных ниже компетенций основанных на

усвоении современных представлений о методах получения тонкопленочных покрытий, а также

о вакуумных технологиях нанесения функциональных покрытий в различных областях

промышленности. Курс опирается на знания по курсам "Физика плазмы", "Молекулярная

физика", "Физические основы материаловедения". Основу методики изучения курса

составляют лекции и беседы с преподавателями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 223200.68 Техническая физика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Методы получения покрытий и тонких пленок" излагается в третьем семестре. Знания,

полученные студентами при изучении таких курсов как "Физика плазмы", "Молекулярная

физика", "Физические основы материаловедения", обеспечивают данную дисциплину. После

ознакомления с курсом лекций студенты должны уметь квалифицированно подходить к

постановке задач, иметь физические представления о методах получения покрытий и тонких

пленок для применения этих знаний при решении научных и научно-прикладных проблем,

связанных с подготовкой магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить учебные занятия, лабораторные

работы, обеспечивать практическую и

научно-исследовательскую работу обучающихся

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять и разрабатывать новые

образовательные технологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать планы и программы

организации инновационной деятельности

научно-производственного коллектива, осуществлять

технико-экономическое обоснование инновационных

проектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные проблемы прикладной и технической физики по ионноплазменным методам

нанесения функциональных покрытий; 

- физические принципы и явления, используемые при ионно-плазменных технологиях

нанесения функциональных покрытий. 

 2. должен уметь: 
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 - применять физические принципы и явления для решения задач в области ионно-плазменных

технологий нанесения покрытий; 

- использовать информационные ресурсы и технологии в профессиональной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 ионно-плазменными методами нанесения функциональных покрытий; 

методикой сбора и обработки информации и использования ее в профессиональной

деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 разрабатывать и оптимизировать современные наукоемкие технологии в различных областях

технической физики с учетом экономических и экологических требований; 

 применять физические методы теоретического и экспериментального исследования, методы

математического анализа и моделирования для постановки задач по развитию, внедрению и

коммерциализации новых наукоемких технологий в области плазменных технологий нанесения

покрытий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 3 1 1 2 0  

2.

Тема 2. Нанесение

покрытий испарением.

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Типы

испарителей.

3 3 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Термические

испарители.

3 4 0 2 0  

5.

Тема 5. Нанесение

распылением.

3 5 2 0 0  

6.

Тема 6. Ионное

распыление.

3 6 0 2 0  

7.

Тема 7. Магнетронное

распыление.

3 7 0 2 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Комбинированные

методы получения

покрытий.

3 8 1 0 0  

9.

Тема 9.

Ионно-ассистированное

осаждение покрытий.

3 9 0 2 0  

10.

Тема 10. Вакуумные

технологические

установки для

нанесения покрытий.

3 10 2 0 0  

11.

Тема 11. Установки

периодического

действия.

3 11 0 2 0

реферат

 

12.

Тема 12. Комплексные

установки.

3 12 0 2 0  

13.

Тема 13. Виды

покрытий.

3 13 2 0 0  

14.

Тема 14.

Механические

покрытия.

3 14 0 2 0  

15.

Тема 15. Оптические

покрытия.

3 15 0 2 0

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Подготовка

поверхности изделий.

3 16 1 2 0  

17.

Тема 17. Методы

контроля качества

плазменных покрытий.

3 17 1 0 0  

18.

Тема 18. Системы и

оборудования

контроля качества

покрытий.

3 18 0 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общие черты и особенности методов нанесения покрытий с помощью низкотемпературной

плазмы. Структура, цели и задачи настоящего курса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация основных методов нанесения покрытий с помощью низкотемпературной

плазмы.

Тема 2. Нанесение покрытий испарением. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Нанесение покрытий с использованием процесса испарения Общая характеристика процесса

испарения.

Тема 3. Типы испарителей. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Испарители с резистивным, индукционным нагревом и нагревом излучением. Испарители с

электронно-лучевым нагревом.

Тема 4. Термические испарители. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Электродуговые испарители. Лазерно-лучевые испарители.

Тема 5. Нанесение распылением. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нанесение покрытий с использованием процесса распыления Общая характеристика

процесса распыления распыления.

Тема 6. Ионное распыление. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Распыление ионным пучком. Планарное диодное и триодное распыление.

Тема 7. Магнетронное распыление. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аномальный тлеющий разряд в скрещенных электрическом и магнитном полях в процессах

нанесения функциональных покрытий. Пути повышения эффективности магнетронных

распылительных систем.

Тема 8. Комбинированные методы получения покрытий. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Комбинированные методы нанесения покрытий. Метод ионного осаждения.

Тема 9. Ионно-ассистированное осаждение покрытий. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ионизированное кластерно-лучевое нанесение покрытий.

Тема 10. Вакуумные технологические установки для нанесения покрытий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Установки периодического действия.

Тема 11. Установки периодического действия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устройство и принцип работы вакуумных установок ВУ-2М, ВУ-700Д

Тема 12. Комплексные установки. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конвейерные установки. Установки кластерного типа

Тема 13. Виды покрытий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды покрытий и их свойства. Особенности их нанесения.

Тема 14. Механические покрытия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Упрочняющие и износостойкие покрытия. Высокотемпературные покрытия. Биосовместимые

покрытия. Декоративные покрытия.

Тема 15. Оптические покрытия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности нанесения оптических покрытий. Высокоотражающие широкополосные

металлодиэлектрические зеркала.

Тема 16. Подготовка поверхности изделий. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Подготовка поверхности изделий перед нанесением покрытий. Механические и химические

способы очистки подложек перед нанесением покрытий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предварительная ионно-плазменная обработка изделий перед нанесением покрытий.

Тема 17. Методы контроля качества плазменных покрытий.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методы контроля качества вакуумно-плазменных покрытий. Пористость и газопроницаемость

нанесенных покрытий. Жаростойкость и термоизоляционные характеристики покрытий.

Тема 18. Системы и оборудования контроля качества покрытий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Система фотометрического контроля толщин оптических покрытий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Типы

испарителей.

3 3

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7. Магнетронное

распыление.

3 7

подготовка к

реферату

8 реферат

11.

Тема 11. Установки

периодического

действия.

3 11

подготовка к

реферату

6 реферат

15.

Тема 15. Оптические

покрытия.

3 15

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

18.

Тема 18. Системы и

оборудования

контроля качества

покрытий.

3 18

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активная форма проведения практических занятий в научно-исследовательской лаборатории

кафедры на вакуумных установках ВУ-2М и ВУ-700М со средствами контроля вакуума и

толщины наносимых тонкопленочных покрытий

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Нанесение покрытий испарением. 

Тема 3. Типы испарителей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Испарители с резистивным, индукционным нагревом и нагревом излучением. Испарители с

электронно-лучевым нагревом.
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Тема 4. Термические испарители. 

Тема 5. Нанесение распылением. 

Тема 6. Ионное распыление. 

Тема 7. Магнетронное распыление. 

реферат , примерные темы:

Магнетронное распыление. Аномальный тлеющий разряд в скрещенных электрическом и

магнитном полях в процессах нанесения функциональных покрытий.

Тема 8. Комбинированные методы получения покрытий. 

Тема 9. Ионно-ассистированное осаждение покрытий. 

Тема 10. Вакуумные технологические установки для нанесения покрытий. 

Тема 11. Установки периодического действия. 

реферат , примерные темы:

Установки периодического действия. Вакуумные установки ВУ-2М, ВУ-700Д

Тема 12. Комплексные установки. 

Тема 13. Виды покрытий. 

Тема 14. Механические покрытия. 

Тема 15. Оптические покрытия. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Оптические покрытия. Особенности их нанесения. Высокоотражающие широкополосные

металлодиэлектрические зеркала.

Тема 16. Подготовка поверхности изделий. 

Тема 17. Методы контроля качества плазменных покрытий.

Тема 18. Системы и оборудования контроля качества покрытий.

презентация , примерные вопросы:

Износостойкость и характеристики трения покрытий. Электрические свойства и коррозионная

стойкость покрытий. Система фотометрического контроля толщин оптических покрытий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Тонкие пленки и покрытия, основные определения, этапы исследований поверхности и

тонких пленок.

2. Классификация пленок и их основные параметры.

3. Методы нанесения вакуумных покрытий, их классификация.

4. Резистивное испарение. Виды испарителей. Испарение сплавов, химических соединений.

Лазерное нанесение покрытий. Режимы испарения. Селективность испарения при режиме

НИ.

5. Электронно-лучевое испарение. Режимы, преимущества и недостатки.

6. Особенности электронно-лучевого испарения диэлектриков.

7. Вакуумное электродуговое испарение. Конструкции дуговых испарителей. Состав газовой

фазы.

8. Генерация летучих продуктов методом ионного распыления. Достоинства и недостатки

метода.

9. Катодное распыление. Диодная схема. Достоинства и недостатки.

10. Магнетронное распыление. Основные параметры.

11. Высокочастотное распыление.

12. Плазменное распыление в несамостоятельном газовом разряде. Триодная схема.

13. Расчет толщины покрытий.

14. Методы контроля параметров осаждения пленок.
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15. Вакуумная металлизация полимерных материалов.

16. Реактивные методы нанесения вакуумных покрытий.

17. Плазмохимические методы осаждения тонких покрытий. Классификация методов

плазменной полимеризации. 31. Осаждение покрытий методом диспергирования исходного

полимера концентрированным потоком энергии. Основные стадии и закономерности

процесса.

18. Ионная имплантация. Распределение ионов по толщине слоя. О6орудованне.

19. Особенности структурного состояния тонких покрытий. Влияние режима и условий

осаждения на структуру и свойства вакуумных покрытий.

20. Размерный структурный эффект в тонких покрытиях.

41. Электрофизические свойства островковых металлических покрытий. Механизмы переноса

заряда в тонких покрытиях.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Вакуумные технологические процессы и оборудование микроэлектроники -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы получения покрытий и тонких пленок" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

В научно-исследовательской лаборатории кафедры в распоряжении имеются 2 вакуумные

установки ВУ-2М и ВУ-700М со средствами контроля вакуума и толщины наносимых

тонкопленочных покрытий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 223200.68 "Техническая физика" и магистерской программе не предусмотрено .
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