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Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий : учеб. пособие. В 2 т. 

Т. 2 : Технологические аспекты / М. В. Акуленок [и др.] : под ред. Ю. Н. Коркишко. – М., 2011. 

– 252 с.  

 
Разделение данной книги на 2 тома обусловлено большим объемом материала, касающегося интегральных 

микро- и нанотехнологий; при этом каждый из томов представляет вполне самостоятельный интерес. Во втором 

томе изложены технологические и конструктивные основы и особенности методов формирования и «сухого» 

травления на поверхности подложки тонких слоев и локальных областей проводящих, диэлектрических и 

полупроводниковых материалов в условиях уменьшения размеров элементов до нанометрового диапазона для 

интегральных технологии микро-и наноэлектроники, оптоэлектроники, микросистемной техники. Рассматриваются 

эпитаксиальные процессы, процессы вакуум-термического и ионно-плазменного осаждения, ионного, ионно-

химического и плазмохимического травления, термического окисления, методы легирования термической диффузией и 

ионной имплантацией, а также процессы фотолитографии. Для студентов и аспирантов высших учебных заведений, 

специализирующихся в области микро- и наноэлектроники, микроэлектромеханических систем, физики твердого тела, 

материаловедения. Книга может быть полезна инженерно-техническим работникам соответствующих областей.  

 

Изменение механических свойств мартенситно-стареющих сталей при ионно-пучковом 

наноструктурировании поверхностного слоя [Электронный ресурс] / О. В. Сергеев [и др.] // Изв. 

Том. политехн. ун-та. – 2011. – Т. 319, № 2. – [С. 99–103]. – Электрон. версия печ. публ. – 

URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2011/v319/i2/21.pdf, свободный. – Загл. с тит. л. 

 
Исследовано изменение прочностных и пластических свойств мартенситно-стареющей стали ЭИ122 при 

наноструктурировании поверхностного слоя пучками ионов (Al+B). Установлен эффект одновременного повышения 

пластичности и прочности. Его величина зависит от исходной и постимплантационной термообработки образцов и 

дозы облучения. Методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа изучено 

структурно-фазовое состояние поверхностного слоя исходных и наноструктурированных ионным пучком сталей. На 

основе полученных результатов обсуждены механизмы наблюдаемого эффекта. 

 

Берлин Е. В. Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной технологии / Е. В. Берлин, 

Л. А. Сейдман. – М., 2010. – 528 с.  

 
Настоящая книга представляет собой подробное справочное руководство по основным вакуумным 

плазмохимическим процессам в тонкопленочной технологии – реактивному магнетронному нанесению тонких 

пленок и ионно-плазменному травлению. В ней обобщено современное состояние этих процессов. Книга содержит 

подробное описание магнетронных напылительных установок и плазмохимических установок для травления 

тонких пленок. Рассмотрены технологические особенности их использования. Описаны способы управления 

процессами реактивного нанесения тонких пленок и использования среднечастотных импульсных источников 

питания. Показаны технологические особенности получения тонких пленок тройных химических соединений 

методом реактивного магнетронного сораспыления. Описана структура получаемых пленок и ее зависимость от 

параметров процесса нанесения. Приведены принципы конструирования источника высокочастотного разряда 

высокой плотности для ионного или плазмохимического прецизионного травления тонких пленок, а также его 

использования для стимулированного плазмой осаждения тонких пленок. Книга рассчитана на специалистов, 

занимающихся исследованием, разработкой и изготовлением различных изделий электронной техники и 

нанотехнологии, совершенствованием технологии их производства и изготовлением специализированного 

оборудования. Она также будет полезна в качестве учебного пособия для студентов старших курсов и 

аспирантов соответствующих специализаций. 

 

Степанов И. Б. Оборудование и методы импульсно-периодической ионной и плазменной 

обработки материалов [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра тех. наук : 01.04.20 

/ И. Б. Степанов ; науч. конс. А. И. Рябчиков. – Томск, 2010. – Электрон. версия печ. публ. – 

URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/a/2010/74.pdf, свободный. – Загл. с тит. экрана. 
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Степанов И. Б. Оборудование и методы импульсно-периодической ионной и плазменной 

обработки материалов : дис. … д-ра техн. наук : спец. 01.04.20 / И. Б. Степанов ; науч. конс. 

А. И. Рябчиков. – Томск, 2010. – 349 л.  

 
Базовые лекции по электронике : сб. В 2 т. Т. 1. Электровакуумная, плазменная и 

квантовая электроника / под ред. В. М. Пролейко. – М., 2009. – 480 с.  

 
Современные требования к специалистам электронной промышленности многократно возрастают и 

требуют пересмотра учебных планов многих вузов. Авторы книги – авторитетные ученые, руководители НИИ, 

КБ, совмещающие научное руководство в области электроники с преподаванием основ этого предмета, 

предлагают читателю компактно изложенные лекции, подготовленные в стиле «приглашенного профессора». 

Сборник состоит из двух томов. В первом представлены электровакуумные и фотоэлектронные приборы, 

конденсаторы и резисторы, современные средства отображения информации, некоторые разделы квантовой и 

плазменной электроники. Второй том, посвященный твердотельной электронике, открывается Нобелевской 

лекцией академика Ж.И. Алферова. Книга адресована преподавателям вузов, специалистам в области 

электроники и студентам – будущим ученым, инженерам и руководителям отечественной электронной 

промышленности. 

 

Бобылев Ю. В. Нелинейные явления при электромагнитных взаимодействиях 

электронных пучков с плазмой / Ю. В. Бобылев, М. В. Кузелев. – М., 2009. – 456 с.  

 
Представлено современное состояние нелинейной теории взаимодействия электронных пучков с плазмой. 

Основное внимание уделено излучательным пучковым неустойчивостям типа коллективного и одночастичного 

эффектов Черенкова, а также процессам вынужденного рассеяния плазменных и электромагнитных волн на пучках. 

Методами разложения траекторий и импульсов частиц по степеням поля исследованы нелинейные стадии 

неустойчивостей, стабилизирующиеся нелинейными сдвигами частот пучковых и плазменных волн. Нелинейные 

явления, связанные с захватом частиц и опрокидыванием волн, исследованы численными методами. Рассмотрена 

также нелинейная теория неустойчивостей плазмы, электроны которой движутся относительно неподвижного 

ионного фона. Рассмотрены нелинейные электромагнитные явления в пространственно неоднородных электронном 

пучке и плазме. Изложена также квантовая теория черенковских пучковых неустойчивостей в изотропных средах. Для 

научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области электродинамики 

плазмы, плазменной электроники, физики нелинейных волновых процессов и компьютерной физики. 

 

Звигинцев И. Л. Математическое моделирование образования плазменного канала при 

транспортировке низкоэнергетического сильноточного электронного пучка в газе низкого 

давления / И. Л. Звигинцев, В. П. Григорьев // Молодежь и современные информационные 

технологии : сб. тр. VII Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Томск, 25–27 февр. 2009 г. – Томск., 2009. – Ч. 1. – С. 121–122.  

 

Солоненко О. П. Численный анализ влияния режимов импульсного электронно-

пучкового облучения на процесс термообработки металлокерамических плазменных покрытий 

[Электронный ресурс] / О. П. Солоненко, А. А. Головин, В. Е. Овчаренко // Изв. Том. политехн. 

ун-та. – 2009. – Т. 314, № 2. – [С. 90–96]. – Электрон. версия печ. публ. – URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2009/v314/i2/20.pdf, свободный. – Загл. с тит. л. 

 
Предложена физико-математическая модель, разработан программный комплекс и проведено детальное 

численное исследование процессов при импульсной электронно-пучковой обработке покрытий различной толщины 

из металлокерамического сплава TiC-(Ni-Cr) в широком диапазоне плотностей мощности, времени воздействия и 

частоты следования импульсов. Результаты работы могут представлять интерес для понимания процессов, 

происходящих при поверхностной обработке покрытий и материалов высококонцентрированными потоками 

энергии.  

 

Эмиссионная электроника / Н. Н. Коваль [и др.] : под ред. Ю. С. Протасова. – М., 2009. – 596 с.  

 
В книге рассмотрены - феноменология электрофизических процессов электронной эмиссии и эмиссии 

атомных частиц, а также количественные закономерности основных и сопряженных разделов твердотельной и 

плазменной эмиссионной электроники, необходимые для инженерного анализа и разработок источников 

электронных и ионных потоков в газовых средах и в вакуумных условиях. Анализируются принципиальные и схемо-
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технические решения плазменных источников электронных и ионных пучков с элементами электронной и ионной 

оптики. Книга может быть полезна для инженеров, студентов и аспирантов, специализирующихся в области 

концептуального и рабочего проектирования устройств и систем эмиссионной и вакуумной электроники высокой 

плотности мощности различного назначения. 

 

Калита В. И. Плазменные покрытия с нанокристаллической и аморфной структурой 

/ В. И. Калита, Д. И. Комлев. – М., 2008. – 388 с.  

 
Проанализированы и систематизированы физико - химические процессы при формировании материалов с 

нанокристаллической и аморфной структурой при плазменном напылении. Эти материалы формируются при 

раздельном затвердевании на подложке напыляемых частиц дискообразной формы при скоростях охлаждения до 

108 К/с. Значительные градиенты по температуре и скорости плазменной струи наследуются напыляемыми 

частицами и структурой полученного материала. Разработаны и исследованы способы плазменного напыления 

покрытий из проволоки и порошка с более узкими пределами энергетического состояния напыляемого материала, 

что увеличивает однородность их структуры и механических свойств. Однородность структуры покрытия 

повышается при использовании специальной насадки, выравнивающей температуру напыляемых частиц и 

полностью устраняющей тепловое действие плазменного потока на формируемое покрытие. Разработанный 

способ напыления применили для формирования ряда материалов со специальными физическими свойствами в 

нанокристаллическом и аморфном состоянии. ВТСП материалы наосновемедии висмута получали при 

термообработке напыленных аморфных полуфабрикатов. Сплавы на основе кобальта использовали для 

напыления аморфных магнитно-мягких покрытий для защиты электронной аппаратуры от электромагнитного 

излучения. Плазменные покрытия рассмотрели как металлургический полуфабрикат, механические свойства, 

которого могут быть улучшены термопластической обработкой при высоких скоростях нагрева и охлаждения. 

Аморфные покрытия из высоколегированных чугунов переводили в нанокристаллическое состояние при 

последующей термопластической обработке. Регулирование температуры и времени пребывания напыляемого 

материала в жидком состоянии при плазменном напылении позволило сформировать керметные материалы, 

TiCN - NiMo, упрочненные наноразмерными фазами. Получены систематические данные по легированию 

напыленной алюминиевой матрицы переходными металлами. Такие алюминиевые сплавы позволяют повысить 

рабочую температуру волокнистого композиционного материала AI - В до 670 К. Потребность в Материалах с 

высокой пористостью и прочностью реализовали в принципиально новых трехмерных капиллярно - пористых 

покрытиях, которые уже успешно используются на поверхности внутрикостных имплантатов.  

 

Кузнецов Г. Д. Ионно-плазменная обработка материалов : курс лекций / Г. Д. Кузнецов, 

А. Р. Кушхов. – М., 2008. – 180 с.  

 
В курсе лекций рассматриваются основные ионно-плазменные процессы в технологии микро- и 

наноэлектроники. Приводится классификация процессов травления и осаждения тонких пленок материалов 

электронной техники и гетероструктур на их основе. Рассматриваются особенности селективного и 

анизотропного травления наноразмерных слоистых материалов при различных способах вакуум-плазменных 

процессов. Обсуждаются проблемы получения химически чистой поверхности подложек, а также возможные 

случаи повреждения и изменения шероховатости приповерхностного слоя. Анализируются возможности ионного 

синтеза и кристаллизации пленок при различных условиях ионного воздействия на поверхность обрабатываемого 

материала. Приводятся примеры использования ионно-плазменных процессов для создания элементов микро- и 

наноэлектроники. Курс лекций подготовлен по рекомендации горно-металлургической секции РАЕН. Содержание 

соответствует государственному образовательному стандарту по направлению «Электроника и 

микроэлектроника». Предназначено для студентов (бакалавров и магистров), обучающихся по направлениям 

210100 «Электроника и микроэлектроника», 210600 «Нанотехнология». 

 

Кузнецов Г. Д. Элионная технология в микро- и наноиндустрии : курс лекций 

/ Г. Д. Кузнецов, А. Р. Кушхов, Б. А. Билалов – М., 2008. – 156 с.  

 
В учебном пособии рассматриваются закономерности изменения параметров тонкопленочных 

гетерокомпозиций материалов электронной техники при воздействии электронных, ионных потоков и 

низкотемпературной плазмы для микро- и наноразмерных устройств с улучшенными характеристиками. Цель 

данного пособия - формирование современных представлений и достижений в области микро- и наноиндустрии. 

Учитывая, что в рассматриваемых процессах основную роль играют электроны и ионы, принято для краткости 

называть технологию элионной. Соответствует программе курса «Элионная технология в микро- и 

наноиндустрии». Предназначено для подготовки специалистов по направлению 210100 «Электроника и 

микроэлектроника» и может быть полезно для обучающихся по направлению 210600 «Нанотехнология», 210601 

«Нанотехнология в электронике» и по специальности 210602 «Наноматериалы». 

 



Лобач М. И. Получение наноструктурных нитридных покрытий вакуумно-дуговым 

методом при распылении спечных Ti-Al катодов / М. И. Лобач, И. М. Гончаренко, О. В. 

Крысина // Современные проблемы машиностроения : тр. IV Междунар. науч.-техн. конф., 26–

28 нояб. 2008 г., Томск. – Томск, 2008. – С. 185–189.  

 

Наноинженерия поверхности: формирование неравновесных состояний в поверхностных 

слоях материалов методами электронно-ионно-плазменных технологий / Рос. акад. наук (РАН) 

[и др.] ; отв. ред. Н. З. Ляхов, С. Г. Псахье. – Новосибирск, 2008. – 275 с.  

 
В монографии представлены результаты теоретического и экспериментального исследования особенностей 

формирования поверхностных слоев материалов и покрытий в неравновесных условиях, типичных для современных 

способов обработки с использованием ионно-плазменных и импульсных электронно-лучевых технологий. Развиты 

подходы к теоретическому описанию механического поведения материалов, находящихся в неравновесном состоянии; 

к изучению диффузионных процессов в неравновесных условиях. Дано обобщение экспериментальных исследований 

механических свойств и структуры гомогенных и гетерогенных материалов с поверхностным слоем, 

модифицированным с применением высокодозовой ионной имплантации, электронных пучков и магнетронного 

распыления. Описаны физические явления, сопровождающие формирование неравновесных состояний поверхностных 

слоев, и их кинетические закономерности. Для специалистов, работающих в области поверхностной инженерии, а 

также студентов и аспирантов соответствующих специальностей. 

 

Применение сканирующего нанотвердомера «Наноскан» для исследования тонких 

биосовместимых кальций-фосфатных покрытий, полученных ионно-плазменными методами 

/ А. И. Козельская [и др.] ; науч. рук. С. И. Твердохлебов // Перспективы развития 

фундаментальных наук : тр. V Междунар. конф. студентов и молодых ученых, 20–23 мая 

2008 г., Томск. – Томск, 2008. – С. 43–44.  

 

Современная трибология. Итоги и перспективы / Рос. акад. наук (РАН) [и др.] ; под ред. 

К. В. Фролова. – М., 2008. – 476 с.  
В предлагаемой читателю книге приведен ретроспективный анализ истории развития в XX – начале XXI века 

основных направлений трибологии – науки о трении, износе и смазке машин, роль которой с развитием техники 

становится все более и более значимой. Особое внимание уделено пионерским работам отечественных ученых – А. С. 

Ахматова, Б. В. Дерягина, А. Ю. Ишлинского, М. В. Коровчинского, Б. И. Костецкого, И. В. Крагельского, Р. М. 

Матвеевского, А. И. Петрусевича, С. В. Пинегина, П. А. Ребиндера, Г. И. Фукса, М. М. Хрущова и других. 

Прослеживается связь между прогрессом современной техники и уровнем трибологических исследований и 

зависимость прогресса техники от уровня трибологических знаний. Книга предназначена для научных работников, 

аспирантов и инженеров, специализирующихся в области трибологии, для студентов старших курсов технических 

вузов и для всех, кто интересуется историей техники. 

 

Неравновесные плазмохимические процессы - основа будущих плазменных технологий 

[Электронный ресурс] / В. А. Власов [и др.] // Изв. Том. политехн. ун-та. – 2007. – Т. 311, № 2. – 

[С. 75–79]. –Электрон. версия печ. публ. – URL:  

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v311/i2/19.pdf, свободный. – Загл. с тит. л. 

 
Рассмотрены закономерности возбуждения молекул в основном электронном состоянии. Показано, что 

для инициирования химических реакций наиболее эффективно неравновесное возбуждение колебательных 

степеней свободы молекул. Протекающие в таких условиях плазмохимические процессы имеют ряд преимуществ, 

позволяющие при их использовании в традиционных производствах снизить энергозатраты и увеличить 

производительность. Условия, реализуемые при импульсном возбуждении газовых смесей, также благоприятны 

для организации цепных химических процессов. Представлены экспериментальные данные реализации цепных 

химических процессов в плазме импульсного электронного пучка. Рассмотрены другие перспективные плазменные 

технологии - импульсный радиолиз жидкофазных углеводородов при низкой температуре в условиях воздействия 

электронного пучка с высокой плотностью тока, инициирование процесса сажеобразования в неравновесных 

условиях.  

 

 

 

http://www.lib.tpu.ru/cgi-bin/zgate?follow+23624+RU%5CTPU%5Cbook%5C176237%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.tpu.ru/cgi-bin/zgate?follow+23624+RU%5CTPU%5Cbook%5C186973%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.tpu.ru/cgi-bin/zgate?follow+23624+RU%5CTPU%5Cbook%5C186973%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v311/i2/19.pdf


Процессы микро- и нанотехнологии. Ионно-плазменные процессы : лаб. практикум 

/ Г. Д. Кузнецов [и др.]. – М., 2007. – 141 с.  

 
Лабораторный практикум выполняется по курсам «Основы высоких технологий», «Процессы микро- и 

нанотехнологии» и «Микротехнология слоистых материалов и покрытий». В нем рассматриваются основы 

физики взаимодействия ускоренных низкоэнергетических ионов с твердым телом, практические возможности 

использования эффектов ионного воздействия для получения и травления микро- и наноразмерных пленочных 

гетерокомпозиций. Приводится методика расчета параметров различных технологических ионно-плазменных 

процессов обработки тонких пленок и покрытий. Дается методика определения экспериментальных параметров 

процессов осаждения и травления на реальных промышленных установках. Практикум предназначен для 

студентов и магистров, обучающихся по направлению «Электроника и наноэлектроника», специальности 210104 

«Микроэлектроника и твердотельная электроника». 

 

Сосновский С. А. Динамика и интенсивность плазменных процессов при воздействии 

импульсного электронного пучка на газофазные галогениды : дис. … канд. физ.-математ. наук : 

01.04.08 / С. А. Сосновский ; Том. политехн. ун-т; науч. рук. В. А. Власов. – Томск, 2007. – 

105 л. 

 

Ефремов А. М. Вакуумно-плазменные процессы и технологии : учеб. пособие для вузов 

/ А. М. Ефремов, В. И. Светцов, В. В. Рыбкин. – Иваново, 2006. – 260 с.  

 
Рассмотрены процессы образования активных веществ в плазме и их взаимодействие с поверхностью 

твердого тела, а также технологические применения неравновесной плазмы для травления и модификации 

полимерных и неорганических материалов. Пособие предназначено для студентов специальности «Химическая 

технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники» и может быть полезно для студентов 

и аспирантов, специализирующихся по технологии микроэлектроники и в смежных областях. 

 

Ковалевская Ж. Г. Особенности формирования структуры поверхностного слоя стали 

после упрочнения ультразвуковым и ионно-плазменным методами / Ж. Г. Ковалевская, 

И. М. Гончаренко, В. А. Доломатова // Современные проблемы машиностроения : тр. III 

Междунар. науч.-техн. конф., Томск, 27–30 нояб. 2006 г. – Томск, 2006. – С. 200–204.  

 

Проблемы порошкового материаловедения. Ч. 6 : Плазменно-лазерные покрытия 

/ А. М. Шмаков [и др.]. – Екатеринбург, 2006. – 588 с.  

 
Изложены результаты экспериментальных и теоретических исследований, направленных на 

установление основных факторов и механизмов фазо- и структурообразования при обработке порошковых 

материалов и покрытий концентрированными потоками энергий (КПЭ), разработку новых материалов и 

эффективных гибридных технологий, создание действующих производств. Представлены научные основы 

газопламенных методов нанесения покрытий и лазерной обработки поверхностей. Приведены примеры 

практической реализации на предприятиях России. Монография представляет интерес для научных работников и 

специалистов в области порошковой металлургии и нанесения покрытий, а также для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям 110800 – «Порошковая металлургия, композиционные 

материалы, покрытия». 

 

Григорьев С. Н. Технология вакуумно-плазменной обработки инструмента и деталей 

машин : учеб. / С. Н. Григорьев, Н. А. Воронин. – М., 2005. – 508 с.  

 
Учебник предназначен для студентов высших технических учебных заведений, обучающихся по широкому 

спектру специальностей в рамках направления «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств» и может быть полезен аспирантам и инженерно-техническим работникам, занимающимся проблемами 

повышения надежности и долговечности изделий машиностроения. В учебнике подробно рассмотрены 

технологические основы получения концентрированных потоков вещества, вакуумные ионно-плазменные методы 

нанесения покрытий и модифицирования поверхностных слоев материалов, а также конструктивные особенности 

технологического оборудования, применяемого в промышленности для реализации этих методов. Особое внимание 

уделено вопросам выбора структуры и свойств покрытий и модифицированных слоев в зависимости от служебного 

назначения изделия. Подробно описаны технические средства и методики, используемые для оценки качества 



покрытий и модифицированных слоев. Материал представлен с учетом новейших достижений и тенденций развития в 

области ионно-плазменной обработки инструментов и деталей машин. 

 

Ионно-лучевая и ионно-плазменная модификация материалов / К. К. Кадыржанов [и др.]. 

– М., 2005. – 640 с.  

 
Коллективная монография посвящена современному состоянию бурно развивающегося направления науки 

и техники - ионной модификации материалов. В монографии рассмотрен широкий круг вопросов ионно-лучевой и 

ионно-плазменной модификации материалов. Изложены результаты как собственных исследований, так и других 

исследователей, которые, по мнению авторов, являются наиболее весомыми для развития направления ионной 

модификации материалов. Приведен обширный экспериментальный материал, для описания которого авторами 

предлагаются и обсуждаются различные теоретические подходы и физические модели. Для научных работников, 

занимающихся ионными технологиями модификации материалов, радиационным материаловедением, 

радиационной физикой твердого тела. Может служить учебным пособием для студентов и аспирантов 

инженерно-физических факультетов вузов. 

 


