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1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Особенностью  современного  этапа  развития  об
щества является возрастающая роль обработки информации. Такие  задачи, как 
управление  сложными  объектами,  распознавание  образов,  моделирование  си
туаций и принятие решешй характеризуются большим объемом перерабатывае
мой информации,  сложными законами преобразования. Показано, что дальней
шее повьш1ение производительности  обработки информации в электронике мо
жет  быть  связано  с  мультипроцессорными  комплексами.  Однако  организация 
высокопараллельных  вычислений  в  ЭВМ  сталкивается  с  принцшшальньши 
трудностями главным образом при обеспечении множественных межсоединений 
процессоров и элементов различного уровня средствами электроники. 

Потенциальным  преимуществом  оптических  вычислительных  машин 
служит  присущая  оптике  доступность  параллельной  обработки  информации  и 
межсоединений.  Существенно  также,  что  оптические  частоты  обеспечивают 
значительно  больп1ую полосу пропускания и предельно допустимое быстродей
ствие по сравнению с радиочастотным диапазоном. 

Однако на пути развития  оппической  информационной  техники  имеется 
немало сзтпественных трудностей, обусловленных технологаей их производства 
и связанных  с особенностями использования  фотонов излучения в качестве но
сителей информации. Необходимость тщательной юстировки элементов объем
ной оптической схемы, большие размеры и стоимость элементов, а также про
блемы их совместимости с интегральными электронными устройствами требуют 
новых  подходов к построению  технологических  процессов  (ТП)  производства 
оптических средств, 

Отмеченные  трудности в  пришщпе  преодолеваются  в  случае,  если рас
пространение н преобразование  излучения  происходит в  объединенных.общей 
подложкой твердотельных диэлектрических структурах. Технологическая реали
зация  процессов  изготовления  волноведупщх  структур  интегральной  оптики 
основана на методах, блаязккх к методам технологии изготовления электронных 
ИМС. Необходимое качество формирования структур микронных и субмшфон
ных размеров в этом случае обеспечивается только при условии автоматизации 
ТП. Однако ориентация современных методов и  средств автоматизации ТП на 
изготовление  электронных ИМС не позволяет учитывать  особенности распро
странения  оптического  излучения  в  формируемых  структурах.  В  результате 
плотность упаковки интегральнооптических элементов (ИОЭ) функциональной 
обработки сигналов оказывается значительно  меньше плотности упаковки элек
тронных приборов, изготовленных с помощью тех же автоматизированных тех
нологических комплексов. Малая плотность упаковки ИОЭ на подложке фотон
ной интегральной схемы (ФИО) приводит к недостаточной реализации основно
го преимущества оптических вычислительных систем  осушествления высоко
параллельной обработки информации. 

Целью работы является автоматизация технологических процессов изго
товления  оптических  волноводов  для  обеспечения  повьпления  плотности упа
ковки ИОЭ обработки сигналов на подложке. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада
чи: 
1. Проанализировать  назначение  и  конструктивнотехнологические  варианты 

исполнения устройств н элементов  интегральной оптики, выявить ограниче
ния  плотности упаковки оптических  волноводов  (ОВ) при их изготовлении 
микроэлекгронными  методами,  а также специфические  требования,  опреде
ляющие приншшы управления ТП изготовления ФИС. 

2. Обосновать выбор управляющих технологических факторов, обеспечивающих 
создание в интегральнооптических подложках локальных областей каналиро
вания мод сигнального излучения (СИ). 

3. Разработать  математические  модели  (ММ) технологических  процессов фор
мирования  ОВ, а также волноводных и других характеристик  форлпфуеьак 
структур. 

4. Разработать  алгоритмы управления  технологическим  оборудованием, реали
зующие автоматизащпо технологических процессов. 

5. Разработать  критерии  выбора  технологического  оборудования,  пригодного 
для реализации автоматизированных ТП формирования  ФИС с повьппенной 
хшотностью упаковки. 

Методы  исследования  включают  физические  эксперименты;  моделиро
вание процессов взаимодействия проникающего электромагнитного излучения с 
веществом;  применение  математического  алпарата  квантовой  электроники  и 
электродинамики  к  исследованию  процесса  распространения  излучения  в  эле
ментах ФИС; использование методов теории автоматического ущэавлення, тео
рии точности, теории графов, а также методов обработки изображений для раз
работки алгоритмов управления технологическим оборудованием. 

Научная  новизна.  В диссертации  получены  следующие  новые научные 
рез>'льтаты: 
1. Разработаны ММ и алгоритмы автоматизированного управления процессами 

взаимодействия  проникающих у  и лазерного излучений с материалом  под
ложки,  определяющие  структуру  ТП  последовательного  формирования  ка
нальных  симметричных  ОВ и  ИОЭ,  обеспечивающего  возможность  много
слойной упаковки ОВ; 

2. Разработана  структура  автоматизированного  ТП  нанесения  на  поверхность 
полупроводниковой  или диэлектрической  подложки ФИС  симметрирующих 
слоев из порошков, обеспечивающего возможность уменьшение размеров ОВ 
вплоть до минимальных размеров канальных симметричных волноводов. 

3. Разработаны  алгоритмы  управления  процессами  формирования  ИОЭ  функ
циональной обработки сигналов, допускающих многослойную упаковку. 

4. Разработан  алгоритм последовательного  формирования топологии волновод
ной структуры  ФИС, позволяющий  повысить  производительность  процесса 
лазерной размерной обработки за счет уменьшения суммарной длины холо
стьк переходов. 

5. Разработаны автоматизированные методы нанесения полутоновых и цветных 
контурноштриховых изображений на стекла, основанные на управлении про



цессами взатлодействия  проникающего электромагнитного  излучения  с мо
нолитными и порошковыми стеклянными материалами в соответствии с раз
работанньпш ММ и алгоритмами. 

На основании проведенных исследований на защиту выносятся: 
1. Функциональное,  алгоритмическое  и  математическое  обеспечение  системы 

программного  управления  (СПУ)  раднашюннолазерным  ТП  последователь
ного формирования в объеме стеклянной подложки канальных симметричных 
ОВ и ИОЭ. 

2. Математическое  обеспечение  СПУ  ТП лазерного нанесения  на  поверхность 
полупроводниковой  или диэлектрической  подложки  ФИС  симметрирующих 
слоев из порошков. 

3. Алгоритм управления процессом подстройки параметров Yобразного развет
вителя оптических сигналов для формирования логических элементов. 

4. Алгоритм последовательного формирования топологии волноводной структу
ры ФИС. 

5. Функциональное,  алгоритмическое  и  математическое  обеспечение  СПУ ТП 
нанесения  полутоновьк  и  цветных  контурноштриховых  изображений  на 
стекла. 

Практическая иенность полученных результатов заключается в повыше
нии плотности упакоеки ОВ на подложке ФИС; повышении производительности 
процессов лазерной размерной  обработки;  повышении художественной вырази
тельности  стеклоизделий  за  счет разработки  принципов управления  сущест
вующим прецизионным оборудованием с целью реализации процессов формиро
вания оптических и графических элементов с помощью проникающих  у  и ла
зерного излучений. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссертаци
онной работы  внедрены  в  промьппленность  и  использованы  при  вьтолнении 
хоздоговорных и госбюджетных научноисследовательских работ Владимирско
го государственного университета  и  Владимирского  регионального  лазерного 
инженернотехнологического  центра в рамках исследований, проводимых в ин
тересах  предприятий  Владимирской  области,  а также  в учебный  процесс  при 
подготовке радиоинженеров и магистров в ВлГУ. 

Апробация работы. Диссертация в целом и ее отдельные результаты до
ложены на следующих научнотех1шческих конкурсах, конференциях и выстав
ках: Всероссийский конкурс грантов для аспирантов «Стипендиаты Президе;нта 
России»  (проведенные  исследования  удостоены  гранта  в  1998/1999  уч.  году); 
Всероссийский конкурс научных работ молодых ученых по радиоэлектронике и 
связи за  1998 г.  (работа  отмечена  дипломом  и  3й  премией  Президиума  Цен
трального совета российского научнотехнического общества радиоэлектроншаг 
и связи им. А. С. Попова); Всероссийский конкурс научнык работ молодых уче= 
ных по радиоэлектронике и связи за  1999 г.  (работа отмечена дипломом Прези
диума Центрального  совета российского  научнотехнического  общества радио
электроншо! и связи им. А.С. Попова); конкурс на лучший доклад на всероссий
ской  конференции  «Гагаринские  чтения»  (выступления  в  1997,  1998,  1999 гг. 
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отмечены дипломами  конференций);  науч.техн.  конф.  с  международньш  уча
стием  «Приборостроение94»  (Судак,  1994 г.); 2я  Международная  светотехни
ческая конференция (Суздаль,  1995 г.); 5я и 6я Международные  конференции 
«Лазерные  технологни95»,  «Лазерные  технологйин98»,  (Шатура,  1995, 
1998 гг.); 2я  и 3я  Международные науч.техн. конф. «Физика и радиоэлектро
ника в медицине и биотехнологии» (Владимир,  1996, 1998 гг.); международные 
конферешщи  «LASE'98; HighPower  Lasers  and Application»,  (Сан Хосе, Кали
форния,  США,  1998 г.),  «LASE'99»,  (Сан  Хосе,  Калифорния,  США,  1999  г.); 
К  Меяодународная  конференция  «Laser  Optics'98»  (СанктПетербург,  1998 г.); 
Международная  науч.техн. конф. «Перспективные  технологии  в  средствах пе
редачи информации» (Владимир, июль  1999 г.); всероссийская науч.техн. конф. 
«Конверсия,  приборостроение,  рьшок»  (Владимир,  июнь  1995  г.);  российские 
научные конференции  «Радиационная  стойкость электронных  систем»; «Стой
костъ98», «Стойкость99»  (Москва, июнь  1998, июнь  1999 гг.); ХХШ, XXIV и 
XXV Всероссийские  молодежные  научные конференции  «Гагаринские чтения» 
(Москва,  1997, 1998, 1999 гг.); областные Hajni.техн. конф.: «Проектирование и 
применение радиотехнических устройств», (Владимир, май 1994, 1995 гг.); меж
дународная  научнотехническая  выставка  «Наука,  конверсия,  образование» 
(Тульский  ГТУ,  май  1993  г.);  выставка  годичного  Всероссийского  собрания 
«Наука94» (ВлГТУ, февраль 1995 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 работы, в том числе 
] статья в журнале «SPIE» (США), 2 статьи в отечественных журналах, 10 мате
риалов докладов на конфереыщмх, а также другие публикации; подана заявка на 
изобретение (№ 98105811, приоритет 25.03.98). 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав основной части, шложенных на 171 странице и иллюстрированных  96 ри
сунками и 19 таблицами, заключения, списка литературы, включающего  198 на
именований  отечественных и зарубежных источников,  а также  6 приложений, 
подтверждающих практическую значимость проведенных исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность решаемой научнотехнической за
дачи, сформулированы цель и задачи диссертации, отмечена новизна и практи
ческая значимость полученных результатов, а также приведены аннотации глав 
диссертации. 

В первой главе проанализированы конструктивнотехнологические вари
анты реализации устройств  и элементов интегральной  отяки  и показано, что 
при  недостаточной  плотности  интеграции  теряется  возможность  полностью 
двумерной  обработки  сигналов.  В результате  роль  второй  координаты  играет 
время,  и  производительность  интегральнооптических  методов  обработки ин
формации ограничивается  в соответствии с фон Неймановской  парадигмой ар
хитектуры  вычислительных  систем.  Следовательно,  при рассмогрении  ИОЭ в 
качестве элемевсгиой базы суперкомпьютеров нового поколения  целью управле
ния процессами их производства является обеспечение  высокой  плотности  ин
теграции ОВ на подложке. 



в  настоящее время при производстве ФИС используются  типовые техно
логические процессы мшфоэлеетроники. Выбор вида основной стадии обработ
ки  изготовления топологии волноводов  определяется функциональным назна
чением  ФИС.  Характерной  особенностью  данных  процессов  являются  супер
групповые методы обработки, при которых на одной установке в рамках одной 
операзши одновременно формируется множество элементов. Взаимосвязь конст
рукций интегральных  приборов и технологии  их  изготовления  предопределяет 
объект управления в ТП изготовления  интегральнооптических  схем   совокуп
ность физических процессов, направленных на изменение свойств полуфабрика
та ФИС. Управляющими воздействиями на выбранный объект управления явля
ются воздействия технологических факторов. 

Если учесть необходимость повышения  плотности упаковки  ОБ  на под
ложке ФИС, то  наиболее перспективными  являются  симметричные  канальные 
ОВ, обеспечивающие необходимую эффективность каналирования заданной мо
ды СИ при наименьших размерах. В этом случае  выходными  параметрами  ТП 
являются  функциональные  параметры  ОВ: W  ширина  ОВ; h    толпщна ОВ; 
Дп = "ОВ ~ "ПОДИ" перепад ПП на границе ОВподложка;  Х,си* длина волны сиг
нального излучения. Границы диапазона изменения величин параметров ОВ оп
ределяются функциональными ограничениями. При рассмотрении  обеспечения 
высокой плотности интеграции  ОВ в качестве цели управления,  ограничением 
является вероятность появления ошибки при оптических вычислениях. 

На основе анализа пришшпов автоматизации существующих  ТП показа
но, что одним из основных факторов, ограничивающих плотность упаковки вол
новодов  на  подложке,  является  распределенный  характер  воздействия  управ
ляющих технологических факторов в супертрупповых методах изготовления то
пологии ФИС и, как следствие, недостаточная управляемость процесса форми
рования симметричных канальных ОВ ввиду невозможности оперативного  из
менения управляющих  воздействий  технологических  факторов  для  формирова
ния неоднородных структур, а также ввиду зависимости выходных параметров 
ТП от значительного количества неконтролируемых случайных возмущений. 

Во второй главе разработаны и исследованы методы повышения плотно
сти  интеграции  ОВ  за  счет  обеспечения  локального  характера  воздействия 
управляющих  технологических  факторов.  Показано,  что  при  использовании  в 
качестве управляющих технологических факторов проникаюписс у ъ  лазерного 
излучений возможны следующие пути повышения плотности иятеградин ОВ: 

. 1. Формирование многослойных ФИС (с послойной интеграцией ОВ в объеме 
подложки). 

^.Создание симметричных ОВ в приповерхностной  области подложки Путем 
нанесения на ее поверхность симметрирующих слоев. 

Повьппение управляемости  процесса  обеспечивается  за  счет реализации 
возможности оперативного изменения управляющих воздействий при формиро
вании неоднородных ОВ, а также за счет снижения влияния  случайных возму
щений (рис. 1), что позволяет определять  необходимые  характеристики управ



ляюших  воздействий по аналитическим моделям формируемых структур вида: 

F{{fr,h,  Ди,  ХСИИРЛИ'2/О.  г„.  ХЛИ , V ™ ) ) =  0. 

где величины:  /"дц    средняя ыопдаость в пучке ЛИ;  Гц  положение  плоскосга 

перетяжки;  2го    диаметр  светового  пятна  в  плоскости  перетяжки  пучка  ЛИ; 
Яди  дшша  волны  ЛИ;  vj^^  скорость  перемещения  пучка ЛИ,  являются  пара
метрами ЛИ как управляющего  технологического  фактора. 

Принципы  взаимодействие  элементов  системы  управления  ТП  формиро
вания ОВ проникающими излучениями (см. рис.  1) могут быть  сформулированы 
следующим образом:  .. 
1.  В  системе  управления  на  основе  ММ  производится  расчет  значений  управ

ляющих  технологических  факторов,  необходимых  для  формирования  кон
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3.  В  технологическом  обо
рудовании локальные  сис
темы  управления  обеспе
чивают  стабилизацию 
мощности  ЛИ  Рдй,  поло
жения  плоскости  пере
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заготовки и пучка ЛИ в плоскости хОу в соответствии с заданной траекторией. 
4.  Текущие  значения управляющих  технологических  факторов  запоминаются  в 

системе управления  Ш . 
5.  После  формирования  всех  ОВ  подложка  передается  на  операпию  кошроля, 

где определяются реальные параметры ОВ. Полученные значения также запо
минаются в системе управления ТП. 

6.  При необходимости производится  корректировка  исходных  данных  ММ  (па
раметров материалов). Кроме того, на данном этапе возможно внесение изме
нений в сами ММ (в результате вмешательства оператора). 

Таким  образом,  автоматизация  процессов  формирования  ОВ  проникаю
щим  электромагшггаым  излучением  реализуется  путем  построения  СПУ  ТП. 
Специфика  данной  системы  (рис. 2)  состоит  в .многокощурном  комбинирован
ном управлении.  ,.;  .  .,  ,  , 

с :0  Ивфо}>х«аииошше шхгсжн  — ^  Магериалыше потоки 

Рис.  1.  Структура  автоматизированного  управ
ления  процессами  формирования  ОВ  прони
кающими  пучкайн  электромагнитного  излуче
ния 



Требования к элементам СПУ ТП; 
•  Контур  1. Регулирование в реальном масштабе времени по отклонению теку

щего  значения управляющего  технологического  фактора  от  значения,  зада
ваемого программой. 

•  Контур 2. Управление по возмущению, определяемому с помощью ММ зави
симости выходных параметров ТП от ухфавляюшнх воздействий. 

Анализ информадии о структуре и характеристиках  существующих про
мьшшенных лазерных комплексов  показывает, что в  них реализован  контур  1 
управления. Кроме того, отсутствие необходшлости работы контура 2 в реаль
ном  масштабе  времени  обусловливает  возможность  реализации  программного 
задающего устройства на основе мшфоЭВМ. 
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Рис. 2. Структурная схема СПУ ТП формирования ОВ проникающим электромаг
нитным излучением 

Следовательно, для автоматизадин ТП формирования ОВ с помощью про
никающего электромагнитного излучения необходимо построить ММ зависимо
сти функциональных параметров ОВ от управляющих воздействий технологиче
ских факторов, а также выбрать технологическое  оборудование  (автоматизиро
ванные  лазерные  комплексы), удовлетворяющее  требованиям  точности  специ
фичным для интегральной оптики. 

С  цепью  управляемого  формирования  симметричных  канальных  ОВ  в 
объеме стеклянной подложки предложено использовать физический процесс фо
торазрушения  радиационных  центров  окраски  (РЦО)  остросфокусированным 
пучком проникающего ЛИ. Математическая модель ТП основана на зависимости 
показателя преломления (ПП) материала от конценградии РЦО и уравнении ки
нетики фоторазрушекия РЦО: 

и̂  =1+47сХ^/а,;  d V,/(!.)! =р;  (v,— vf  ) / , 

где п  ПП материала подложки; / г тип РЦО; vj, а^и  р,  концентрация, поляри' 

зуемость и вероятность фогоразрушения РЦО iro  типа;  vf̂   концентрация ста. 

бильных центров; /  интенсивность ЛИ. 
Математическая модель профиля ПП материала подложки в обработанной 

области имеет вид: 



"{Х'У)~,Н+'^1^ Z^/(^.>)a;  ^пш(у) = 
2Ро 

V i M = v r f ( v , . o  v r >  ' ' ' M ' , 
' « • ^  ( ^ 

Л . = ( 2 А О 
^^Ш 

,/(г,у)=7„ахО')ехр 
2^ 

+ ^inax(v) ехр  2 

(1) 

2^ 

где 2Г(|  диаметр перетяжки пучка ЛИ; Х^ц дшша волны излучения в вакууме; 
R^  Э1свивалешный конфокальный параметр;  /J, мопшосгь ЛИ;  о̂.̂ о̂И  XQ^ 

координаты перетяжек пучков ЛИ (при формировании двух границ ОВ); г(у) 

радиусе сечения пучка ЛИ; J(x, у)   интенсивность ЛИ в точке с координатами 
(х, у); /щах^у)  максимальная интенсивность ЛИ. 

Алгоритм управления щ)оаессом формирования ОВ состоит в последова
тельном отсвечивании пучком ЛИ двух продольных границ волновода. Расстоя
ние в горизонтальной плоскости между элементами траектории пучка ЛИ t^ оп
ределяет размеры ОВ. Показано, что на расстоянии ty в вертикальной плоскости 
от оси ОВ, определяемом выражением 

2го 
2s/'CZ(v,0  •Vj  ) « / 

(^'•о)'' 

«0В5  16 

шменение ПП не превышает 5 в 0.066% (иов  ПП на оси ОВ). Это позволяет 
ocyuiecTBHib  формирование  нескольких  вертикально  интегрированных  в под
ложке 'слоев  ОБ. Алгоритм управления  процессом включает  последовательное 
формирование ОВ одного слоя, изменение глубины фокуифовки на величину ty, 
последовательное  формирование  ОВ  следующего  слоя.  Максимальное  число 

слоев ОВ в подложке;  к„^  fl^y  +l[. где ^̂   толщина подложки; оператор  ]х[ 

означает oiqiyrneHHe до ближайшего целого, не превосходящего х.  В частности, 
в подложке толщиной  1 мм могут быть интегрированы до пяти слоев ОВ сече
нием 8x32 мкм, что позволяет повысить плотность упаковки по сравнению с од
нослойной упаковкой в пять раз («фатяо  числу слоев). Достоинством разрабо
танного алгоритма управления является возможность хфенебрежения нестацио
нарностью процесса поглощения ЛИ материалом подложки. 

Для определения параметров управляющих воздействий технологических 
факторов по функциональным параметрам ОВ предложено использовать модель 
реального градиентного ОВ в виде ОВ со ступенчатым,изменением ГО1. Пара
метры эквивалентного ОВ определяются по выражениям 



пов 

Значение п^ jniu определяют подстановкой  у = 
ли 

в выражение (1). 

Толщина эквивалентного ОВ: А = 2^ = 
nd 

8Х.ли 
:с1' 

где А
APopt 

]п

[поБ ~0.23АпУ)   l 47 t2vra , 

Ширина эквиваленгаого ОВ :w  =  i^d\ 

iPoPt 
4jt2^(v  К 

n d ^ l n 
(пОЈ0.33Д«*)   l  4 7 t Ј v , " 

Предложенная модель адекватно отражает волноводные свойства сформи
рованной структуры, что доказано сравнением поперечного распределения поля 
основной моды СИ в реальном градиентном и эквивалентном ступенчатом ОВ. 

Особенностью  ФИС на  стекляснных подложках является  невозможность 
интеграции преобразователей  носителей информации  (электронфотон). Поэто
му для создания элекгро и акустооптических устройств обработки сигналов не
избежно использование ОВ, сформированных традиционными методами в при
поверхностной  области  полупроводниковой  (или  сегнетоэлектрической)  под
ложки. Недостаточная управляемость данных процессов предопределяет форми
рование несимметричных ОВ с шириной W>1  ^̂ симм > Г'Д̂  ^юш  " минимальная 
ширина симметричного ОВ, Для повьпиения плотности интеграпии ОВ в данном 
случае предложено  наносить  на поверхность подложки  симметрирующие  слои 
из пороппсов, совпадающих по составу с материалом подложки, при помощи ЛИ, 
действующего сквозь толщину подложки. Показано, что при такой организации 
ТП форма сечения симметрирующего слоя близка к полусфере. Для определения 
требуемой формы сечения слоя используется зависимость размера областиэкс
поненциального затухания поля мод СИ от размеров ОВ: 

где R  радиус сечения; W  ширина ОВ; ку  постоянная распространения модь1, 

СИ по оси J'; Л  толщина ОВ; функция  inax{a,  *} обозначает выбор максималь
ного значения из аргументов  аиЬ. 

i? = max i  ln(200ccs(*4)/«p( ' t4)) | ' 
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Для построения ММ управления ТПвзаимодействие проникающего ЛИ с 
системой подложкаслон порошка разделено на две стадии: поглошение энергии 
ЛИ частицами порошка; притяжение частиц за счет кулоновских сил, их плавле
ние  и  растекание  по  нагретой  зоне.  Это  обусловлено  значительной  разницей 
времени протекания теплофизических процессов и времени распространения ЛИ 
в частично прозрачных материалах и позволяет проверить адекватность ММ ТП 
путем нахождения распределения температур частиц слоя порошка в приближе
нии геометрической оптики. Показано, что разработанная ММ зависимости гео
метрических  размеров  симметрирующего  слоя  от  параметров  управляющего 
воздействия 

R=d,  1+log 
[lK„p)(la)  12" 

К  ( 2 ' o ) ^ ^ n P Q p ( ' r a  ' o ) 

Ризя'И

адекватно отражает протекающие в системе процессы и может бьпъ использова
на для управления ТП лазерного симметрирования  (К,^   интегральный коэф
фициент отражения ЛИ от поверхности частицы; J„  диаметр частицы порошка; 
а   коэффициент поглощения  излучения сплошным слоем материала толщиной 
dj^;p   плотность материала частицы;  t,^  минимальная температура, при кото
рой материал частицы становится пластичным;  iQ начальная температура час
тиц порошка; Cqj   средняя техшоемкость материала частицы в интервале темпе
ратур [to, /дп]; Ртса~мощность излучения; /время действия излучения на дан
ный участок слоя порошка). 

В третьей главе разработаны алгоритмы управления и модели процессов 
формирования  интегральнооптических  элементов  функциональной  обработки 
сигналов. Разработан принцип управления перемещением перетяжки пучка ЛИ 
для формирования межслойного перехода: 

Уовь 

>W = 

z i^ i ; 

У1 + V^=(i)̂  

>'0В2> 

•{zггУ 

Z>Zi, 

где уоъ\, У<зв2   координаты осей соединяемых ОВ; (уь zj)  (уг, Zj)  координаты 
точек  •  центров  01фужностей,  составляющих  траекторию  перемещения;  ось  z 
направлена вдоль оси ОВ, ось у  перпендикулярно оси ОВ в вертикальной плос
кости. Методами теории распространения излучения * изогнутых слоях доказана 
незначительность  влияния неоднородности  толщины ОВ на  потери  в  области 
перехода. Разработанная методика проектирования межслойного перехода осно
вана на определении допустимого радиуса изгиба ОВ по заданному уровню по
терь при условии пренебрежеьшя зависимостью длины перехода от радиуса из
гиба. 
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с  целью компенсации погрешностей ТП формирования  ОВ предложено 
после  сборки  ФИС  осуществлять  подстройку  параметров  путем  изготовления 
элементов подстройки (ЭП)' Показано, что ЭП в ОВ шириной  1.4 мкм обеспечи
вает удельный фазовый сдвиг СИ  Дфуд= 0.21 рад/мкм при коэффициенте пере
дачи энергии СИ Гэп = 95%. Управляемое внесение фазового сдвига в волну СИ 
позволяет реализовать оптические комбинационные  логические  элементы (ЛЭ) 
на основе интерференции двух сигналов. Разработан алгоритм подстройки пара
метров ОВ для формирования ЛЭ «Искл. ИЛИ», включающий измерение интен
сивности интерференционного  сигнала до и после формирования пробного ЭП, 
определение по измеренньш значениям исходного фазового сдвига (обусловлен
ного погрешностью изготовления/монтажа  ФИС) и прогнозирование необходи
мости формирования в одном из ОВ ЭП длиной 

,общ  I,  ^  г  \ФО+ФЭП 

где  ф о = 2arctgl сЦ ^ ""/2  J  yi'Yjn "̂ П̂  /2  j  " исходный, фазовый сдвиг; /о и 

/; интенсивности интерференционного сигнала до и после формирования проб
ного ЭП; ср ЭП  фазовый сдвиг на пробном ЭП: tp эп = hir', fen  длина пробного 
ЭП. 

Разработанные модели и алгоритмы управления позволяют автоматизиро
вать  процесс  выработки  управляющих  воздействий.  Вторая  стадия  процесса 
Зшравления, а именно осушествление управляющих воздействий, реализуется с 
помощью  автоматизированных  технологических  комплексов. В  связи  с этим в 
дггесертадии сформулированы  требования  к параметрам технологического обо
рудования,  необходимого  для  реализации  разработанных  автоматизированных 
методов формирования ОВ и ИОЭ проникающими пучками электромагнитного 
излучения. Показано, что реализация лазерного управляемого фотоотсвечивания 
РЦО при многослойном  формировании ОВ возможна при использовании лазе
ров на НАГ (или стекле) с Nd, работающих на второй гармонике  (Хли = 0.531 
мкм);  эксимерньк  лазеров  (XeCl:  Хш  ~  0.308 мкм);  лазеров  на  парах  меди 
С^ли^ 0.578 мкм). Для управляемого  лазерного  симметрирования  ОВ в  припо
верхностной  области  подложки  целесообразно  использовать  лазфы  на  НАР с 
Nd, работающие на основной длине волны (Хш = 1.064 мкм). 

На основе эквивалентности перемещающихся двумерного и одномерного 
гауссова пучка ЯИ (при условии накопления эффектов разрушения РЦО или на
грева частиц порошка) показано, что при определении рташмов  обработки, ре
альную мощность на выходе технологического лазера необходимо нормировать 
путем умножения на коэффициент <:„= 0.567635. 

Методами теории рассеяния энергии оптического излучения доказано, что 
наиболее жесткие требования к технологическому оборудованию предъявляются 
по точности  воспроизведения  хшавной траектории.  В связи  с этим  предложен 
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вариант технологической реализации процесса формирования ОВ в радиащ5он
нотонированной подложке с помощью двух пучков ЛИ (рис. 3) и показано, что 
при  шаге  (точности)  перемещения  st =0.1 мкм  потери в формируемом  ОВ  не 
превышают 0.1 дБ/см, что обусловлено отсутствием рассеяния на неоднородно
стях толщинь! ОВ и корреляцией погрепгаоста воспроизведения его границ. 

При автоматизации ТП радиахшон
нолазерного  формирования  ОБ в  соот
ветствии со схемой  (см. рис. 1)  произво
дительность  процесса зависит от выбора 
последовательности прохождения пучком 
ЛИ элементов траектории. Аналю суще
ствующих  методов  формирования  рабо
чей  траектории показывает  неэффеюпив
вость  последовательного  прохождения 
замкнутых контуров, В связи с этим раз
работан  алгоритм управления ТП после
довательного  формирования  топологии 
волноводов  ФИС,  основанный  на алго
ритме нахождения эйлеровой цепи в  не
связном графе. Методами теории графов 
показана эффективность 1фитериев выбо
ра ребра, включаемого в траекторию: 
1. Основное  ребро,  не имеющее  общих 

Рис. 3. Технологическая  реализа
ция  процесса  формирования ОВ 
двумя  источниками  ЛИ; 
1  направления перемещения  фо
кусирующей  системы; 
2  направления  перемещения 
подложки 

вершин  с другими основными ребрами: 

= l l  j  =  \...N. (fl,y>o)&[|r(v,f 

2. Если предьщущее ребро в траектории дополнительное, то следующее должно 
быть основным: а/^ <0=х> д;у > О,  J = \...N. 

3. Ребро,  конечная  вершина  которого  инщадентна  максимальному  количеству 

основных ребер:(а,.^*о)&Цг(у_;)'  = тах 
J 

j = \...H. 

Внутреннее основное ребро. 
Из  нескольких  основных  ребер 

(й/у ''0)&[а;> 

ребро  с  максимальной  длиной: 

' max  •.\...N\ 

6. Из  нескольких  дополнительных  ребер    ребро  с  минимальной  длиной: 

[ajj  ?so)&(o,j = max!,  j= \...N, 

где ajj  элемент матрицы весов графа;  У ̂   вершина, из которой был осущест
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влен переход в вершину  V,;  Ы    "шсло вершин,  смежных  с вершиной 

V/  основными ребрами; И • число  вершин.  Применение  разработанного  алго
ритма  управления  позволяет  повысить  производительность  процесса  лазерной 
размерной обработки за счет уменьшешм суммарной длины холостых переходов 
и  актуально для  всех видов лазерной обработки  (резка,  сварка,  поверхностная 
термообработка и  т.п.), а также для таких областей, как фрезерование плоских 
деталей сложной формы и вычерчивание изображений на перьевых плоттерах. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  ММ  и 
алгоритмов  управления  процессами  обработки  стекол  проникающими  излуче
ниями. Экспериментальная проверка адекватности разработанных ММ проводи
лась с помощью автоматизированного технологического комплекса на базе лазе
ра ЛТИ501. Оптические характеристики  образцов  определялись  с использова
нием универсального монохроматора УМ2, а также сканера UMAX Astra 1220р 
с приставкой для сканирования прозрачных образцов Slide Adapter UTA3A. Об
разцы предварительно  бьши подвергнуты радиационному тонированию при по
глощенной дозе 10^...10' Гр. Основные результаты экспериментов: 
1. Радиационные  центры  01фаски,  обусловливающие  поглощение  оптического 

излучения, характерны для большинства силикатных стекол. 
2. Для обеспечения повторяемости свойств стеклянных подложек ФИС необхо

димо обработку ионизирующим уизл}^ением  производить до дозы радиаци
онного насьпиения материала, так как при этом не проявляется зависимость 
оптических характеристик от тепловой предыстории стекла. 

3. При отсвечивании РЦО спекгры поглощения остаются подобными, т.е. излу
чение с длиной волны X =  1.064 мкм равномерно отсвечивает все типы цен
тров, вызьшаюпшх поглощение в видимом диапазоне. 

4. При анализе  процессов  фоторазрушения  РЦО  целесообразно  рассматривать 
интегральную  оценку  спектрального распределения  коэффициента поглоще
ния. Это позволило автоматизировать  эксперименты и накопить  статистиче
ские данные путем численного анализа отсканированного изображения образ
ца. Коэффициент корреляции интегральной оценки спектра поглощения и яр
кости точки, определенной по сканированному изображению, близок к  1, что 
с вероятностью  не менее 99.9% говорит  о линейной  функциональной  связи 
данных характеристик. 

5. Методами статистического анализа данных доказана адекватность  экспонен
циальной модели фоторазрушения РЦО. 

6. Максимальное изменение ПП стекла 6и = 0.018, что доказывает возможность, 
формирования в стеклянной подложке локальных градиентов ПП и при соот
ветствующем выборе алгоритмов управления ТП обеспечивает формирование 
ОВ в объеме подложки. 

7. При отсвечивании РЦО с помощью ЛИ в стекле формируются локальные уча
стки с более высоким светопропусканием, чем на остальной поверхности под
ложки.  Это  позволяет  формировать  в  стеклах полутоновые  изображения  (в
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градациях серого). Автоматизация процессов нанесения полутоновых изобра
жений на стекла реализуется на основе ММ зависимости управляющих воз
действий  технологических  факторов  от  параметров  элемента  изображения. 
При управляемом  последовательном  лазерном  отсвечивании  отдельньк эле
ментов  изображения  возможно  воспроизведение  рисунков  с  динамическим 
диапазоном яркости 23 дБ. 

8. Автоматизировашшй  метод  нанесения  симметрирующих  слоев  на  поверх
ность  подложки  может  использоваться  для  получения  на  стеклах  цветных 
изображений.  При  автоматизированном  лазерном  нанесении  изображений 
полная передача цветовых особенностей ко^шозидии возможна при использо
вании ограниченного набора порошков цветных стекол. При этом различные 
оттенки элементов изображения получены путем управления толщиной нане
сенного слоя. С целью повышения производительности  процесса  обработки 
предложен алгоритм преобразования  изображения при подготовке  программ 
управления лазерным нанесением, использующий ошимизацию функции цве
тового  контраста  для  зшеньшения  количества  порошков  стекол  различных 
цветов. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  подтверждают  адекват
ность  разработанных  ММ  н  работоспособность  предложенных  алгоритмов 
управления процессами формирования ОВ, а также указывают на целесообраз
ность использования разработанных автоматизированных  методов в процессах 
художественнографической  обработки  стеклоизделий  рекламного  и  бытового 
назначения. Кроме того, разработанные методы перспективны  с экологической 
точки зрения. Обеспечение улучшения экологической обстановки за счет сниже
ния содержания ядовитых красителей в атмосфере подтверждено расчетами вы
бросов в традиднонных и разработанных технологических процессах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Решена задача использования в ТП изготовления элементов интегральной оп
тики локального воздействия управляющих технологггческих факторов  (вме
сто распределенного воздействия в  супергрутшовьЕ!; процессах), что обеспе
чивает аовьппевие управляемости процессов. 

2. Разработаны  ММ ТП,  позволяющие  организовать  сквозной  автоматизиро
ванный  цикл  проектирования/производства  ФИС,  при  котором  результаты 
конструкторской  стадии разработки  (параметры ИОЭ) являются  исходными 
данными при определении режимов обработки в СПУ ТП, осуществляющей 
глобальное ущзавление  по возмущению  (локальное управление  по отклоне
нию осуществляется в технологическом оборудовании). 

Ъ. Разработаны алгоритмы управления, отличающиеся  ориентацией на специ
фические  требования  к  волноведушим  структурам  интегральной  оптики  и 
обеспечивающие увеличение плотности интеграции ОВ на подложке, расши
рение функциональных  возможностей ФИС и повьппение  производительно
сти ТП их производства, 

4. Предложено  использовать  разработанное  структурно'олгоритмическое  и 
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математическое  обеспечение  СПУ  ТП радиациопполазерной  обработкой 
стеклоизделий  в  процессах  художественноП)афической  обработки  изделий 
рекламного и бытового назначения с целью повьппения художественной вы
разительности и потребительских качеств продукции. 

5. Основные результаты работы использованы  при выполнении НИР  Влади
мирского государственного университета  (ВлГУ) и Регионального  лазерного 
инженернотехнологического  центра по заказам  промышленных предприятий 
области,  а также в учебном процессе при подготовке радиоинженеров и маги
стров Б ВлГУ. 
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