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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актугшьность работы. Устоявшиеся в современной  прошшглонно

сти  методы  обработки  стекла  давно  известны  и  находят  широкое 

применение, однако по сей день, оптимальная резка стекла  оста

ется  крайне  сложной  задачей.  Причиной  этого  является  большое 

разнообразие  форм  и  размеров  вырезаемых  заготовок,  а  также 

наличие  на  исходном  материале  распределённых  по  всей  пло1цади 

разнообразных  дефектов, местоположение  которых невозможно  пре

дугадать  заранее. Вследствие  этого  получается  большой  процент 

бракованной  продукции,  а также возникают  проблемы  с автомат»!

зацией  процесса  резки.  Кроме  того,  края  получаемых  деталей 

содержат множество  царапин,  микротрепцга,  задиров  и  т.п.,  при

водящих  к снижению  прочности  изделий  до  значений,  которио  па 

дватри порядка меньше предполагаемого  порога предельной  проч

ности. Особенно  актуальна  эта  проблема  в  случае,  когда хфедт.

являются повышенные требования к качеству обработки. 

В  70е  годы  был  предложен  способ  раскроя  стекла  методом 

управляемого термораскалывания  (УТР) с использованием СОглазе

ра.  Этот  способ  обеспечивает  удовлетворительную  точность  и 

высокое  качество  разделения.  Однако  изза  низкой  производи

тельности  и  ограничений  по  толщине  разделяемого  стекла  (до 8 

мм) он не получил широкого распространения. 

Появление в последние годы современных высохомощ1Шх твердо

тельных лазеров  (Л = 1,06 ихм), более дешёвых и простых в экс

плуатации по сравнению с газовыми, сделало актуальным  проведе

ние  систематических  исследований  и  разработку  метода  УТР  с 

использованием АИГ:Н(1лазера. Данный метод, в сравнении с упо

мянутым выше, является более эффективным и стабильным, а также 

имеет  существенно  более  широкую  область  применения,  т.к. 

позволяет в 3г4 раза увеличить толщину разделяемого  стекла. Он 

является  перспективным  для  использования  в  электронике,  авиа



ipiuu!io({, автогвобильной и судостроительной промышленности. 

Цаль  насаояЈ;ей  работы  заключается  в  определении  механизма 

игфождсаия  и развития  трев^аш  при  УТР стеклянной  пластины лу

чом  АИГ:Ыс1лаЗвра  и  в  последухщей  разработке  технологии  раз

Д(«лк1: листового стакла с помощью данного метода. 

Задачи исследования: 

—  определение  термодеформахцюнного  состояния  стеклянной 

Ш1аст1иш,  подвергаемой  воздействию  непрерывного  лазер

uoi'O излучения с длиной волны 1,06 мкм; 

—  опролслаш1в силовых полей, возникающих в стеклянной пла

стине при её нагреве лазерным излучением  {Л  = 1,06  мкм) 

на различных  стадиях процесса терморасхалывания,  начиная 

с момента  попадания  лазерного  луча  на поверхность  стек

лянной пластины и заканчивая выходом луча за её пределы; 

—  выбор критерия разрушения материала; 

— решение  задачи  теории  разрушения  с последующим  анализом 

(на  основе  критерия  разрушения)  поведения  трещины  на 

стадии  зарождения,  стабильного  роста  и  выхода  на  край 

пластины. 

—  разработка  оптимальных  приёмов  терморасхалывания  листо

вого стекла на основе результатов теоретических и экспе

риментальных исследований. 

Методы исследования базируются на основных теоремах теории 

ач^плопроводности,  классической  теории  упругости  и  теории раз

рушения. При расчёте полей перераспределения напряжений в вер

шшга трещины,  следующей за лазерным лучом, применялось числен

ное  интегрирование  методом  Симпсона.  Расчёты  проводились  при 

помощи  ПК  на  базе  процессора  Pentiuffl200  с  использованием 

ыат'оматичесхой  системы  MathCAO  и  программ,  составленных  на 

яамко Borland  Pascal  7.0. Практические  исследования велись на 

экспериментальном  стенде,  созданном  на  базе  опытного  образца 



лиг:Ndлазера  коарюстьп  400  Вт.  Оценка  валичюш  отклонения 

трещины  от заданной  траектории,  а  также  контроль  sa  наличием 

дефектов в обрабатываемом  стекле осу1дествлялт<сь с помс«9>ю мик

роскопов МБС2 и МБИ1. 

Научную новизну и ценность составляет: 

— расчётным  путём  установлен  механизм  УТР  флоатстекла 

излучением  АИГ:Нс1лаэвра,  эаключаж1цийся  з  слодугп^ям. 

Лазерный  луч  обеспечивает  локальный  нагрев  стекляшпой 

пластрош  сразу по всей её толщине, приводящий  к аоэпик

иовенип  вне  области  нагрева  растягивакщих  nonepeinux 

напряжений,  под  действием  которых  происходит  эароздеиня 

и разви^'ие разделякщей трещины; 

—  на основе  силового  критерия разрушения  установлено,  чао 

по  мере  приближения  трещины  к  лазерному  лучу,  уропень 

растягива]а1!?1х нгшряжеиий  в её вершине  сшксаетсл  до  зна

чений,  не  превышапцих  порог  хрупкой  прочности  стокла, 

что  обуславшгоает  контролируемое  развитие  тресцпш  и 

позволяет изменять её направлехше; 

—  установлено,  что  при  подходе  лазерного  луча  к  х^заница 

пластины, перед ним возникает область повыпвшшх  сжттю

щих напряжений, в результате чего наблгдается  устойчивое 

отклонение трещины от заданного направления, что сущест

венно снижает точность процесса УТР. Уменьшение  MOII^IOCTI! 

лазерного  луча  на  этом  этапе  процесса  термораскалыэакия 

позволяет устранить данное явление. 

Практическая ценность и реализация результатов работы: 

—  использование при УТР лазерного излучения с длиной  волны 

1,06  ики  позволило  в  Зт4 раза  увеличить  толщину  разде

ляемого  стекла  в  сравнении  с методом,  используиции  СОг

лазер; 

—  на основе проведёшшх  1?сслвдований получены  эмпирические 



зависимости  скорости  перемещения лазерного  луча  от мощ

ности  излуче1шя,  наименьшего  размера  образца  и  толщины 

образца; 

—  использование  разработанных  приёмов  управления  трещиной 

на различных этапах процесса термораскалывания позволило 

получать  детали  с отклонением  хромок  от  прямолинейности 

не более ±0,5 мм; 

—  разработанную  технологию  УТР  планируется  практически 

использовать на предприятии АО „Галактика". 

Апробация работы. Основные разделы работы доложены: 

 на X Международной  конференции  „Лазеры в науке, технике 

и медицине"  (2024.09.1999); 

̂  на  научных  семинаргис  кафедры  „Лазерные  технологии  в 

машиностроении" МГТУ им. Н.Э. Баумана  (1999 и 2000г.г.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введе1ши  обоснована научная и практическая  актуальность 

работы,  её  цель,  научная  новизна,  указаны  методы,  с  помощью 

которых  проводились  исследования,  практическая  ценность  от 

реализации работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  свойства  силикатных 

стёкол, методы их  обработки и применение. Анализ механических 

свойств  показал,  что  прочность  и  долговечность  стеклоизделий 

главным образом зависят от состояния их поверхности. В случав 

появления поверхностных дефектов  (царапин, сколов, микротрещиа 

U  т.д.),  прочностные  характеристики  стекла  снижаются  на  2тЗ 

порядка. Также наличие  дефектов  затрудняет разделку  листового 

стекла,  снижая  точность  получаемых  деталей  и  повышая  процент 

брака.  Особенно  заметно  это  проявляется  при  разделке  стекла 

такими  иатодаыи,  как  скрайбирова1ше  и  термораскалываниеќ  При 

рассиотрошш  сущ^схяуквцх  дефектов листового стекла и требова



яий качества, ограничиваюпц1х содержание этих дефектов, выясня

лось, что наиболее предпочтительными  (с точки зрения минималь

ного количества механических повреждений поверхности) для раз

деления методом термораскалывания являются флоатстёкла. 

Свойства  стёкол  и  их  дефектов  изложены  в  работах  В.М. 

Павлушкина, В.П. Пуха,  Г.М.  Бартенева, М.В. Стрельцияой,  Р.З. 

Фридкияа,  Г.  Либовица,  О.В.° Казурина,  D.A.  Бродского,  Г.А. 

Качулки и др. 

Методы разделки стекла рассмотрены в работах Г.А.  Мачулки, 

А.В.  Лапина,  Е.К.  Белоусова,  В.М.  Гурьянова,  В.Е.  Махевича, 

B.C. Кондратенко, В.И. Бороды, В.Ф. Хиркова, О.А.  Краевского, 

Б.А. Порфёнова, И.А. Орлова, B.C. Чадина и др. 

Исходя из рассмотренных свойств стекла и условий современ

ного производства, к методам разделки данного материала предъ

являются  следупцие  требования:  точное  и  быстрое  разделение, 

минимальное  количество  дефектов на  поверхности раздела,  мини

мальное количество отходов, гибкость в условиях большой номен

клатуры выпускаемых изделий, возможность автоматизации процес

са, безопасность с точки зрения экологии, низкая себестоимость 

выпускаемых изделий. Анализ су1цествупцкх методов разделки лис

тового  стекла показал, что традиционные методы  (резка  пилами, 

скрайбировавие),  не  обеспечивают  должного  качества  поверхно

стей разделения,  и  требуют  дополнительной  обработки  (шлифовки 

и  полировки),  которая,  в  свою  очередь,  также  не  гарантирует 

устранения всех краевых дефектов. Среди лазерных методов раз

делки стекла наиболее приемлемым, с точки зрения предъявляемых 

требований,  оказался  метод  управляемого  термораскалывания 

(УТР),  поскольку  он  не  требует  использования  высокомощных 

лазеров, как метод лазерной резки, и в то же время обеспечива

ет получение деталей с бездефектными краями в отличив от мето

да лазерного скрайбирования. Метод УТР является менее проиэво



дагтельным no сравнению  с механическим  скрайбирован1!ем,  однако 

при  рассмотрении  всего  технологического  процесса  получения 

стсклоизделия,  может  оказаться  не  менее  эффективным  за  счёт 

исключения  операций шлифовки  и полсфовки и умвш»шения количе

ства  отходов.  Кроне  того,  данный  метод  им&ет  следуххдий  ряд 

преимуществ: позволяет получать детали с уникальным!! механиче

скими  свойствам»! по  границам  разделения,  гибкость  в  условиях 

большой  номенклатуры  выпускаемых  изделий,  возможность  полной 

автоматизации  процесса,  отсутствие  механического  воздействия 

на  материал  и  его  загрязнения  продуктами  разделения,  более 

зконоыичное использование  стекла  и  уменьшение  отходов, разде

jieHMe сразу по всей толш>ше листа, высокая зкологичность. 

Термораскалывание стекла может осу1цествляться с помо&о>х) как 

СОглазера,  так  и  ЛИГ:Hdлазера.  Метод  УТР  с  использованием 

СОглазера имеет ряд принципиальных ограничений по толцине раз

деляемого  стекла  и  скорости  его  разделения,  обусловленных 

свойствами стекла. Причём, с увеличением тол1чИ1Ш скорость раз

деле1!ия  стрюмительно  падает.  Менее  известный  метод  УТР  с 

«1Спользованием  AMr:Ndfla3epa  лишён  подобных  ограш!чеш[й.  В 

связи  с этим, он может  быть весьма перспекпшным  для  раскроя 

толстого  стекла.  Необходимо  также  отметить,  что  AИГ:Ndлaзвp 

шзляется более дешёвый и простым в эхсплуатах^о! по сравнению с 

газовым. 

При  анализе литературы  не  удалось обнаружить информации  о 

какихлибо  систематических  исследованиях метода УТР  с исполь

зованием  твердотельного  лазера.  Возможно,  это  связано  с  тем, 

что  иоицше  А(1Г:Hdлазеры  появились  сравнительно  недавно. (Ix 

появление сделало актуальным проведеш1е систематических иссле

дований  и  разработку  тешюлогии  разделки  листового  стекла  с 

использова1шем данного метода. 

Вторая глава содержит списание экспериментальных и расчет



кых методик исследования, использованных при выполнении данной 

работы.  Основу  опытных  исследований  составили  эксперименты, 

направленные на опредолекие эависимост!» процесса УТР от техно

логических  параметров  (скорость  и  мощность  лазерного  луча, 

диаметр  пятна  нагрева  и  полохе!ше  плоскости  перетяжки).  А 

также эксперименты по апробащш  методов,  ПОЗВОЛЯЕЕТОС  повысить 

точность и  эффективность  обработки,  таких как: использование 

отражающей  подложки,  применение  поддува  воздуха,  снижение (по 

определённому  закону) мощности  излучения на завершающем  этапо 

развития трещины. Для проведения этих исследований был создай 

экспериментальный стенд, на базе опытного образца АИГ:Нс1лазе

ра максимальной мощностыо 400 Вт. Перемещегше  ствкля1шой  пла

стины  относительно  лазерного  луча  осуществлялось  с  помоцьп 

двухкоординатного стола, оснащённого двумя шаговыми двигателя

ми,  управляемыми  блоком  ЧПУ.  Скорость  перемещенип  данного 

стола по координатам лежала в пределах 50rlOOO мм/мин. 

Контроль  за  отклонением  трещины  осуществлялся  с  помощью 

стереоскопического микроскопа МБС2 при увеличении в 88 раз. 

Для  проведения  расчётов,  связанных  с  нагревом  Борсхого 

стекла при помощи  АИГ:Нс1лазера,  расчётноопытным  путём  были 

найдены коэфф^щиент отражения  R и линейный коэффициент погло

щения  V этого  стекла на длине полны 1,06 мкм. Для этого луч 

АИГ:Кс1лазера пропускался сквозь пластины Борского стекла раз

личной толщгаш  {S^ =  l,i  и  <5̂  = 6,7 мм), посла  чего с помощью 

ИМ02Н  измерялась  его мощность.  На основе  полученных  дан1шх 

были найдены значения Я и v по следующим формулам: 

S,-S, UJ'  J 'о ќ  *̂> 
Их значения  составили  /?=  4,30  ± 0,67%  и  v= 32,62  ±2,75  м"\ 

Опыпше  исследоваш1я  позволили  проверить  теоретически  обос



новаыныи механизм зарождения и распространения трещины при УТР 

стеклянной пластины,  а также выявить  закономерности  поведения 

трещшы  в пластине конечных размеров и разработать эффективнуп 

тахнологхяо УТР. 

Математические  методы,  использованные  в  теоретических  ис

следованиях,  рассмотрены  в  работах  А.А.  Самарского,  А.В. 

Гулина, М.Я. Выгодского и др. Одним из них является метод чис

ленного  интегрирования  по  формуле  Симпсона.  С  помощью  него 

рассчитывались  поперечные растягивакщие  напряжения  ауу^ дейст

вующие в вершине трещины. 

Третья глава посвящена исследованию механизма образования и 

развития  трещины в  обгёме стеклянной пластины при воздействии 

на неё излучением твердотельного лазера. 

С целью математического  описания термонапряжёниого  состоя

mui,  возникало^^го в нагретой пластине, лазерный луч был пред

ставлен в виде линейного источника нагрева. 

Вначале  было  исследовано  терыонапряжённое  состояние  стек

лянной  пластины  без  трещин>  нагреваемой  линейным  источником 

тепла. При  определении  напряжений,  создаваемых  лазерным лучом 

вблизи  от  края  пластины,  использовался  метод  зеркального 

источника  тепла.  В  результате  были  получены  математические 

уравнения,  описыванцие  это  термонапряжённое  состояние. Данные 

уравнения являются решением задачи классической теории упруго

сти. Методы решения подобных задач  описываются в работах  С П . 

Тимошенко, Л.Д. Ландау, Г. Либовица, Г. Паркуса, Е.М. Лифшица, 

D.M. Коляно, В.Г. Карнаухова и др. 

С  поыощью  подученных  уравнений  было  установлено,  что  при 

локальном нагреве лазерным лучом в  стеклянной пластине возни

кают продольные  стхх и поперечные  ауу  термонапряжения, причём, в 

области! нагрева  стуу являются  сжимаицшш,  а вне  её   растяги

ваицими  (см. рис.1}.  Посредством  именно  поперечных  напряжений 



и  осуществляется  процесс 

управляемого  терморасха

лывания.  При  воздействии 

на  стекло  неподвижным лу

чом  постоянной  мощности с 

течением  времени  происхо

дит  расширение  зоны дей
рис.1.  Схема  распределения  темпера  ^твия  как сжимапц^,  так 

туры и напряжении в пластине,  и  растягивакщих  напряже
нагреваемои  неподвижным  ла  ^^^  ,^„  зтом,  в  случав 

эерным лучом.  квазистахрюнариого  нагре

ва, их максимальные  значения  остаптся  постоянными и определя

ются мощностью лазерного излучения. 

После  определения  термонапряжённого  состояния  стеклянной 

пластины  были  проведены  исследования  процесса  зарождения  и 

распространения  трещины. При этом решалась  задача  теории раз

рушения.  Методы  решения  подобных  задач  рассмотрены  в  работах 

В.В. Панасюка, A.M. Махутова, Г. Либовица, М.Ц. Саврука, А.П. 

Дащшпша, B.C. Зарубина и др. 

С использованием метода  Sg   модели, определялось напряжён

ное  состояние в вершине  трещины,  нгисодящейся в поле  действия 

поперечных растягивающих  напряжений  (Гуу лазерного луча, и оце

нивался  их уровень,  приводящий  к распространению  трещины.  В 

качестве  критерия  разрушения  был выбран  критический  уровень 

растягивающих  напряжений  в вершине  трещины,  при сколь  угодно 

малом превышении которого происходит её распространение: 

\lm[jx'cj(x\qj=:  (2) 

где  (j{x',qi,p)  — поперечные растягивающие  напряжения в окрестно

сти  вершины  трещины  [Па], вычисленные  на основе  классической 

теории  упругости  при  нагрузке,  не  превышающей  критическую 



{Якр)  I  х'~  рассто5шив  от вершины  трещины  до  точек,  пежацах  s 

её  плоскости  [и], /<=л/яЈ8    модуль  сцепления,  Е    модуль 

Бнга  [Па], S — поверхностная энергия разрушения  [Дж/м^]. 

С  помощью  критерия  (2) било  исследовано  поведение  трещины 

ва  стадиях  зарождения,  стабильного  роста  и  завершения  (при 

выходе  луча  на  край  пластины),  а  также  установлено  влияние 

технологических параметров на процесс термораскалывания. 

Эти исследования показали, что при мощности лазерного луча 

400 Вт трещина в  стекле может возникнуть  только при наличии в 

нём дефекта, размер которого  j  превышает критический. Этот раз

мер для начального дефекта, расположенного  ва краю пластины в 

несколько раз меньше, чем в глубине. В случае пластины из Бор

ского стекла  j  краевого  дефекта можно  определить  по  следующей 

эмпирической формуле: 

S 
7=1300  (3) 

Р0.957(1ехр(Згб^))(1+0,824ехр(Згб^)). 

где  S    толщина  пластшш  [м],  Р    мощность  лазерного  луча 

[Вт]. Если дефект расположен в стороне  от заданной линии раз

делешга,  то  крит1пе

схий  размер  увеличи

вается . Зависимость  j 

от  расстояния  П  до 

ЛИ1ШИ  разделения 

(рис.2)  является  сво

его  рода  границей, 

которой  достигают  де

фекты, поэволяхщие за

родить  трещину.  Из 

трёх  вариантов  дефек

тов ,  показанных  на 

рис.2. Схема возможного расположения 

начального краевого дефекта. 

1 — размер дефекта больше критического, 

2 — дефект критического размера, 

3 — размер дефекта меньше критического. 



этом рисунке, трещина будет зарождаться на первых двух. 

Чтобы проанализировать поведение трещины на стадии стабиль

ного роста, была  решена  задача  теории разрушения  для случая, 

когда трещина находится в поле поперечных напряжений  Оуу, соз

даваемых движущимся лазерным лучом  (рис.3 кривая  1). Получен

ные результаты показали, что управляемое развитие трещины про

исходит  благодаря  балансу  сил,  стимулиругаци  зто  развитие 

(„давление", раэдвигаиз;вв берега трещины) и  сил, сдержиаагщих 

ого  (аиш  сасатия,  дейстзукс^е  в  областт!  верипиш  трещины) 

(рис.3 кривая 2). 

Иа завершающем этапе термораскалывания, когда лазерный луч 

приближается к краю пла

стины,  происходит  суще

ствешюе  увеличекие 

„давлв1юя"  на  берега 

трещины  за  счёт  наличия 

свободной  поверхности, 

РисЗ. Иапряяеши в плассташ, позади  от  которой  происходит 

движущегося лазерного луча.  отражение тепловой энер

гии,  что  приводит  к  дополнительному  нагреву  материала.  Это 

приводит к более активному росту трещины и приближению её вер

ш ш ш  к  источнику  нагрева.  В  определённьш:  момент  давление, 

может  увеличиться  до  уровня,  при  котором  трещ)!ша  обгонит 

ИСТ0ЧШ1Х  к  скачком выйдет  на  край  пластины.  В зависимости  от 

скорости и мощности лазерного луча, а также размеров пластины, 

иа  её  границе  может  возникнуть  область  повыгенных  сжимаш?» 

напряжений, что приведёт к отклонению трещины от заданной тра

ектории после обгона ею лазерного луча. 

Так101 образом, проведённые в да1шой главе исследования по

зволяют  понять  суть  процесса  териораскалывания  излучением 

АИГ:Кс1—лазера, и дают обьяснениа следующим явлениям: искр»гзле

II 



вие трещины при её зарождении на крав стеклянной пластины, не

возможность  зарождения  трещины  на  бездефектном  крае  пластины, 

управляемое  развитие  трещины,  отставание  трещины  от  лазерного 

луча на стадии, стабильного роста, остановка трещины,  появление 

неу1фавляемой  трещины  на стадии  стабильного роста,  обгон тре

wfmok  лазерного  луча  при  приближении  его  к  краю  пластины  и 

искривление трещины при её выходе на край пластины на заключи

тельном этапе процесса  термораскалывания. 

Четвёртая глава посвящена разработке технологии управляемо

го  термораскгшывания  листового  стекла  излучением  твердотель

ного лазера. 

В данной главе были проведены экспериментальные  исследова

ния,  направленные  на  оптимизацию  технологических  параметров 

1фоцесса  тернораскалывания,  разработку  методов  повышения  точ

ности  получаемых  деталей  и  создание  на  их  основе  технологии 

УТР, обеспечивающей максимально эффективный раскрой стекла. 

В  результате  проведённых  экспериментов  было  установлено, 

что  использование  отражающей  подложки  из  дюралхкиниевого 

сплава Д16Т с чистотой поверхности не ниже Ra= 0,32 мкм позво

ляет примерно в 2 раза повысить  скорость разделения  стекла, в 

то  время  как  стальная  подложка  не  пригодна  для  этих  целей, 

поскольку  при  нагреве  происходит  интенсивное  окисление  её 

поверхности.  При  максимальной  мощности  лазерного  излучения 

(400 Вт) и диаметре пятна нагрева 2,7тЗ мм была получена  наи

большая точность и скорость разделения. 

Опыты  по  зарождению  тре119<ны подтвердили  результаты  расчё

тов, проведённых в третьей главе, показав невозможность  зарож

дения трещины на бездефектном крае пластины, нагреваемой лучом 

мощностью 400 Вт. В связи с этим был разработан метод, обеспе

чивающий  100%ную  зарождаемость  трещины и  поэволякщий  предот

вратить её искривление на начальном этапе процесса термораска

12 



лывания,  суть которого  заключается  в предварительном  создании 

искусственного дефекта необходимого размера на краю пластины в 

том месте,  откуда  предполагается  начинать  процесс  разделения. 

Предложен  способ  нанесения  краевого  дефекта  размером  200т300 

мхм путём вжигания частиц подложки в стекло лазерным импульсом 

длительность!) 0,4г1,5 мс с энергией 2 Дж. 

При  проведении  экспериментов  по  термораскалыванио  пластин 

на части различной  ширины  были обнаружены  некоторые  особенно

сти поведения трещины, заклхпапцигся в её отклонении от задан

ной  траектории  в  сторону  более  узкой  части.  Установлено,  что 

величина  этого  отклонения  А ^  имеет  минимальные  значения,  в 

случав  разделения  образца  пополам  {Am  =  0,2г0,4  мм)  и  при 

отделении  квадрата,  сторона  которого  меньше  ширины  остальной 

части  (Дт~0)  (см. рис.4). 

Для  устранения  этого  явления  был  разработав  специальный 

метод,  заключажхцийся  в  охлаждении  более  узкой  из  разделяемых 

частей  вертикальным  потоком  воздуха  с  отставанием  от луча  на 

20г40  мм  и  смещением  от  линии  разделения  на  5т20  мм.  Воздух 

подаётся через сопло диаметром 2 им под давлением 0,7f0,8 атм. 

Аш, М М 

1,5 

0,5 

0Q 

,  s~ 
^Am. 

50  150  /  200  s, MM 

s=U2 

T  100 
S=B 

Рис.4. Зависимость величины отклонения A m  от ширины  отделяв 

мой части S. 

п 



Данный метод позволяет осухцествлять более эфф|ехтивное управле

ние трещиной и снижает Д щ  до значений, не превышайте 10,5 мм. 

Основываясь на данных, полученных в третьей главе, был раз

работан  способ,  позволяхщий  уменьшить  отклонение  трещины  при 

выходе её на край пластины,  заклхгаахщийся в  снижении мощности 

лазерного луча на завершакщеи этапе процесса УТР путём его пе

рекрытия клиновидной диафрагмой. Для случая разделения пластин 

размером  230x230  мм  со  скоростью  600  мм/мин  лучом  мощностью 

400 Вт, диаметр которого в плоскости диафрагмы составлял 5 км, 

найдены  оптимальные  размеры  диафрагмы:  расстояние  от  вершины 

до границы пластины с = 5 мм и угол раскрытия /7= 15°. Обработка 

12ти образцов показала, что у семи из них искривление полно

стью отсутствует, а у пяти остальных  не превышает 0,3 мм. 

Также в  данной  главе  были  про&одены  эксперименты,  раскры

вающие возможности метода УТР для его разностороннего пр^шане

ния, такие как: раскалывание образца по криволинейной траекто

рии, разделение толстого стекла и пакетов стеклянных пластин. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Расчётным путём установлен моханизм  управляшюго  термо

раскалывания  (УТР)  листового  силикатного  стекла  излуче1шем 

А}1Г:Нс1лазера, связанный с созданием в стеклянном листе термо

иапряжённого  состояния,  при  котором  происходит  зарождение  и 

контролируемое развитие  трещины,  разделяющей  его  по  заданному 

контуру. 

2. Установлено, что'при нагреве стеклянной пластины лучом 

АИГ:Нс1лазера  по  всей  её  толщине  возникают  продольные  ovx  и 

поперечные  сТуу тернонапряжения,  причём  в  области  нагрева  ауу 

являются  сжимающими,  а  вне  её  —  растягивающими.  Посредством 

именно поперечных напряжений и осуществляется процесс УТР. 

3. Показано, что при воздействии лучом постоянной мощности 
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происходит расширешга  зоны действия  как  сжимающих,  так и рас

тягивахщих напряжений, при этом их максимальные значения оста

ются постоянными. 

4. Установлено, что зарожде1ше разделяющей трещины происхо

дит  на  краевом  дефекте  стекляшнои  пластины,  который  находится 

в пола действия попорач1шх растягивахпцос термояапряжешш  в тот 

момент,  когда растягивающие  напряжения  в  его вершине  превысят 

критическое значение. 

5. Показано, что развитие трещшш  происходит по линии мак

симальных поперечных  рзстягивапцигх  напряжений  оуу,  создаваемых 

движущимся лазерным лучом, в случае, когда уровень растягиваю

щт  напряжений  в  её  вершине  превыэхает  критическое  значение. 

При  этом,  приближаясь  к  лазерному  лучу  трещина  попадает  в 

область сжимающих  сГуу, что приводит х cн]tжeяию напряжений в её 

вершине  и  не  позволяет  ей  обогнать  лазерный  луч.  Таким  обра

зом, осуществляется управляемое развитие трещины. 

6. Расчётным путём и экспериментально  установлено, что при 

максимгшьпо возможной мощности лазерного луча  (400 Вт) и опти

мальном диаметре  пятна  нагрева  (2,7гЗ мм) имеют место нг1илуч

[т?зг. r.c'^.^.tf.r^vT: производительности  процесса и точности разделе

ния флоатстекла. 

7.  Установлено,  что  использование  отражающей  подложки  из 

дюралюминиевого  сплава Д16Т с чистотой поверхности не ниже  Rg= 

0,32 мхм позволяет  примерно а 2 раза  повысить  скорость разде

ления стекла. 

8. Разработан метод, обеспечивающий  100%ную  зарождаемость 

трещины  и позволяющий  предотвратить  её искривление  на  началь

ном  этапе  процесса  термораскадывания,  суть  которого  заключа

ется в предварительном  создании искусственного  дефекта  необхо

димого размера  на  краю пластины в том месте, откуда  предпола

гается начинать процесс разделения. Предложен  способ  нанесения 



краевого  дефекта  размером  200т300 мкм путём  вжигания  частиц 

подложки в стекло лазерным импульсом длительностью  0,4т1,5 мс 

с энергией 2 Дж. 

9. Экспериментально определена связь между величиной откло

нения трещины от заданной линии разделения Ащ и шириной отде

ляемой  части  образца.  Установлено, что Лщ  имеет  минимальные 

значения в случае разделения образца пополам (Лщ = О,2т0,4 мм) 

и  при  отделении  квадрата,  сторона  которого  меньше  ширины 

остальной  части  (Am ̂  0). Разработан  метод  компенсации Ащ, 

заключающийся  в охлаждении  более  узкой из разделяемых  частей 

вертикальным потоком воздуха, подаваемого  через сопло диамет

ром 2 мм под давлением  0,7т0,8 атм с отставгишем от луча на 

20т40 мм и  смещением от линии  разделения на 5^20 мм. Данный 

метод позволяет получать детали с точностью не хуже ±0,5 мм. 

10.  Разработана  технология  управляемого  термораскалывания 

листового  стекла  излучением  АИГ:Шлазера,  рекомендуемая для 

внедрения на стеклообрабатывающих  предприятиям при необходимо

сти разделения флоатстекла тол]циной до 25 мм. 

Результаты исследований проведённых в данной работе отраже

ны в публикациях: 

1.  Шепелев Г.В., Налов И.Е., Шиганов И.В. Технологические осо

бенности разделения листового стекла излучением твердотель

ного лазера.// Лазеры в науке, технике и медицине.: Тезисы 

докладов Z Междунар. конф.  Сочи, 1999.  С.36. 

2.  Шепелев  Г.В.,  Налов  И.Е. Лазерные  технологии  обработки 

стекла // Лазер информ: Научивфоры. сб. / ВТЙУЦ ЛАС.  Н., 

ќ  1999.  И .  С.3034. 

3.  Шепелев  Г.В.,  ИЬсганов  И.В.,  Налов  И.Е.  Раскрой  листового 

стекла  яучон  твердотельного  лазера.  / /  Сварочное  производ

ство.    2000.    16.    С.1217. 
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