
На правах рукописи 

ТРУБИЕНКО Олег Владимирович 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИТУПЛЕНИЯ 

ОСТРЫХ КРОМОК ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОГО 

ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ 

Специальность 05.11.14   Технология приборостроения 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Q 0 3 4 8 8 4 1 G 

Москва   2009 



Работа выполнена в Московском государственном университете 
приборостроения и информатики 

Научный руководитель:  доктор технических наук, 
профессор КОНДРАТЕНКО 
Владимир Степанович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 
профессор АСТАХОВ 

;  Владимир Петрович 

кандидат  физико
математических  наук, 
профессор .ТРЕТЬЯКОВА''. 
Ольга Николаевна 

Ведущая организация:  ОАО «НИИ технического стекла»  
(г. Москва) 

Зашита состоится «  22  »  декабри  2009 года в  залг Советов в  І2 
часов  на заседании  диссертационного  Совета Д2І2Л 19.01  при"'Московском 
государственном  университете  приборостроения  и информатики  по адресу: 
107846, г. Москва, ул. Стромынка, 20. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГУПИ. 

Отзывы и замечания в одном экземпляре, зазерекные печатью, просим 
направлять но адресу: 107846, г. Москва, ул. Стромынка, 20, Ученый Совет. 

Автореферат разослан «20»  ноября  2009 годя. 

/! 
Ученый секретарь диссертационного 
Совета, д. т. н.,  профессор  В. В. Филинов 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Данная  работа  посвящена  решению  проблемы, 
существующей в производстве современных приборов и изделий из стекла и 
других  хрупких  неметаллических  материалов,  а  именно,  проблемы 
притупления  острых  кромок  изделий  (снятия  фаски)  за  счет  разработки 
нового  высокоэффективного  технологического  процесса  лазерного 
управляемого термораскалывания (ЛУТ). 

Актуальность  работы  вызвана,  с  одной  стороны,  постоянно 
растущими требованиями к качеству, конструкционным и эксплуатационным 
параметрам  прецизионных  изделий  из  стекла  и  других  хрупких 
неметаллических  материалов,  используемых  в  электронной, 
приборостроительной, автомобильной и других отраслях промышленности, а 
также массовостью и все возрастающей номенклатурой их выпуска. С другой 
стороны,  актуальность  продиктована  несовершенством  существующих 
технологических  процессов  обработки  острых  кромок  стекла,  наличием 
большого  количества  трудоемких  ручных  операций,  низким  процентом 
выхода  годных  изделий.  Кроме  того,  в  ряде  случаев  существующие 
технологические  процессы  несовместимы  с  современными 
технологическими  процессами,  применяемыми  при  изготовлений  * 
дисплейных  панелей  и  других  изделий  микро  и  оптоэлектроники.  Это 
объясняется  тем,  что  изготовление  таких  устройств  происходит  в 
помещениях с повышенной вакуумной  гигиеной, в так называемых «чистых 
комнатах», где не допускается наличие пыли и посторонних частиц.  " '"^5  ~  

Традиционные  технологические  процессы  обработки  острых кртэійок 
изделий  из  стекла  и  других  хрупких  неметаллических  материалов, 
базируются  на  использовании  алмазноабразивного  инструмента  или 
оплавлении  острых  кромок  пламенем  газовых  горелок  или  с  помощью 
лазерного излучения. 

Следует  выделить  следующие  основные  недостатки  традиционных 
технологий притупления острых кромок изделий:  . 

,   низкая производительность притупления острых кромок изделий;  . 
низкая культура производства; 
необходимость отмывки изделий после притупления острых кромок 

с целью удаления абразива и остатков материала; 
низкая  прочность  изделия  за  счет  наличия  дефектной  зоны  на 

кромке  после  притупления  острых  кромок  алмазноабразивным 
инструментом; 

необходимость  проведения  отжига  изделий  после  оплавления 
острых кромок для снятия остаточных температурных напряжений; 

высокая стоимость оборудования для притупления острых кромок. 
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Таким  образом,  актуальность  данной  работы  определяется 
необходимостью  разработки  нового  высокоэффективного  технологического 
процесса  притупления  острых  кромок  изделий,  а  также  необходимостью 
разработки соответствующего этому процессу оборудования. 

Целью работы является разработка нового технологического процесса 
притупления  острых  кромок  изделий  из  хрупких  неметаллических 
материалов  методом  лазерного  управляемого  термораскалывания,  а  также 
разработка  специализированного  технологического  оборудования  для 
реализации этой технологии. 

Для выполнения  поставленной  цели необходимо  решить следующие 
задачи: 

 выработать принципиально новый критерий  к подходу притупления 
острых  кромок,  базирующийся  на  передовых  технологиях  в  производстве 
изделий  приборостроения,  микро и оптоэлектроники,  с  целью  исключения 
основных недостатков существующих технологий; 

  разработать  математическую  модель  притупления  острых  кромок 
изделий  из  хрупких  неметаллических  материалов  методом  лазерного 
управляемого термораскалывания; 

  разработать  новый  высокоэффективный  технологический  процесс 
притупления  острых  кромок  изделий  из  стекла  и  других  хрупких 
неметаллических  материалов  методом  лазерного  управляемого 
термораскалывания; 

  оптимизировать  технологические  режимы  притупления  острых 
кромок изделий методом лазерного управляемого термораскалывания; 

 разработать методику и провести анализ прочностных характеристик 
изделий  из  стекла  и  других  хрупких  неметаллических  материалов  в 
зависимости от способа притупления острых кромок; 

разработать  конструкцию  технологической  установки  для 
притупления  острых  кромок  изделий  из  хрупких  неметаллических 
материалов,  содержащей  два  лазера  и  две  оптические  фокусирующие 
системы. 

Научная новизна работы состоит в том, что в данной работе впервые 
сформулирован критерий J  выбора технологического  процесса притупления 
острых  кромок  изделий  из  стекла  и  других  хрупких  неметаллических 
материалов  методом  лазерного  управляемого  термораскалывания, 
учитывающий следующие требования и параметры: 

J =  f(K,V,Q,a), 

где  требования  ГОСТ  Р  ИСО  1464412002  по  чистоте  помещений  (К), 
скорость  притупления  острых  кромок  (V),  плотность  потока  мощности 
лазерного излучения (Q), прочность изделия после обработки (<т). 

Разработана  математическая  модель  процесса  притупления  острых 
кромок изделий из хрупких неметаллических материалов методом лазерного 
управляемого  термораскалывания,  учитывающая  взаимосвязи  параметров 
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лазерного  излучения  и  материала,  для  получения  фаски  с  заданными 
размерами и формой. 

Исследована  взаимосвязь  между  основными  параметрами  процесса 
лазерного притупления острых кромок изделий из различных типов хрупких 
неметаллических  материалов, используемых  в приборостроении,  микро   и 
оптоэлектронике,  позволившая  оптимизировать  скорость  перемещения 
лазерного луча в зависимости от достижения требуемой прочности изделия в 
процессе обработки. 
Разработана  конструкция  технологической  установки  для  лазерного 
притупления острых кромок с изделий из различных материалов. 

Практическая  значимость.  Исследования,  проведенные  в  рамках 
диссертации,  позволили  разработать  технологию  и  конструкцию 
оборудования  для  притупления  острых  кромок  изделий  из стекла  и других 
хрупких  неметаллических  материалов  методом  лазерного  управляемого 
термораскалывания.  Это  позволит  повысить  скорость  снятия  фаски, 
производить  обработку  изделий  в соответствии  с требованиями  по чистоте 
обработки и обеспечить повышение прочности изделий после обработки, не 
прибегая к дополнительному упрочнению (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики традиционных и разработанного 
методов снятия фаски и притупления острых кромок 

Технологические 
параметры и операции 

Скорость  обработки, 
мм/с 

Прочность  изделия 
после обработки, МПа 

Дополнительная 
операция  по  отмывке 
изделий 

Упрочнение  изделий 
после обработки 

Термический  отжиг 
изделия 

Обработка  в  чистых 
помещениях 

Совместимость  с 
современными методами 
обработки  в  общем 
технологическом цикле 

Механическое 
снятие фаски 

до 10 

55 

требуется 

требуется 

не требуется 

не 
производится 

не совместим 

Оплавление 
кромки 

до 50 

81 

требуется 

не требуется 

требуется 

не 
производится 

не совместим 

Притупление 
острых кромок 
методом ЛУТ 

до 1000 

155 

не требуется 

не требуется 

не требуется 

производится 

совместим 

5 



Кроме  этого  разработанная  технология  позволила  решить  ряд 
практических  задач,  которые  были  поставлены  производителями 
современных приборных пластин, а именно: 

  избежать  процедуры  отмывки  изделий,  которая  обязательно 
проводится после снятия фаски традиционными способами; 

 резать материал и производить притупление острых кромок в одном 
технологическом процессе лазерного управляемого термораскапывания; 

 избежать разупрочнения изделий после притупления острых кромок. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Разработанный 
технологический  процесс  и  специализированное  технологическое 
оборудование нашли практическое применение и внедрены в ряде компаний, 
в том числе: 

 ОАО «Московский завод «Сапфир»; 
 ООО «Прецизионные процессы» (г. Москва); 
 Институт СВЧ   полупроводниковой электроники РАН (г. Москва); 
 Агентство технологических исследований «ЮниСаф» (г. Зеленоград); 
 "Grander Technology Ltd." (Китай); 
 "Jenoptik AT" (Германия); 
 НИИ «Технического стекла», (г. Москва). 

Техникоэкономическая  эффективность  нового  процесса  лазерного 
притупления  острых  кромок  значительно  превышает  эффективность 
существующих технологических процессов и оборудования. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались на: 

 Международной  научнотехнической конференции  «Информационные 
технологии в науке, технике и образовании», 2126 ноября 2006 г., Египет; 

  Международной научнотехнической конференции «Инновационные 
технологии в науке, технике и образовании», 1219 октября 2008 г., Тунис; 

  Международной  научнотехнической  конференции  «Инновационные 
технологии в науке, технике и образовании», 1421 ноября 2009 г., Египет; 

  Международной  научнотехнической конференции  «Стеклопрогресс
XXI», 2730 мая 2008 г.,  г. Саратов; 

  за  рубежом  на  семинарах  и  научных  конференциях  немецкой 
компании  "Jenoptik  AT"  (Jena    2008),  тайваньской  компании  "Foxconn 
Technology Group" (Shenzhen   2009); 

  в  России  на  семинарах  и  научных  конференциях  Московского 
государственного университета приборостроения  и информатики, Института 
СВЧ    полупроводниковой  электроники  РАН,  ОАО  «Московский  завод 
«Сапфир»,  научноисследовательского  института  технического  стекла  (г. 
Москва). 

Результаты  диссертационной  работы  демонстрировались  на 
Международных  выставках  «Высокие  технологии  XXI  века    2008»,  и 
удостоены  дипломов  и  золотой  медали,  на  Международном  салоне 
«Архимед   2007» удостоены золотой медали. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
  критерий  выбора технологического  процесса  J  притупления  острых 

кромок изделий из стекла и других хрупких  неметаллических  материалов с 
использованием метода лазерного управляемого термораскалывания; 

  математическая  модель  притупления  острых  кромок  изделий  из 
хрупких  неметаллических  материалов  методом  лазерного  управляемого 
термораскалывания; 

 оптимизированные  технологические  режимы лазерного  притупления 
острых  кромок  изделий  из  различных  материалов  методом  лазерного 
управляемого термораскалывания; 

  технологический  процесс  притупления  острых  кромок  изделий  из 
стекла  и  других  хрупких  неметаллических  материалов  методом  лазерного 
управляемого термораскалывания; 

 методика  и результаты  анализа  прочностных характеристик  изделий 
в зависимости от способа снятия фаски; 

  конструкция технологической  установки для лазерного притупления 
острых кромок изделий из различных материалов, содержащей два лазера и 
две оптические фокусирующие системы. 

Публикации.  Основные научные результаты диссертации отражены в 
7  публикациях,  в  том  числе,  в  5  опубликованных  тезисах  и  докладах 
Международных  конференций  и  в  2  статьях,  опубликованных  в  научно
технических журналах. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 
списка  литературы  и  приложений.  Она  содержит  136  страниц  текста, 
включая  43  фотографии,  49  рисунков,  36  таблиц  и  84  наименования 
цитируемой литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы 
по  разработке  и  внедрению  в  производство  нового  технологического 
процесса  притупления  острых кромок  изделий  из  стекла  и других хрупких 
неметаллических  материалов  методом ЛУТ. Обоснован  выбор метода ЛУТ, 
как  наиболее  эффективного  метода  лазерного  притупления  острых  кромок 
изделий. 

Сформулирована  цель, научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы.  Представлены  сведения  об  апробации  и  о реализации  результатов 
работы, а также основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертационной  работы  посвящена  анализу 
традиционных  технологий  и  оборудования  притупления  острых  кромок 
изделий из стекла и других хрупких неметаллических материалов. 

Наиболее  распространенный  традиционный  способ  притупления 
острых  кромок  изделий  заключается  в  шлифовании  кромок  с  помощью 
абразивного или алмазного инструмента.  Этот способ используется давно и 
постоянно  усовершенствуется  за  счет  создания  нового  сложного 
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оборудования.  Недостатком  данного  способа  является  низкая 
производительность,  низкая  культура  производства,  сложность  и  высокая 
цена используемого оборудования, низкое качество получаемых изделий из
за  наличия  дефектного  слоя  после  алмазноабразивного  снятия  фаски. 
Поэтому  в  ряде  случаев  при  изготовлении  ответственных  изделий  с 
повышенными  требованиями  к  прочностным  параметрам  прибегают  к 
последующей механической или огневой полировке фасок. 

Кроме  того,  известен  способ  формирования  фаски  на  изделиях  из 
стекла  путем  оплавления  их  кромок  с  помощью  лазерного  излучения, 
включающий  нагрев кромки изделия сфокусированным  лазерным  пучком и 
относительного  перемещения  изделия  и  пучка.  Недостатком  данного 
способа, как и способа оплавления кромок стекла пламенем газовых горелок, 
является  необходимость  последующего  дополнительного  температурного 
отжига для снятия остаточных термических напряжений. 

Установлены  и  научно  обоснованы  основные  недостатки 
существующих  технологий,  которые  ограничивают  дальнейшее  развитие  в 
области разработки  новых приборов  и изделий приборостроения,  микро  и 
оптоэлектроники  изза  некачественного  снятия  фаски  с  исходных 
материалов. Сформулирован критерий J  выбора технологического  процесса 
притупления  острых  кромок  изделий  из  стекла  и  других  хрупких 
неметаллических  материалов  с  использованием  метода  лазерного 
управляемого термораскалывания. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  теоретическим 
исследованиям  процесса лазерного  притупления  острых кромок  изделий из 
хрупких  неметаллических  материалов  и разработке математической  модели 
этого процесса. 

Сущность  этого  способа  притупления  острых  кромок  заключается  в 
следующем.  При  нагреве  поверхности  стекла  вдоль  кромки  лазерным 
пучком  с  длиной  волны  излучения  10,6  мкм  (излучение  С02лазера),  для 
которого  стекло  непрозрачно,  вся  энергия  поглощается  в  тонком 
поверхностном  слое.  Дальнейшее  распространение  энергии  лазерного 
излучения  вглубь  материала  происходит  за  счет  теплопроводности. 
Следовательно,  степень  нагрева поверхности  стекла или другого  материала 
под  действием  лазерного  излучения  зависит  от  следующих  факторов: 
мощности  и  плотности  мощности  лазерного  излучения,  скорости 
относительного  перемещения  лазерного  пучка  и  материала,  а  также  от 
скорости  отвода  тепла  от  поверхности  вглубь  материала,  которая 
определяется  коэффициентом  теплопроводности  материала.  В  результате 
локального  нагрева  до  температуры,  не  превышающей  температуры 
плавления,  в  поверхностных  слоях  стекла  возникают  высокие  напряжения 
сжатия,  которые  компенсируются  напряжениями  растяжения, 
расположенными  в  объеме  стекла.  В  случае  выполнения  определенных 
условий  нагрева,  а  именно: выбора  соответствующей  плотности  мощности 
излучения,  размеров  и  формы  пучка,  а  также  скорости  относительного 
перемещения  изделия  и лазерного пучка, можно обеспечить  условие, когда 
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напряжения растяжения  превысят предел прочности  стекла. Это приводит в 
свою очередь  к отделению  от кромки  стекла  узкой  полоски  стекла,  за счет 
чего  и  обеспечивается  притупление  острой  кромки  пластины,  т.  е. 
образование фаски. 

Подбор  экспериментальным  путем  оптимальных  технологических 
режимов образования фаски для различных типов стекла, а также для других 
хрупких  неметаллических  материалов  является  весьма  сложной  и 
трудоемкой  задачей.  Это  связано  с  необходимостью  учета  и  взаимосвязи 
множества  параметров  лазерного  излучения  и  материала  для  получения 
фаски с заданными размерами и формой. 

В  связи  с  этим  в данной  работе  рассмотрена  математическая  модель 
процесса  лазерного  притупления  кромок  под  действием  термоупругих 
напряжений,  обеспечивающих  отделение  узкой  полоски  материала  вдоль 
кромки нагреваемого лазерным излучением материала. На основании анализа 
математической  модели  проведена  оптимизация  технологических  режимов 
процесса  лазерного  притупления  острых  кромок  изделий  из  хрупких 
неметаллических материалов. 

Задача  нагрева  стекла  движущимся  лазерным  пучком  для 
полубесконечного  пространства решается  методом функций Грина. Расчеты 
показывают,  что  такое  приближение  оправдано  в  большинстве  случаев 
нагрева  стеклянных  пластин, так  как  глубина  прогрева  стекла  изза низкой 
его  теплопроводности  невелика  и  не  достигает  нижней  поверхности 
пластины.  Однако  для  нагрева  кромки  тонкой  пластины  такой  подход  не 
применим.  В  этом  случае  3D  задача  теплопроводности  решается  методом 
разделения  переменных  (метод  Фурье),  а  возникающие  ряды  удобно 
суммировать, применяя алгоритм быстрого Фурьепреобразования. 

На рис.  1 представлена  схема нагрева  кромки  стеклянной  пластины 1 
лазерным  пучком  2  эллиптической  формы  при  снятии  фаски  (а)  и 
фотография образующейся фаски (б). 

а)  б) 

Рис.1.  Схема нагрева поверхности кромки пластины 1 лазерным пучком 2 
(а) и фотография образования фаски (б). 

Для  решения  задачи  теплопроводности  нагрева  лазерным  излучением 
кромки  тонкой  теплоизолированной  пластины,  которую  нельзя  считать 
полубесконечным  пространством,  применим  метод разделения  переменных. 
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Так  как  неоднородность  уравнения  задачи  теплопроводности  (нагрев 
лазерным  пучком  ТЕМоо моды)  представляется  в  виде  произведения  трёх 
одномерных  множителей  по  х,  у,  z    соответственно  то,  сведем  задачу  к 
одномерным в трёх направлениях пластины. 

со  /AT =  ехр 
н
  Ы  лаЪ

  F| 

2(xvt)
2 

2(v): 

ехр| —7Г~Іехі 
p(fe) 

Одномерная  задача  для  поглощения  излучения  по  закону  Бугера 
решается  аналитически  и выражается  рядом  Фурье по Cos(7tzn/h)   где z  
текущая координата, h   толщина пластины, и   натуральное целое число. 

l(iyexp(/fcA) 
F=

1 + 
/  N2 

кп 

Для  каждого  значения п определена двумерная  задача,  которая также 
представляется двумя одномерными задачами по  х, у. Одномерная задача по 
у также вьфажается рядом Фурье по Cos(:tyj/B)   где у текущая координата, 
В    ширина  пластины, j    натуральное  целое  число. Коэффициенты  этого 
ряда представляются интегралом, который  вычисляется численно. 

<ч 
^ 

dy 

Для каждого значения п и j  определена задача по х,  которую решаем 
методом функций Грина. 

,  ехр 

о т 

2[хѵ (/0Г 
a

2
 + SaTt' 

ехр 
J_{  лaj 

to  В 
ехр 

t'faanr 

t0{ h j 

yja
2
+SaTt' 

df 

(\R)Pa  , ,  _ 
q =

 1  '  ,  где R   коэффициент  отражения, Р    мощность лазерного 
тсhA 

X 
излучения,  X   коэффициент  теплопроводности;  ат =    коэффициент 

ср 
температуропроводности, с   удельная теплоемкость, р  плотность. 

Нагревание кромки пластины по схеме, приведённой на рис. 3 можно 
представить  как  сумму  двух  задач  нагрева  половиной  лазерного  пучка 
падающего на плоскость X0Y и X0Z соответственно. 

Решение задачи проведено средствами MathCad. 
Приведем примеры расчета температурных полей при лазерном снятии 

фаски для следующих параметров процесса: 
 мощность лазерного излучения Р = 60 Вт; 
  размер  поперечного  сечения  лазерного  пучка    эллипс  с  размером 

главных осей  2 a x 2 b  = 6 x l  мм2;  10 



 скорость перемещения ѵ  = 300 мм/сек; 
 размер расчетной области пластины A x B x h  = 3 0 x 2 x l . l  мм. 
На рис. 2 представлено  распределение температуры  вдоль оси ОХ на 

острие  кромки стекла (у=0) вдоль перемещения пучка на поверхности стекла 
(z=0),  то  есть Т(х,  0,  0). Как  видно  из  этого  графика,  температура  нагрева 
поверхности  достигает  своего  максимального  значения    около  800°С  в 
центральной  части лазерного  пучка (х=0), а затем резко снижается  по мере 
удаления от пучка. 
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Рис. 2. Распределение температуры вдоль оси ОХ на поверхности 
стекла. 

На  рис.  3  представлено  распределение  температуры  T(x=const,  у,  0) 
вдоль оси 0Y (по ширине пластины) при лазерном нагреве кромки пластины 
из стекла Corning 1737 в центре пучка (х=0) и на расстоянии 2а после  него. 
Здесь  приведено  распределение  температуры  на  поверхности  стекла  (z=0). 
Видно, что температура достигает максимума в очень узкой зоне материала 
вдоль кромки материала при у=0 и резко уменьшается по мере  смещения от 
оси пучка. 
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Рис.3.  Распределение температуры вдоль оси 0Y по ширине пластины 
в центре пучка (х=0) и на расстоянии 2а после  него. 
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На  двух  предыдущих  графиках  было  представлено  распределение 
температуры  на поверхности  материала при z=0, что позволяет  определить 
ширину  фаски.  Однако  для  определения  формы  фаски  важно  знать 
распределение  температуры  в  объеме  материала.  На  рис.  4  представлено 
распределение  температуры  T(x=const,  0,  z)  вдоль  оси  0Z  по  толщине 
пластины при лазерном нагреве кромки пластины из стекла Corning  1737 в 
центре пучка (х=0) и на расстоянии 2а после  него. 

т.'с 
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Рис.4.  Распределение температуры вдоль оси 0Z в центре пучка (х=0) и 
на расстоянии х=2а после  него. 

На рис. 5 представлено распределение температуры в сечении 0YZ при 
лазерном нагреве кромки пластины из стекла Corning 1737 в виде  изотерм (а) 
и в виде пространственной формы распределения (б). 

При  относительно  большой  скорости  перемещения  ѵ   =  300  мм/сек, 
тепло  не  достигает  нижней  поверхности  пластины  и  при  симметричном 
расположении  пучка  относительно  грани  распределение  температуры  в 
сечении перпендикулярном оси 0Х практически симметрично вдоль 0Y и 0Z. 
Небольшая  толщина  пластины  сказывается,  в  этом  случае,  в  различии 
нижнего значения температуры в » 40 °С и в смещении зоны нагрева вглубь 
материала,  что хорошо видно на изотермах рис. 7а. Из рис. 5 также можно 
сделать вывод, что сильному нагреву (около 800°С) подвержена очень узкая 
зона (красный цвет изотерм) вблизи кромки пластины. Эта часть пластины и 
откалывается  после  остывания,  образуя  фаску  вдоль  кромки  пластины 
шириной около 200 мкм. 

Следует отметить, что  при более интенсивном  нагреве  поверхности 
может происходить  оплавление  стекла  в зоне  воздействия  лазерного  пучка. 
По  мере  перемещения  пучка  стекло  затвердевает.  Под  действием 
возникающих  при  этом  термических  напряжений  может  происходить 
отделение  узкой  полоски  стекла,  которая  была  нагрета  до  температуры 
плавления.  Однако  в  этом  случае  существует  большой  риск  появления 
остаточных  термических  напряжений  вдоль  кромки  стекла,  которые  могут 
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привести к образованию микротрещин. Таким образом, притупление кромки 
может происходить при широком диапазоне температур. 

Рис.5.  Распределение температуры в сечении 0YZ при лазерном нагреве 
кромки пластины из стекла Corning 1737 а)   изотермы, б)  

пространственная форма распределения. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований  процесса  притупления  острых  кромок  изделий  из  стекла 
методом ЛУТ. 

Экспериментальные  данные,  полученные  при  выполнении  работы, 
позволяют  достаточно  глубоко  исследовать  возможность  управления 
геометрическими  размерами  фаски  и  прочностными  характеристиками 
обработанного  изделия. Немаловажное  значение  имеет выбор на основании 
полученных  данных  таких  вариантов  реализации  лазерного  притупления 
острых  кромок,  которые  позволяют  достаточно  легко  использовать  новую 
технологию  в  серийном  производстве.  В  частности,  большое  внимание 
уделено  расширению  диапазона  технологических  параметров  процесса 
снятия  фаски, с целью  обеспечения  надежности  и повторяемости  процесса. 
Кроме  того,  важной  задачей  экспериментальных  исследований  является 
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создание технологического оборудования для лазерного притупления острых 
кромок с высокой степенью автоматизации процесса. 

Очень важно определить возможность управления размерами фаски в 
процессе  их образования. На рис. 6 представлена  графическая  зависимость 
размеров  фаски  от  скорости  перемещения  лазерного  пучка  относительно 
кромки материала при различной мощности лазерного излучения, а именно, 
при 30, 60 и 100 Ваттах. 

Рис. 6.  Зависимость ширины фаски от скорости перемещения 
лазерного пучка при различной мощности лазерного излучения: 130  Вт; 2  

60 Вт; 3 100 Вт. 

Из приведенного графика можно сделать вывод, что размеры фаски и 
скорость притупления кромки находятся в очень широком диапазоне. Кроме 
того, не требуется применения  большой мощности лазерного излучения. В 
частности,  мощности  100  Вт  достаточно  для  снятия  фаски  со  скоростью 
около  1000  мм/сек. Это делает  новую технологию  весьма  привлекательной 
для  широкого  промышленного  применения  и  конкурентно  способной  по 
отношению к традиционным способам снятия фаски. 

На  рис.  7  приведен  график  зависимости  скорости  снятия  фаски  от 
мощности  лазерного  излучения.  Зависимость  носит линейный  характер. Из 
представленных  результатов  экспериментальных  исследований  можно 
сделать  вывод,  что  варьируя  скоростью  относительного  перемещения 
лазерного пучка и материала, мощностью лазерного излучения и размерами 
лазерного пучка можно получить фаску заданных размеров в очень широком 
диапазоне. В ходе проведения исследований были получены размеры фасок 
от 50 мкм до нескольких  миллиметров. Большое внимание в данной работе 
было уделено исследованию  влияния способов и режимов снятия фаски на 
механическую  прочность  изделий.  В  работе  [3]  было  показано,  что  метод 
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лазерного  управляемого  термораскалывания  обеспечивает  значительное 
повышение  механической  прочности  стеклоизделии  по  сравнению  с 
контрольными  образцами,  фаски  с  которых  были  сняты  традиционными 
способами.  Например,  после  механической  резки  с  помощью 
твердосплавного  ролика средняя  прочность  стеклянных  пластин  составляет 
55 МПа. Шлифованная фаска на кромке пластины обеспечивала увеличение 
прочности до 70 МПа, а полированная  фаска   до  81 МПа. В то же время 
средняя  механическая  прочность  стеклянных  пластин на поперечный  изгиб 
после снятия фаски методом ЛУТ достигла значения 130 МПа. 

800

600

400

200

0  т  1  1  і  1  1  1  1  1 

20  40  60  80  Р.Вт 

Рис. 7.  Зависимость скорости образования фасок различной ширины 
(1   0,35 мм; 2   0,25 мм; 3   0,15 мм) от мощности лазерного излучения. 

На рис. 8 приведены результаты исследований по влиянию различных 
способов  обработки  кромок  изделий  из  стекла  на  их  механическую 
прочность. Видно, что прочность стеклянной пластины на поперечный изгиб, 
то  есть  прочность  кромки  изделия  после  снятия  фаски  методом  ЛУТ 
увеличивается до 155 МПа, то есть почти в 3 раза выше, чем прочность после 
механической  резки  и  более  чем  в  2  раза  выше  по  сравнению  с 
традиционным  способом  снятия  фаски  с  помощью  алмазноабразивного 
инструмента. 
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Рис.  8. Прочность изделий из стекла на поперечный изгиб при различных 
способах обработки кромки: 

1  механическая резка, 2   шлифованная фаска, 3   полированная фаска, 4  
лазерное термораскалывание, 5   притупления острой кромки методом ЛУТ. 

Следует отметить, что  прочность кромки стекла после снятия фаски 
очень  существенно  зависит  от  технологических  режимов  лазерного 
притупления острых кромок. На рис. 9 представлена зависимость прочности 
кромки стекла от скорости снятия фаски. 
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Рис. 9.  Зависимость прочности кромки стекла от скорости снятия фаски. 
Как  следует  из  приведенного  графика,  процесс  притупления  кромки 

изделия  из стекла может проходить в очень широком диапазоне скоростей: 
от 50 до 1000  мм/сек.  Установлено также, что размер фаски увеличивается 
практически линейно  с уменьшением  скорости относительно  перемещения. 
Однако, как следует  из этого графика, попытка увеличения размера фаски за 
счет  снижения  скорости  приводит  к уменьшению  механической  прочности 
за  счет  появления  остаточных  термических  напряжений.  Для  обеспечения 
высокой  прочности  кромки  нагрев  кромки  следует  осуществлять  при 
относительном  перемещении  лазерного пучка и материала  со скоростью в 
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диапазоне  V = (0,51,0) Ѵ тах,  где  V  оптимальная скорость относительного 
перемещения,  Ѵ тах    максимальная  скорость  образования  фаски  при 
заданной  мощности  лазерного  излучения.  В  этом  диапазоне  скоростей 
прочность кромки стекла изменяется всего на 15%. 

Следует  отметить,  что  в  процессе  снятия  фаски  при  образовании 
длинной  полоски  отделяемого  материала  в  виде  стружки  зачастую 
происходит обламывание этой стружки и прекращение процесса образования 
фаски.  Поэтому  необходимо  производить  удаление  образующейся  стружки 
за  счет  ее  оплавления  или  пережигания.  На  рис.  10  представлена 
оптимальная  схема  притупления  острых  кромок,  обеспечивающая 
стабильность  и повторяемость процесса, в которой происходит образование 
фаски  3  первым  лазерным  пучком  2  и  пережигание  или  оплавление 
образующейся  стружки 4  вторым  лазерным  пучком  5. Расстояние  от места 
образования фаски (образования стружки 4) до места ее пережигания вторым 
пучком  5  может  колебаться  от  нескольких  миллиметров  до  нескольких 
десятков  миллиметров.  Оплавленная  стружка  6.  Что  касается  температуры 
нагрева  отделяемой  полоски  стекла  или  другого  материала,  то  она  может 
изменяться  в  широком  диапазоне:  от  температуры  плавления  до 
температуры испарения материала. 

Рис. 10. Схема притупления острой кромки с одновременным 
удалением стружки материала. 

Формой  и  размерами  фаски  можно  управлять  в  широких  пределах. 
Размеры фасок при обработке острых кромок стекла  могут варьироваться в 
диапазоне от 0,05 мм до 2 и более мм. Это зависит от параметров лазерного 
пучка и скорости снятия фаски. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о 
необходимости  применения  способа  лазерного  управляемого 
термораскалывания  при  резке  хрупких  неметаллических  материалов  и 
притуплении  острых  кромок  с  помощью  лазерного  излучения  для 
изготовления  ответственных  изделий  с  повышенными  требованиями  к 
механической прочности и эксплуатационной надежности. 
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Новая  технология  лазерного  притупления  острых  кромок 
обеспечивает следующие преимущества: 

  повышение  механической  прочности  изделий  в  55,5  раза  по 
сравнению  с  традиционной  технологией  обработки  кромок  с  помощью 
алмазноабразивного инструмента; 

  высокая  производительность  процесса    скорость  притупления 
острых кромок до 1000 мм/сек и выше; 

 высокое качество фаски, обеспечиваемое отсутствием  нарушенного 
слоя и концентраторов напряжений; 

 отсутствие продуктов  загрязнения  поверхности  изделий в процессе 
притупления  острых  кромок,  что  позволяет  осуществлять  операцию 
притупления  острых  кромок  в условиях  повышенной  чистоты  и вакуумной 
гигиены; 

 экологическая чистота процесса; 
  возможность  полной  автоматизации  процесса  притупления  острых 

кромок на изделиях любой формы и размеров. 
В  настоящее  время  совместно  с  тайваньской  компанией  "Foxconn 

Technology  Group  Ltd."  проводится  комплекс  работ  по  промышленному 
освоению этой технологии в области производства дисплейных панелей. 

В ходе выполнения  диссертационных  исследований  была разработана 
конструкция  лазерной  технологической  установки для  притупления  острых 
кромок изделий из различных материалов. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  анализу  и  методам 
исследования  прочностных  свойств  изделий  при  различных  способах  их 
обработки. 

Разработана методика и стенд для исследования прочности изделий из 
стекла и других хрупких неметаллических материалов на поперечный изгиб, 
опробованные и используемые не только в России, но и за ее пределами. 

На рис. 11 показаны фотографии сравнительных испытаний прочности 
кромок изделий из стекла после традиционного притупления острых кромок 
и  после  притупления  острых  кромок методом  ЛУТ. Слева  показан  момент 
перед  началом  разрушения  стеклянной  пластины  после  традиционного 
способа, то есть  после снятия  фаски с  помощью  алмазного инструмента, а 
справа    после  лазерного  снятия  в  соответствии  с  разработанной 
технологией. 
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а)  б) 

Рис. 11. Стенд для испытаний изделий из стекла толщиной  1  мм 
(защитный экран дисплея) на поперечный изгиб: а  максимальная прочность 

после механической обработки кромки  93 МПа; б  максимальная 
прочность после обработки ЛУТ  497 МПа. 

В результате  выполненных  исследований  впервые в мире совместно с 
компанией  "Foxconn  Technology  Group"  (Тайвань)  разработан  новый 
лазерный технологический комплекс, используемый в производстве плоских 
дисплейных  панелей,  для  прецизионной  резки  стекла  и  снятия  фаски  на 
вырезанных заготовках в одном технологическом цикле. 

Схема  разработанной  многофункциональной  технологической 
установки  для  вырезки  стеклянных  деталей  и  притупления  острых  кромок 
представлена  на Рис.  12. В состав установки  входят два С02лазера  11 и 12. 
При  этом  лазер  для  резки  12  имеет  не  гауссову,  а  специальную  модовую 
структуру  ТЕМоі,  обеспечивающую  не  только  устойчивое 
термораскалывание  с помощью микротрещины в широком технологическом 
диапазоне,  но  и докалывание  стекла  по  замкнутому  контуру  относительно 
линии  надреза.  Лазер  11  предназначен  для  снятия  фаски  и  удаления 
стеклянной  стружки  из  зоны  обработки.  Излучение  обоих  лазеров 
формируется  в  пучки  с  различными  заданными  параметрами  с  помощью 
специальной  оптической  фокусирующей  системы  8,  снабженной  линейным 
приводом  Ъ\ (4)  и  поворотным  Q  (3)  приводом.  Для  позиционирования  и 
перемещения  заготовки  стекла  установка  содержит  систему  линейных 
прецизионных  приводов  Хі  (1),  Yi  (2).  Во  время  обработки  заготовка 
фиксируется с помощью вакуумного столика 9. После снятия фаски с одной 
стороны  заготовка  переворачивается  и  позиционируется  с  высокой 
точностью  на  вакуумном  столе  9  с  помощью  специальной  вакуумной 
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лопатки, имеющей линейные приводы Y2 (5), Z2 (6) и поворотный  привод С2 

(7). Далее процесс снятия фаски со второй стоны повторяется. 

S 

СП  j  р.  ѵ  
"'•sat.'  *Ј  ^fc^".">*"* 

•у 

1 линейный двигатель по осиХі, 2линейный двигатель по оси Yi, 3   поворотный 
двигатель Сі, 4  линейный двигатель по ocnZi, 5 линейный двигатель по оси Y2, 

6  линейный двигатель по оси Z2, 7   поворотный двигатель С2, 8   лазерная оптическая 
головка, 9   вакуумный столик,  10   компьютер, 11    120 Вт лазер с Гауссовым 

распределением, 12   50 Вт лазер со специальной модой. 

Рисунок 12. Схема многофункциональной технологической установки для 
вырезки стеклянных деталей и притупления острых кромок. 

На рис.  13 показан общий вид лазерного технологического  комплекса 
для обработки стекла в производстве дисплейных панелей. 

"  ;/  :  :  ::;::Й:ГХ::Ч' 

Рисунок 13. Общий вид лазерного технологического комплекса для резки и 
снятия фаски в производстве дисплейных панелей. 

20 



Технические характеристики установки 
мощность лазерного излучения для резки   50   150 Ватт 
мощность лазерного излучения для снятия фаски  100  200 Ватт 
режим работы обоих лазеров    непрерывный 
длина волны излучения  10,6 мкм 
рабочий ход стола, не менее 

по координате «X»  1000 мм 
по координате «Y»   800 мм 

точность позиционирования, не более   0,010 мм 
угол поворота объективов  0*360° 
диапазон скорости  резки  50   500 мм/сек 
точность габаритных размеров  вырезанной пластины    ± 0,020 мм 
размер установки  LxWxH  2400 xl 800x2200 мм 
масса установки   4800 кг 
потребляемая мощность   20 кВт 

В  заключении  обобщены  результаты  исследований  и  разработки 
технологического  процесса  лазерного  притупления  острых  кромок  изделий 
методом ЛУТ, на основании которых 

сформулированы основные выводы: 

1.  Проанализирована  и  обоснована  необходимость  применения 
принципиально  нового  критерия  J  выбора  технологического  процесса 
притупления  острых  кромок  изделий  из  стекла  и  других  хрупких 
неметаллических  материалов  в  области  современных  технологий 
приборостроения, микро и оптоэлектроники с целью исключения основных 
недостатков  существующих  технологий  обработки,  а  именно:  низкой 
производительности  притупления  острых  кромок  изделий;  необходимости 
отмывки  изделий  после  притупления  острых  кромок  с  целью  удаления 
абразива  и остатков  материала;  низкой  прочности  изделий  за счет наличия 
дефектной  зоны  на  кромке  после  обработки  (снятия  фаски)  алмазно
абразивным  инструментом;  необходимости  проведения  отжига  изделий 
после  оплавления  острых  кромок  для  снятия  остаточных  температурных 
напряжений; высокая стоимость оборудования притупления острых кромок. 

2.  Впервые разработаны теоретические основы притупления острых 
кромок  изделий  из  стекла  и  других  хрупких  неметаллических  материалов 
методом  лазерного  управляемого  термораскалывания,  заключающиеся  в 
разработке  математической  модели  процесса  притупления,  учитывающей 
взаимосвязи  параметров  лазерного  излучения  н  материала,  для  получения 
фаски с заданными размерами и формой. 

3.  Разработана  методика  оптимизации  технологических  режимов 
лазерного  притупления  острых  кромок  изделий,  заключающаяся  в  выборе 
скорости  снятия  фаски  в  диапазоне  V  =  500*1000  мм/с  для  получения 
требуемой прочности изделий в процессе обработки. 
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4.  Разработан новый высокоэффективный технологический процесс 
лазерного  снятия  фаски,  позволяющий  в  5̂ 5,5  раз  повысить  прочность 
изделий. 

5.  Разработана  методика  и  проведен  анализ  прочностных 
характеристик изделий обработанных традиционным и лазерным методами и 
режимов снятия фаски, при мощности лазерного излучения Р=30И00 Вт. 

6.  Разработана  конструкция  технологической  установки  для 
лазерного  притупления  острых  кромок  изделий  из  различных  материалов, 
содержащей два лазера и две оптические фокусирующие системы. 

7.  Оборудование и технология внедрены в производство в России и 
за рубежом. 
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