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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. На  сегодняшний  день  лазерная  импульсная  обра
ботка нашла широкое применение в технологиях последовательного дискретно
го формообразования поверхности твердых неметаллических материалов, обла
дающих повышенной хрупкостью, таких, как стекло, керамика, стеклокристал
лические и полупроводниковые  материалы. Широкое распространение опреде
ляется  гибкими возможностями  формообразования  поверхностей обрабатывае
мых материалов, отсутствием как такового износа инструмента, высокой лока
лизацией воздействия на материал и возможностью использования свойства оп
тической  прозрачности  обрабатываемого  материала для осуществления техно
логических воздействий. 

Основными  способами  лазерного  импульсного  формообразования  по
верхности, которые используются  при обработке указанных материалов, явля
ются абляция и объемное скрайбирование. 

Лазерная абляция обеспечивает высокую точность и качество обработки, 
минимальные  термические  воздействия  и  возможность  обработки  большого 
числа хрупких неметаллических материалов. Тем не менее, высокая простран
ственная  (23  мкм)  и  временная  локализация  (до  10  фс)  энергии  определяет 
низкую производительность способа и его эффективное применение только для 
микрообработки. 

Объемное скрайбирование  прозрачных хрупких материалов импульсным 
лазерным излучением позволяет осуществлять последовательное формообразо
вание,  основанное  на  формировании  поверхности  разделения  в  объеме  про
зрачного  материала,  состоящей  из локальных  разрушений,  расположенных  с 
некоторым шагом. К недостаткам  способа можно отнести необходимость при
ложения  механических  изгибающих усилий для достижения  полного разделе
ния и возможность осуществлять разделение только по плоским поверхностям. 

Таким образом, указанные способы последовательного дискретного фор
мообразования  хрупких  неметаллических  материалов  имеют  различные  огра
ничения, связанные с низкой производительностью  или малыми возможностя
ми формообразования поверхностей. 

На основании  вышеизложенного  исследование  и совершенствование ла
зерного  импульсного  формообразования  поверхности  хрупких  неметалличе
ских материалов является актуальной задачей. 

Актуальность  исследований  подтверждается  заключением  договора 
№ 7673Р/11201  на выполнение НИОКР  с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научнотехнической сфере по программе УМНИК. 

Цель работы. 
Целью настоящей работы является расширение технологических возмож

ностей процесса лазерной импульсной обработки хрупких неметаллических ма
териалов. 

Достижение поставленной цели требует решения ряда основных задач: 
1. Теоретические исследования по определению условий образования не

прерывных поверхностей при условии переменных коэффициентов перекрытия 
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лунок на поверхности и по глубине и использовании рациональных схем отно
сительного  расположения  локальных  разрушений  в  объеме  обрабатываемого 
материала. 

2. Разработка технологических  схем лазерного  импульсного  формообра
зования хрупких неметаллических материалов. 

3. Теоретическое  исследование  влияния  нагрева  материала на формиро
вание качественных показателей поверхности. 

4. Разработка  методики  и проведение  экспериментальных  исследований 
лазерного импульсного формообразования  с целью определения  оптимальных 
технологических режимов. 

5. Разработка  специального  программного  обеспечения  для  автоматиза
ции проектирования технологических операций лазерного импульсного формо
образования и создания управляющих программ для лазерной технологической 
установки с ЧПУ. 

Методы исследования. 
Проведен анализ теоретических  и практических  работ по теме диссерта

ции; теоретические  исследования  выполнены  с  применением  математической 
модели  процесса оптического  пробоя  идеального  газа с  последующей  адапта
цией этой модели к прозрачным твердым  неметаллическим  материалам; обра
ботка  результатов  экспериментальных  исследований  производилась  с исполь
зованием методов математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты теоретических  исследований  по определению  условий об

разования непрерывных поверхностей при использовании переменных коэффи
циентов  перекрытия  лунок  на поверхности  и по глубине  и использовании  ра
циональных схем относительного расположения локальных разрушений в объ
еме обрабатываемого материала. 

2. Результаты теоретического  анализа  влияния  нагрева  обрабатываемого 
материала  на формирование  качества  поверхности,  определяемого  величиной 
единичного съема материала. 

3.  Технологические  схемы  лазерного  импульсного  формообразования 
хрупких  неметаллических  материалов,  предусматривающие  обработку  от 
«входной» и «выходной» поверхностей и в объеме обрабатываемого материала. 

4. Установленные зависимости  влияния технологических  параметров ла
зерного импульсного излучения на регулярность  геометрии образуемых лунок 
в условиях жидкой технологической среды с низким коэффициентом вязкости. 

5. Технологические  регламенты  лазерного  импульсного  формообразова
ния поверхности в хрупких неметаллических материалах. 

Научная  новизна  заключается в обосновании  связи единичных зон раз
рушений  с  процессом  образования  непрерывных  «входных»,  «выходных»  и 
«внутренних»  поверхностей  при условии  использования  переменных  коэффи
циентов перекрытия лунок, схем рационального относительного расположения 
микрорасколов, а также жидкой технологической среды с низким коэффициен
том вязкости. 
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Практическая ценность работы состоит в следующем: 
  разработан и защищен патентом способ лазерного импульсного формо

образования твердых неметаллических материалов, позволяющий получать фа
сонные и комбинированные отверстия, глубокие отверстия (с отношением глу
бины к диаметру больше 10) и внутренние незамкнутые полости в объеме про
зрачных материалов; 

  на  основе выполненных  теоретических и экспериментальных исследо
ваний, разработаны технологические  регламенты  лазерного  импульсного фор
мообразования  хрупких  неметаллических  материалов,  позволяющие  задавать 
производительность и качество обработки; 

  разработано  специальное  программное  обеспечение,  позволяющее ав
томатизировать  проектирование  технологических  операций  лазерного  им
пульсного формообразования. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертационной  работы докладывались  и обсуж

дались  на  региональных  конференциях  «Современная  электротехнология  в 
промышленности центра России» (Тула, 2007  2010), на конференциях профес
сорскопреподавательского  состава ТулГУ (20072010), Всероссийской научно
технической  конференции  «Современные  технологии  обработки  металлов» 
(Тула, 2008), Международной молодежной научной конференции «Гагаринские 
чтения ХХХГѴ » (Москва, 2008), I магистерской научнотехнической конферен
ции (Тула, 2007). 

Публикации. 

Результаты исследований опубликованы в 6 печатных работах, в том чис
ле  1 работа опубликована в издании, входящем в Перечень рецензируемых на
учных журналов ВАК. Получено положительное решение о выдаче патента РФ 
по заявке №2009113480 от 13.04.2009 г. на изобретение «Способ лазерного им
пульсного  формообразования  твердых  неметаллических  материалов». Общий 
объем публикаций 2,7 п.л. 

Структура  и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

используемых источников из 105 наименований и приложения, общим объемом 
148 страниц машинописного текста, включая 81 рисунок и 23 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой задачи, ее практическая 
значимость, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ состояния вопроса. 
Проведен сравнительный анализ  современных  методов обработки хруп

ких неметаллических материалов. Показана малая перспективность традицион
ных методов обработки изза износов инструментов и отсутствия возможности 
осуществления  целого ряда технологических операций и обоснована целесооб

5 



разность применения импульсного лазерного излучения для обработки указан
ных материалов. 

Проведен  теоретический  анализ  механизмов  разрушения  в  объеме  и на 
поверхности обрабатываемых материалов при воздействии лазерных импульсов 
различных длительностей. Анализ показал, что лазерная импульсная обработка 
реализуется  в двух  режимах:  абляции  и хрупкого  разрушения  материала. Ла
зерная абляция импульсами длительностью от  10 фс до 50 пс позволяет осуще
ствлять формообразование поверхностей с высокой точностью и качеством, од
нако весьма  низкой  производительностью,  что определяет ее применение ис
ключительно в масштабах микрообработки. Обработка импульсами в диапазоне 
от 50 не до 10 пс  позволяет осуществлять воздействие в режиме оптического 
пробоя  материала,  основанное  на  механизме  хрупкого  разрушения,  что  дает 
возможность выполнять операции формообразования аналогичные способу ла
зерной абляции,  но с  большей  производительностью.  Таким образом, сделан 
вывод о необходимости  исследования лазерного  импульсного  формообразова
ния твердых неметаллических материалов, основанного на механизме хрупкого 
разрушения. 

В конце главы сформулированы цели и задачи исследования. 
Во второй  главе  приведены результаты  теоретических  исследований по 

определению  условий  образования  непрерывных  поверхностей  при  лазерном 
последовательном  дискретном  формообразовании  с  использованием  перемен
ных  коэффициентов  перекрытия  лунок  и рациональных  схем  относительного 
расположения микрорасколов. 

Определены аналитические  зависимости  размеров  единичных микрорас
колов от мощности импульсов лазерного излучения: 

гАримп)  = тіУримп+пі'> 

А (V)=щгРиші+«2; 
рМШ  <  р  <•  рМАХ  р  «_  п 

'имп    'имп  'имп•  'имп  *«• 
где  \Римп'Ркмп)~ диапазон исследуемых значений мощности импульсов;  у  

коэффициент пропускания;  /я,, т2,  и,  и п2   связывающие коэффициенты, оп
ределяемые экспериментальным путем. 

Определены  условия,  при  которых  формируемая  поверхность,  с  одной 
стороны, не разрушается при возникновении чрезмерных внутренних напряже
ний  и, с другой  стороны, является  непрерывной  и в ней отсутствуют  области 
несоединенных микрорасколов (рис. 1): 

S^(Dr)>SH>S^N(Dr); 
Ьу  (ZfJ^Oy^by  \Zj)9 

где  SH'N(DT)  И SyIN(zT)  — минимальные расстояния в поперечном и продоль
ном  направлениях  (относительно  направления  лазерного  луча)  между форми
руемыми микрорасколами, с соответствующими размерами  DT  и  zT,  при кото
рых образуется непрерывная поверхность разделения;  S^AX{DT)  и  Sv

ux{zT)  

максимальные  расстояния  между  микрорасколами,  при которых  формируемая 
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непрерывная поверхность разделения не разрушается в результате образования 
значительных внутренних напряжений. 

Sk  мкм 

а)  б) 

Dim  Drmx  Dr. МКМ  Zwn  zimx  Zi.  МКМ 

Рис.  I. Зоны выбора параметров формирования разделяющей поверхности: 
адля параметров  SH  и DT;  б для  параметров  Sy  и zT;  1   зона слабого 

взаимодействия микрорасколов; 2   зона образования непрерывной поверхности 
разделения; 3зона интенсивного неуправляемого хрупкого разрушения 

Функции минимальных и максимальных расстояний между микрораско
лами предусматривают их построение на основе экспериментальных данных. 

Предложены схемы рационального относительного расположения микро
расколов  (рис. 2), при  которых  уменьшается  количество  локальных  участков 
слабого взаимодействия  микрорасколов. Рациональность  в расположении дос
тигается за счет относительного смещения рядов формируемых микрорасколов 

на  величину  полу
шага.  На  рис.  2,  б 
горизонтальные  ря
ды  микрорасколов 
формируемые с ша
гом  микрорасколов 
SI{,  смещаются  от
носительно  друг 
друга на SH  12, при 
этом общее количе
ство  локальных 
участков  слабого 
взаимодействия  2 

;  2  & 

•: і: і: I  U ^ 

i l l 
I  • I  •' • 

а) 
Рис 2. Схемы расположения микрорасколов: 

атрадиционная схема расположения; б и в   рациональные 
схемы расположения; 1 — микрорасколы;  2локальныеучастки 

слабого взаимодействия микрорасколов; 
SH,  ^горизонтальный  и вертикальный шаг формирования 

микрорасколов 

микрорасколов уменьшается  и они более равномерно распределяются  по всей 
площади формируемой поверхности разделения. На рис.  2, в представлена вто
рая предложенная схема рационального расположения микрорасколов, при ко
торой  происходит  относительное  смещение  рядов  формируемых  микрораско
лов  по вертикали  и горизонтали  (по  направлению  распространения  лазерного 
луча и перпендикулярно ему) на величины Sv  /2  и SH  /2  соответственно. 

Разработанные  схемы  относительного  расположения  микрорасколов 
обеспечивают наиболее эффективное их взаимодействие на всей площади фор
мируемой поверхности разделяющей трещины. 
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Проведен  теоретический  анализ  способа  лазерного  импульсного  формо
образования  материалов,  основанного  на  последовательном  дискретном  съеме 
материала  в  результате  хрупкого  механизма  разрушения. А  именно,  определе
ны  аналитические  зависимости  размеров  единичных  лунок  от  мощности  им
пульсов лазерного излучения  и условия образования непрерывной  поверхности 
при формировании указанных лунок с переменными  коэффициентами  перекры
тия на поверхности и по глубине обрабатываемого материала (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры формообразования для различных технологических схем 

Технологические схемы лазерного формообразования 

Па
рамет 

ры 

Y////////A 

мкм 
к^шп+с^За^  кэв(КРтп+сх)±2а™  кэв(КуРимп+Сі)±2стІы 

"Л' 

мкм 
* А ш + с г ± 3 ^ м 

кэв(к2Риш+сг)±3^  кэвіКгРиип  +с2)±ЗаГж 

1
* Л ш + с ,  3 < С  "•эя (*і "mm + сі)  3<rD  кэе\к\УРцмп + с і )  3<тр 

К  sv 

кгУРшп  +с2  ~3сг4  "эв (*і "rum  +c2>~3<7/, 
I — 

*ЭВ ( " і Л « 7  + С2 )  •'(Tj 

Определены  условия  образования  непрерывной  поверхности  для  различ
ных технологических схем  обработки: 

  при обработке от «выходной»  поверхности: 

SH Ј№„„+43*2".  Sy  ^кгуРшп  +с23а»ш; 

  при  обработке  от  «входной»  поверхности  в условиях  жидкой  техноло
гической  среды: 

$н  ^эві^і^имп  + с і )  3 с г 0  , Sy  ^кэв(к2Ршп  + с 2 )  3 с г д  ; 
  при обработке от «выходной»  поверхности  в условиях жидкой техноло

гической  среды: 

S„  <кэв(кіГРшл  +с1)3ав
0
шж,  Sv  <кэв{к2уРшп  +с2)3авьшж. 

Установлено, что при лазерном  импульсном  формообразовании  сложных 
поверхностей  и  комплексов  поверхностей  целесообразно  использовать  повы
шенные  значения  коэффициентов  перекрытия  для  отдельных  геометрических 
элементов   острых  углов, скруглений  малых радиусов  и  участков  стыков  раз
личных  геометрических  элементов.  Это  позволяет  обрабатывать  сложные  уча
стки поверхностей  с требуемыми  качественными  показателями. 

Основным  условием,  при  котором  происходит образование  непрерывной 
поверхности  при  последовательном  формировании  лунок  на  поверхности  обра
батываемого  материала,  заключается  в том,  что  лунки  должны  быть  располо
жены с положительным относительным  перекрытием (рис. 3). 



Г)  Д) 

Рис 3. Схематические изображения образования поверхности из единичных лунок 
с различным перекрытием: ас  положительным горизонтальным перекрытием; 

бс нулевым горизонтальным перекрытием; в  без перекрытия; г с положительным 
вертикальным перекрытием; д  без перекрытия 

Предложены  схемы  формообразования,  которые  позволяют  реализовы
вать  различные  технологические  операции:  получения  отверстий  с  большим 
отношением  глубины  к диаметру  (>10),  глубоких  пазов  и пазов  с поднутре
ниями, незамкнутых  полостей  и их последовательностей  с различный геомет
рической конфигурацией (рис. 4). 

а) 

•/•./, 

•/••/. 

•/•/. 

•/"А 

/••/. 

•/••/, 

1 2_ 
•с: 

•;Л 

ФО 

б) 

Рис. 4. Схемы последовательных этапов формообразования от «выходной» 
поверхности: а схема получения отверстия; б  схема получения внутренней 

незамкнутой полости; 1  обрабатываемый материал; 2 лазерный луч; 
N\, N2 ,N3,..., Nh  — последовательно удаляемые слои материала; 

Dv  D2,  hv  h2  размеры полости 

Также  разработана  схема  лазерного  формообразования,  основанная  на 
вырезании с помощью удаления разделяющего слоя, которая позволяет осуще
ствлять  операции  объемного  формообразования.  Данная  схема  основана  на 
принципе не удаления всей части материала, а удалении только разделяющего 
слоя. 

Так,  например,  при  вырезании  круглого  отверстия  в  листовом  стекле 
(рис. 5) удаляется не вся внутренняя  часть 4 отверстия, а только разделяющий 
слой 3. В результате чего внутренняя часть 4 после окончания обработки отде
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ляется от основного материала изделия 5. Такая схема получения сквозных от
верстий оказывается намного эффективнее по производительности, чем сплош
ное удаление внутренней части 4. 

^±  з  п  ± 

б)  в) 
Рис. 5. Схемы лазерного импульсного формообразования с помощью удаления 
разделяющего слоя: асхема последовательных этапов получения отверстия; 

б схема получения глухого отверстия; в схема получения отверстия с фасонной 
стенкой ; 1  обрабатываемый материал; 2  лазерный луч; 3   разделяющий слой; 

4  внутренняя выпадаемая часть материала; 5  внешняя часть материала (стрелкой 
показано направление формообразования); Ъ   толщина разделяющего слоя 

Схема обработки, основанная на удалении разделяющего слоя, позволяет 
осуществлять операции формообразования различной сложности: фасонные от
верстия  и профильная  вырезка,  составные  и  сложные  пространственные  эле
менты  (конусные отверстия, отверстия  с  переменным  типом  профиля, резьбо
вые отверстия) (рис. 5). Рассматриваемая схема также может применяться и для 
вырезания изделий из материала заготовки, то  есть когда сама внутренняя от
деляющаяся часть является получаемым изделием. 

Предложенные  технологические  схемы  формообразования  позволяют 
существенно расширить спектр операций формообразования. Кроме того, схема 
формообразования, основанная на удалении  разделяющего слоя, применитель
но к прозрачным материалам, позволяет значительно повысить производитель
ность и снизить энергозатраты, за счет того, что происходит удаление не всей 
массы материала, подлежащей удалению, а только разделяющего слоя. 

Получена  теоретическая  зависимость  пороговой  интенсивности  оптиче
ского пробоя от абсолютной температуры  материала,  подвергаемого воздейст
вию лазерного излучения: 

hp{T)
40лс(Јх(0)ЬГ) 

ТрѴ Г, РѴ 'КЛ' 

„2  \ 

1 + 
со 
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где  Eg0    ширина запрещенной  зоны при Т=0, эВ; ЪdEgldT    температур
ный коэффициент ширины запрещенной зоны, эВІК;  Т— абсолютная темпера
тура материала, подвергаемого воздействию лазерного излучения, К. 

На  основании  теоретического  исследования  влияния  нагрева  материала 
натрийкальцийсиликатного  стекла установлено,  что повышение температуры 
обрабатываемого  материала  с  273  до  500  К  уменьшает  пороговую  интенсив
ность оптического пробоя приблизительно на 8 %, в результате чего возможно 
осуществлять меньший единичный съем материала и, как следствие, достигать 
более высокого качества обработанной поверхности. 

В третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследова
ний, в которых  был  проведен  анализ образуемых лунок  на поверхности мате
риалов и микрорасколов в объеме прозрачного материала. 

Как показали проведенные эксперименты по определению влияния энер
гетических параметров лазерного  излучения  на размеры  микрорасколов, обра
зующихся в объеме натрийкальцийсиликатного  стекла, величина энергии им
пульса в значительной степени определяет не только структуру зоны разруше
ния, но и его геометрические размеры. Например, при повышении энергии им
пульса с 8 до 16 мДж поперечный размер зоны разрушения  DT,  в среднем уве
личивается в 1,5 раза (рис. 6). 

02 

0,15 

0.1 

ода 

.  > 

1 

1 *<& 

2 

^  7~ 
і> 

0.45 

0,4 

.035 

  0,3 
4 

025 

02 

=і=і= 
5  7  9  11  13  15  17  20  5  7  Э  11  13  15  17  20 

W, мДж  W, мДж 

а)  б) 
Рис б. Зависимости влияния энергии импульса на размеры микрораскола и их 

аппроксимизации: а  диаметр микрораскола от энергии импульса; б  продольный 
размер микрораскола от энергии импульса;  1   реальная кривая линия, 

2 — аппроксимированная прямая линия 

Установлено, что микрорасколы, формируемые импульсами с постоянной 
энергией, обладают  сильной  нерегулярностью  в своих  размерах. В частности, 
отношение  kr  =zT/  DT  может колебаться в пределах от 1,8 до 2,8 (среднее зна
чение  и среднее  квадратическое  отклонение  коэффициента  кг  соответственно 
составляют  кт.СР = 2,34  и аК  = 0,27). 

В  результате  проведения  экспериментов  установлены  диапазоны  опти
мальных  параметров режимов формообразования  (величина энергии импульса 
и  расстояние  между  микрорасколами),  при  которых  образуется  непрерывная 
разделяющая  поверхность  (рис. 7). Под оптимальными  параметрами в данном 
случае понимаются параметры, при которых, с одной стороны, образовывается 
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разделяющая поверхность без заметных областей слабого взаимодействия мик
рорасколов и, с другой стороны, отсутствует неуправляемое, хрупкое разруше
ние разделяющей поверхности. 

Полученные  экспериментальные  зависимости  позволяют  устанавливать 
режимы формирования разделяющей поверхности в зависимости от требуемого 
качества  обработки  и производительности  (числа  микрорасколов  на единицу 
площади формируемой разделяющей поверхности). Для грубой оценки величи
ну шероховатости  по параметру Ra можно соизмерять с половиной  величины 
поперечного размера формируемого микрораскола  (Ra<zxT{W)l2).  Например, 
при обработке  импульсами с энергией  5 мДж величина  шероховатости по па
раметру Ra составит 25 мкм. Проведенные эксперименты также показали воз
можность  осуществлять  разделение  по криволинейным  траекториям,  что  при 
применении традиционных  схем расположения  микрорасколов  было неосуще
ствимо. 
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a)  6) 
Рис. 7. Области выбора параметров формирования непрерывной разделяющей 

поверхности в объеме натрийкальцийсиликатного стекла: а область выбора 
параметра SH;6  область выбора параметра Sy;  1  область образования 

прерывистой слаборазделяющей поверхности; 2  область неуправляемого хрупкого 
разрушения разделяющей поверхности; 3  область образования непрерывной 

разделяющей поверхности 

Предложена систематизация  микрорасколов по степени влияния поляри
зации лазерного излучения, которая предполагает возможность учета направле
ния  поляризации  при формировании  поверхностей  разделения  в объеме про
зрачных материалов. Установлено, что формирование  поверхности  разделения 
вдоль плоскости поляризации  позволяет осуществлять разделение прозрачных 
материалов с более высокими показателями качества и точности. 

Также  были  проведены  экспериментальные  исследования  взаимодейст
вия импульсов лазерного излучения с поверхностью обрабатываемого материа
ла. Установлено, что при обработке «выходной»  поверхности прозрачного ма
териала в среде дистиллированной воды происходит интенсификация процесса 
съема материала по сравнению с обработкой в воздушной  среде. В частности 
средние размеры глубины образуемых лунок на поверхности оптического стек
ла К8 в среде дистиллированной воды в среднем на 45 % больше, чем размеры 
лунок, образованных в воздушной среде при аналогичных режимах. 
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Рис. 8. Зависимости размеров лунок от энергии импульса в среде дистиллированной 

воды (для натрийкальцийсиликатного стекла и оптического стекла К8): а диаметра 
лунки от энергии импульса; б  глубины лунки от энергии импульса 

Указанная  интенсификация  процесса  съема  материала  объясняется  тем, 
что сформированная  лунка  со слоем  поврежденного  материала  начинает под
вергаться воздействию ударной взрывной волны, представляющей собой волну 
сжатой жидкости, которая способствует окончательному разрушению и эвакуа
ции поврежденного материала. 

Исследования показали, что при формировании лунок на обрабатываемой 
поверхности  в  среде  дистиллированной  воды  достигается  большая  регуляр
ность их размеров (рис. 9), чем при обработке в среде воздуха. 

Анализ влияния параметров обработки на качество обработанной поверх
ности  натрийкальцийсиликатного  стекла  (рис.  10) в среде  воды показал, что 
средние  числовые  величины  параметра  шероховатости  Ra, уменьшились при
близительно на 35 %. 
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Рис. 9. Функции плотности распределения вероятности диаметра лунок 
на поверхности стекла: а  натрийкальцийсиликатного; б  оптического стекла К8 

Таким образом, можно сделать вывод, что последовательный дискретный 
съем с поверхности материала в среде дистиллированной воды позволяет повы
сить основные технологические параметры   качество поверхности, точность и 
производительность обработки. 
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Рис. 10. Зависимости качества поверхности натрийкальцийсиликатного  стекла 

от энергии импульса и коэффициентов перекрытия при обработке 
от «выходной» поверхности в среде дистиллированной воды: а   ки;  б — кѵ  

В главе  4 были выполнены работы  по получению  различных деталей и 
проведению технологических операций с использованием лазерной импульсной 
наносекундной технологической установки. 

Режимы  обработки  и  основные  технологические  показатели  включают: 
tmn    длительность  импульса, не; Wlmn    энергия импульса, мДж;  кн  и  кѵ   
коэффициенты перекрытия;  кнд  и  к ѵ д   повышенные коэффициенты перекры
тия;  b    толщина удаляемого слоя, мм; to6p  — время обработки, мин;  Ra  — па
раметр шероховатости, мкм. 

Получение отдельных поверхностей 
Получены сквозные глубокие отверстия диаметром от  1,0 мм в образцах 

оптического  стекла  К8  толщиной  до  65  мм. Параметры  обработки  отверстия 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Примеры 
изделий 

отверстие 
01,0*65 мм 

рис. 11, а 

рис. 11,6 

рис. 11, в 

рис. 12, а,б 

рис. 12, в,г 

рис. 12, д,е 

рис. 12, ж,з 

Параметры 
излучения 

имп' 
НС 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

W 
мДж 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Коэффициенты пере
крытия 

*я 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,6 

0,4 

0,4 

ку 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,6 

0,4 

0,4 

кнд 





0,7 

0,7 

0,6 

0,8 

0,6 

0,6 

куд 

• 



• 

• 

0,6 

0,8 





Ь,  мм 



0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Технологи
ческая сре

да 

дегаз. во
да 

дисгил. 
вода 

дисгил. 
вода 

дисгил. 
вода 

дисгил. 
вода 

дисгил. 
вода 

дисгил. 
вода 

дистил. 
вода 

Схема фор
мообразова

ния 

от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 
от «выход
ной» грани 

t)6p, 

мин 

23,3 

15 

23,3 

22,5 

23 

35,3 

47,5 

53 

Ra, 
мкм 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

8 

8 
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Получены  фасонные  сквозные  отверстия  в  листовом  натрийкальций
силикатном  стекле толщиной  4 мм  (рис.  11). Параметры  обработки отверстий 
представлены в табл. 2. 

а)  б)  в) 
Рис. 11. Фасонные отверстия, полученные в листовом натрийкальцийсиликатном 

стекле: а  круглое; б  прямоугольное; в  эллиптическое; 1  отверстие; 
2  удаляемая часть 

Получение объемных элементов с комбинацией поверхностей 
Получено комбинированное отверстие с комбинацией  цилиндрической и 

конической  поверхностей  (рис.  12, а,б). Параметры  обработки  представлены в 
табл. 2. При вырезании отверстия конического сечения в месте стыка с уже вы
резанной частью круглого сечения, использовались дополнительные коэффици
енты перекрытия  кнд  и  куд. 

Получена деталь   винт М2 (по ГОСТ 1747580),   которая представляет 
собой объемный элемент с комбинацией резьбовой, конической и цилиндриче
ской  поверхностей  (рис.  12,  в,г).  Деталь  получена  по  схеме  удаления  разде
ляющего  слоя  из  листового  натрийкапьцийсиликатного  стекла  толщиной  4 
мм. В местах стыков комбинируемых  поверхностей, использовались повышен
ные коэффициенты перекрытия  кнд  и  к ѵ д. 

Получение комплексов поверхностей 
Операции  формообразования,  основанные  на формировании  комплексов 

поверхностей,  позволяют  создавать  детали  различной  пространственной  фор
мы. 

Получена  деталь    теплоизолирующая  прокладка  из  натрийкальций
силикатного стекла листового стекла толщиной 3,5 мм (рис. 12, д,е). Эта деталь 
представляет  собой  комплекс  отдельных  поверхностей  (цилиндрических,  эл
липтических и призматических). Параметры обработки приведены в табл. 2. 

Получена деталь   шестерня из натрийкальцийсиликатного  стекла лис
тового стекла толщиной 4 мм (рис.  12, ж,з). Параметры обработки представле
ны в табл. 2. 

Основные  параметры  шестерни: тип    прямозубая, диаметр  окружности 
выступов 10 мм, диаметр делительной окружности 8,7 мм, число зубьев 22, мо
дуль зацепления 0,4. 
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Рис. 12. Примеры получения деталей представляющих собой: аг  комбинации 
поверхностей; дз   комплексы поверхностей 
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Разработано  специальное  программное  обеспечение  для  автоматизиро
ванного  проектирования  технологических  операций  лазерного  дискретного 
формообразования,  позволяющее  создавать трехмерные  модели формообразо
вания для различных технологических операций. 

Программное обеспечение включает в себя модуль конструкторской под
готовки и модуль технологической подготовки операций лазерного формообра
зования. 

Модуль  конструкторской  подготовки  представляет  собой  типовой  век
торный редактор с расширенными функциями. После подготовки конструктор
ской  части  используется  модуль технологической  подготовки,  который на ос
нове подготовленных  векторных данных позволяет создавать трехмерные мо
дели формообразования и задавать основные технологические параметры обра
ботки. 

При  подготовке  трехмерных  моделей  формообразования  возможны  их 
различные  комбинации,  что  позволяет  создавать  модели  формообразования 
различных деталей с комплексом отдельных технологических операций. 

Таким  образом,  предложенное  автоматизированное  проектирования тех
нологических  операций  лазерного  дискретного  формообразования  позволяет 
создавать трехмерные  модели  формообразования  для различных технологиче
ских операций. 

В  заключении  работы  представлено  обоснование  связи  единичных зон 
разрушений с процессом образования непрерывных  «входных», «выходных» и 
«внутренних»  поверхностей  при  использовании  переменных  коэффициентов 
перекрытия лунок и схем рационального относительного расположения микро
расколов; дано обоснование влияния жидкой технологической среды с низким 
коэффициентом вязкости на регулярность геометрии образуемых лунок. 

Общие выводы. 
1. На основании теоретических  исследований  определены условия обра

зования  непрерывных  поверхностей  при  использовании  переменных  коэффи
циентов  перекрытия  лунок  на  поверхности  и по  глубине  материала  и рацио
нальных схем  относительного  расположения локальных разрушений  в объеме 
обрабатываемого материала. 

2. Разработан и защищен патентом «Способ лазерного импульсного фор
мообразования  твердых  неметаллических  материалов»,  основанный  на после
довательном дискретном  съеме материала  при использовании  переменных ко
эффициентов  перекрытия  формируемых  лунок  на  поверхности  и  по  глубине 
обрабатываемого материала. 

3. Обоснованы технологические схемы лазерного импульсного формооб
разования  материалов, позволяющие  осуществлять  формообразование  по трем 
схемам: от «входной»  поверхности  обрабатываемого  изделия, от  «выходной» 
поверхности и по схеме формообразования, основанной на формировании раз
деляющей поверхности в объеме прозрачного материала. Разработанные техно
логические схемы позволяют осуществлять широких спектр различных формо
образующих операций: получение глубоких отверстий (при отношении глуби
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ны к диаметру больше  10), получение внутренних незамкнутых полостей, вы
полнять объемное вырезание элементов сложной пространственной формы пу
тем удаления разделяющего слоя. 

4. На основании теоретического исследования влияния нагрева материала 
натрийкальцийсиликатного  стекла установлено, что повышение температуры 
обрабатываемого  материала  с  273  до  500  К  уменьшает  пороговую  интенсив
ность оптического пробоя приблизительно на 8 %, в результате чего возможно 
осуществлять меньший единичный съем материала и, как следствие, достигать 
более высокого качества обработанной поверхности. 

5. В результате проведенных исследований  проанализирована  структура 
микрорасколов, образуемых в объеме прозрачного материала, и выявлено влия
ние поляризации на их форму и размер. Также определены зависимости разме
ров зоны разрушений от энергии импульса лазерного излучения в листовом на
трийкальцийсиликатном  стекле  и  основные  статистические  показатели,  ха
рактеризующие непостоянство размеров зоны разрушений. Результаты данных 
исследований  позволяют  прогнозировать  качество  обработанной  поверхности 
при разделении прозрачных материалов. 

6.  Проведены  исследования  лазерного  импульсного  формообразования 
прозрачных и непрозрачных материалов, основанного на съеме материала, в ре
зультате которых определены зависимости качества обработанной поверхности 
от коэффициентов перекрытия и установлено, что обработка в среде дистилли
рованной воды позволяет интенсифицировать процесс дискретного формообра
зования  и  повысить  качество  обработанной  поверхности  по  параметру  Ra  в 
среднем на 35 %. 

7. Разработано специальное программное обеспечение для автоматизации 
проектирования технологических операций лазерного импульсного формообра
зования,  позволяющее  повысить  производительность  технологической  подго
товки производства. 
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