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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Исследование  процессов  полирования  и 
шлифования  поверхности  являются  необходимыми  для 
усовершенствования  технологических  процессов  обработки  оптических 
элементов  Исследование  динамики  образования  шероховатой 
поверхности  при  шлифовании  и  полировании  свободным  абразивом 
позволит  разработать  возможные  пути  изготовления  сверхгладких 
поверхностей  Аналитические  сведения  об  изменении  параметров 
шероховатости  позволят  автоматизировать  процесс  обработки 
оптических поверхностей 

Развитие  оптической  связи  требует  создания  световых  потоков, 
обладающих  пространственной  и  временной  когерентностью.  Для 
создания  таких  потоков  используются  лазерные  источники,  которые 
требуют  создания  оптических  элементов  (линз,  призм,  зеркал  и 
фильтров), которые должны  иметь очень гладкие поверхности и обладать 
высокой световой (лазерной) прочностью 

Исходя  из  того,  что  было  сказано,  необходимо  провести 
исследование  динамики  шероховатости  оптических  поверхностей  на 
разных  стадиях  изготовления,  поскольку  шероховатость  поверхности 
даёт количественные  статистические  данные  о её структуре  Эти данные 
позволят разработать  и  исследовать технологию получения  поверхности 
с минимально возможной  шероховатостью 

В  диссертации  приведён  анализ  влияния  технологических 
процессов обработки  (процессов шлифования и полирования)  различных 
марок стекол (крон и флинт) на их шероховатость и лучевую прочность 

Цель и задачи работы 
Цель  работы  является  разработка  исследование  динамики 

шероховатости при механической обработке оптических поверхностей. 

Задачи исследования 
1  Экспериментальное  определение  связи  между  шероховатостью 
обрабатываемой  поверхности  и  зернистостью  обрабатывающего 
абразива. 
2  Установление  связи  между  шероховатостью  обрабатываемой 
поверхности  и  относительной  скоростью  вращения  инструмента  и 
деталей  на  стадии  шлифования  при  фиксированной  величине  давления 
на блок деталей 
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3  Определение  зависимости  между  шероховатостью  обрабатываемой 
поверхности  и давлением блока деталей на обрабатывающий  инструмент 
в  процессе  шлифования  при  фиксированной  относительной  скорости 
вращения инструмента и деталей 
4  Экспериментальное  исследование  распределения  величины 
шероховатости по поверхности оптической детали на стадии  шлифования 
свободным  абразивом 
5.  Определение  влияния  длительности  процесса  полирования  на 
величину  шероховатости 
6  Анализ  влияния  величины  шероховатости  оптической  поверхности  на 
лучевую прочность деталей 
7  Установление  корреляционной  зависимости  между  величиной 
шероховатости  оптической  поверхности  и  лучевой  прочностью  для 
разных марок стекол 

Методы исследования 
1  Аналитические методы  анализа экспериментальных  данных 
2  Методы  анализа  случайных  функций  при  исследовании 
шероховатости реальной поверхности 
3  Экспериментальные  методы  исследования  физических  параметров 
оптических  поверхностей  деталей,  изготовленных  из  разных  марок 
стёкол 

Научная новизна диссертации 
1  Установлена  связь  между  условиями  технологического  процесса 
обработки  оптической  поверхности  при  поверхностном  притире 
свободным  абразивом  и  её  шероховатостью  Найдены  оптимальные 
режимы  обработки  для  получения  минимального  значения 
шероховатости на разных стадиях обработки оптических  поверхностей 
2  Разработан  метод  использования  классического  оборудования  для 
получения сверхгладких поверхностей 
3  Установлена  функциональная  связь  между 
среднеарифметическими  значениями  шероховатости  оптической 
поверхности и временем полирования 
4  Проведён  анагшз  статических  параметров  шероховатости  и 
установлена  связь  между  лучевой  прочностью  оптических  поверхностей 
и параметрами шероховатости для разных марок оптических стекол 

Основные результаты, выносимые на защиту 
1  Зависимость  среднеарифметической  величины  шероховатости 
поверхности,  пoJIyчeннoй  при  обработке  свободным  абразивом,  от 
зернистости  абразива для стёкол марок К108 и SF13. 



2  Зависимость  среднеарифметической  величины  шероховатости 
поверхности,  полученной  при  обработке  свободным  абразивом,  от 
скорости вращения инструмента для стекла марок К108 и SF13 

3  Зависимость  среднеарифметической  величины  шероховатости 
поверхности,  полученной  при  обработке  свободным  абразивом,  от 
давления  блока  деталей  на  инструмент  (шлифовальник)  для  стекол 
марокК108и8Р13 

4  Распределение  величины  шероховатости  по поверхности  оптических 
деталей. 

5  Зависимость  среднеарифметической  шероховатости  оптических 
поверхностей от времени полирования 

6  Функциональная  связь  между  параметрами  шероховатости  и 
величиной  лазерной  прочности  оптических  поверхностей  для  деталей, 
изготовленных из стекол ВК7 и SF13 

Практическая ценность 
1  Получена  функциональная  связь  между  среднеарифметической 
величиной  шероховатости  поверхности  и  величиной  зернистости 
абразива,  которую  можно  использовать  в  режимах  автоматической 
обработке деталей 
2  Выполнен  анализ  среднеарифметической  величины  шероховатости 
оптических  поверхностей  от  относительной  скорости  вращения 
инструмента  и деталей,  давления детали  (блока деталей) на инструмент, 
результаты  которого  можно  использовать  для  получения  минимального 
значения  среднеарифметической  величины  шероховатости 
обрабатываемой  поверхности  и минимальных неоднородностей  значений 
шероховатости по поверхности детали до процесса полирования 
3  Установленная  математическая  зависимость  между  значением 
величины  шероховатости  оптической  поверхности  и  временем  её 
обработки,  может  быть  использована  при  создании  автоматических 
режимов  полирования  поверхностей  с  заданной  величиной 
среднеарифметической  шероховатости 

Апробация работы 
Основные  результаты  работы  представлялись  на  VI  Международной 
конференции  «Прикладная  оптика  2004»  (1822  октября  2004  года, 
СанктПетербург),  научно  технических  семинарах  кафедры  оптических 
технологий 
Публикации  По теме диссертации опубликовано 3 печатные работы 

Сфуктура  и  объем  работы  диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
заключения,  библиографического  списка  из  наименований  60 



наименований,  изложена  на  / ^  /  страницах  текста,  содержит 
г  /  рисунков и  ( ^  таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  определена  актуальность  работы,  ее  практическая 
ценность, научная ценность, основные результаты, выносимые на защиту, 
цель  работы,  которая  заключается  в  разработке  и  исследовании 
динамики  шероховатости  при  механической  обработке  оптических 
поверхностей и основные задачи работы 
1.  Экспериментальное  определение  связи  между  шероховатостью 
обрабатываемой  поверхности  и  зернистостью  обрабатывающего 
абразива 
2  Установление  связи  между  шероховатостью  обрабатываемой 
поверхности  и  относительной  скоростью  вращения  инструмента  и 
деталей  на  стадии  шлифования  при  фиксированной  величине  давления 
на блок деталей. 
3  Определение  зависимости  между  шероховатостью  обрабатываемой 
поверхности  и давлением  блока деталей на обрабатывающий  инструмент 
в  процессе  шлифования  при  фиксированной  относительной  скорости 
вращения инструмента и деталей 
4  Экспериментальное  исследование  распределения  величины 
шероховатости по поверхности оптаческой детали на стадии  шлифования 
свободным  абразивом 
5  Определение  влияния  длительности  процесса  полирования  на 
величину  шероховатости 
6  Анализ  влияния  величины  шероховатости  оптической  поверхности 
на лучевую прочность деталей 
7  Установление  корреляционной  зависимости  между  величиной 
шероховатости  оптической  поверхности  и  лучевой  прочностью  для 
разных марок стекол 

В  данной  работе  представлены  результаты  создания  режимов 
изготовления  сверхгладких  оптических  поверхностей  по  следующим 
этапам: 

анализ  факторов,  влияющих  на  шероховатости  оптических 
поверхностей  и  анализ  c^aти'̂ ecкиx  параметров,  которые  характеризуют 
топологическую структуру оптических  поверхностей 

исследование  влияния  технологических  факторов  на  параметры 
шероховатости оптической поверхности в процессе  ишифования 

исследование  влияния  технологических  факторов  на  параметры 
шероховатости оптической поверхности в процессе  полирования 



исследование величины шероховатости  оптической поверхности на 
лучевую стойкость оптической детали 

В  первой  главе  приведён  анализ  факторов,  влияющих  на 
шероховатость  оптической  поверхности  Рассмотрены  статические 
характеристики  шероховатости  поверхности  среднеквадратическое  и 
среднеарифметическое  значение  микронеровностей  поверхности, 
среднеквадратический  наклон  микронеровностей  поверхности,  функция 
распределения  микронеровностей  по  высотам  и  по  углу  наклона, 
среднеквадратическое  распределение  или  ассиметрия 
микронеровностей,  анализ влияния экстремальных дефектов  поверхности 
на  оценку  шероховатости,  автокоррелящтонная  функции  высот 
шероховатости, функция спектральной плотности мощности,  статические 
характеристики  некоторых  изображений  поверхности  Для  объяснения 
процесса  обработки  оптических  деталей  в главе приводится  информация 
о  механизме  шлифования  и  физико  химических  факторах,  которые 
влияют  на  шероховатость  оптической  поверхности.  Показано  так  же 
влияние  свойств  зёрен  абразива  на  процесс  шлифования,  а  так  же 
относительной скорости блока, на котором расположены  обрабатываемые 
детали,  и  обрабатывающего  инструмента,  давления  деталей  на 
обрабатывающий  инструмент 

Рассмотрен  механизм  процесса  полирования,  который  влияет  на 
уменьшение  микронеровностей 

микроскопический  излом,  размер  которого  соизмерим  с  размером 
молекулы  Причиной  этого  излома  является  механическое  воздействие 
(трение  абразива  об  обрабатываемую  поверхность)  абразива,  который 
находится в суспензии, расположенной между деталью и инструментом; 

химические  реакции,  протекающие  между  стеклом  и  водой, 
содержащейся  в суспензии, приводящие к образованию силикатного  геля 
на поверхности оптического стекла, 

расплавление  выступающих  частей  стекла  за  счет  нагрева  их  в 
процессе обработки  изза трения между обрабатываемой  поверхностью и 
поверхностью инструмента  (полировальника) 

В  последнем  разделе  первой  главы  рассмотрены  механизмы 
лазерного  разрушения  оптической  поверхности  и  приповерхностного 
объема  оптической  детали,  а  также  методы  измерения  лучевой 
прочности оптической  поверхности 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  влияния  технологических 
факторов  на  параметры  шероховатости  оптической  поверхности  в 
процессе  шлифования  Для  исследования  факторов,  которые  влияют  на 
значения  шероховатости  оптической  поверхности,  был  использован 
прибор AlfaStep  20  Для обработки  оптических деталей  поверхностным 



притиром с использованием  свободного абразива был использован станок 
11Ш500 

В первой части этой главы приводится  анализ влияния  зернистости 
(размера)  абразива  на  значение  шероховатости  оптической  поверхности 
для  стёкол  марок  К8  и  ТФ]  Экспериментальные  результаты, 
связывающие  значения  среднеарифметической  величины  шероховатости 
шлифованной  поверхности и зернистость использованного для получения 
этой поверхности абразива  приведены в таблице!  и на рис  1 

Таблица 1 

Зернистость 
(диаметр) 
абразива 
(Da),MKM 

5 
9 
10 
12 
15 
18 
20 
25 
28 
40 
120 

IgDa 

07 
0 95 

1 
1 08 
1 18 
126 
1 30 
1 40 
145 
1 60 
2 08 

К8 
(Ra±A Ra), нм 

189±22 
290±25 
318±25 
398±30 
386±30 
450±35 
628±40 
748±50 
800±75 
895±80 

3214±160 

IgRa 

2,28 
2,46 
2,50 
2,54 
2,59 
2,65 
2,86 
2,87 
2,90 
2,95 
3,50 

ТФ1 
(Ка±Д Ra),HM 

243±23 
385±30 
478±35 
567±43 

!  625±45 
740±50  ^ 
1035±80 
llOOilOO 
1170Ы30 
1400^130 
5261±170 

IgRa 

2,4 
2,59 
2,68 
2,75 
2,80 
2,87 
3,01 
3,04 
3,07 
3,15 
3,72 
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Рис 1 Зависимость распределения шероховатости от диаметра 
обрабатывающего абразива 

Зависимость  между  десятичным  логарифмом 
среднеарифметической  величины  шероховатости  обработанной 
поверхности  и  десятичным  логарифмом  диаметра  абразива  может  быть 
выражена следующей формулой' 
lgRa=aigDa+  Р, 
где а тангенс угла наклона прямой 
Р" отрезок пересечения прямой с осью  IgDa или 

Ra = 10''(Da)"  Из  этой  формы  записи  ясен  физический  смысл 

коэффициентов а и Р 
По  результатам  выполненных  исследований,  были  получены 

следующие  значения  приведенных  выше  величин  для  стекла  марки  К8 
а=0 9, Р=1 6, для стекла марки ТФ1 а=0 9, р=1 78 

Далее  были  исследовано  влияние  относительной  скорости 
вращения  инструмента  и  детали  на  величину  среднеарифметической 
шероховатости  оптической  поверхности  для стёкол марок К108 и SF13 
Полученные  данные  представлены  в  диссертации  Как  видно  из 
представленных  графиков  существует  взаимосвязь  между  скоростью  и 
шероховатостью,  которая  может  быть  представлена  в  следующем  виде' 

Ra~(lnco)  Скорость  вращения  инструмента,  обеспечивающая 
минимальную  шероховатость  для  стекла  К108  30  об/мин  Для  SF13  ~ 
(2030)об/мин 



в  работе так же были исследованы  влияния давления блока деталей 
на  шлифовальник  для  тех  же  марок  стёкол  Экспериментальные 
результаты представлены  в диссертации,  где представлено  распределение 
среднего  значения  шероховатости  от  логарифма  давления  для  всех 
использованных  скоростей  вращения  инстр>'мента.  Показано,  что 
существует  взаимосвязь  между  величиной  среднеарифметической 
шероховатости  и давлением  в виде  Ra   (LnP)  , а так  же,  оптимальное 
давление, при котором  величина  среднеарифметической  шероховатости 
минимальна 

В  последней  части  второй  главы  исследовано  распределение 
шероховатости  по поверхности  оптической  детали  Шероховатость  была 
определена в четырёх точках  в центре, на расстоянии  33мм от центра, на 
расстоянии  66 мм  и на расстоянии  100мм  для  стёкол  К108  и  SF13  для 
поверхностей  обработанных  абразивом  диаметром  Юмкм  при  четырёх 
различных  скоростях  вращения  инструмента  относительно  детали  и 
четырёх  значениях  давления  детали  на  инструмент  Эти  результаты 
представлены в диссертации 

В третьей главе исследовано влияние технологических  факторов на 
параметры  шероховатости  оптической  поверхности  в  процессе 
полирования  Поскольку  задачей  нашей  работы  является  поиск  режимов 
обработки  оптической  поверхности,  которые  обеспечат  полное 
использование  всех механизмов полирования для обеспечения  требуемой 
шероховатости, необходимо провести анализ влияния каждого  механизма 
полирования  на  уменьшение  величины  среднеарифметической 
шероховатости  поверхности  С  этой  целью  были  проведены  несколько 
экспериментов  на  стёклах  марок  ТФ1  и ВК7  Было  проанализировано 
изменение  шероховатости  в  зависимости  от  времени  полирования 
Экспериментальные  результаты  представлены  в  диссертации 
Относительное  изменение  шероховатости  Ra  в  течение  времени 

1  ГАКа^_Г(Ка),(Ка),^  " 

Rat  Д1 J  [  (Ra), 
большое  значение  на  первом  этапе  обработки,  загем  эта  величина 
уменьшатся,  и  становится  минимальной  на  завершающей  стадии 
обработки 

Было  исследовано  влияние  начального  значения  шероховатости  на 
характер  изменения  величины  микронеровностей  в  процессе 
полирования,  исследования  были  проведены  для  нескольких  начальных 
значений  величины  шероховатости  Были  исследованы  оптические 
поверхности,  при  получении  которых  на  последней  стадии  шлифования 
использовались  абразивы  диаметром  20,  18,15,  12,  10,  9,  5мкм,  такие 

X—  не  постоянно  Это  отношение  имеет 
At 



абразивы  обеспечивали  различное  значение  величины  шероховатости  на 
начальной стадии процесса полирования 

Результаты исследований представлены в таблице 2 и на рис 2, 3 

Таблица 2 

ВК7 

Время, 
час 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

ТФ1 

Время, 
час 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

Da
5мкм 

Da=  Da= 
9мкм  Юмкм 

Da= 
12мкм 

Da= 
15мкм 

Da= 
18мкм 

Da= 
20мкм 

Ra,HM при полировании деталей, после шлифования 
указанным выше абразивом 

155 
30 
10 
5,5 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,5 

Da= 
5мкм 

290 
45 
13 
7 
4,5 
3,5 
3,0 
2,0 
1,5 

Da= 
9мкм 

318 
50 
15 
7,5 
5,0 
3,5 
3,0 
2,0 
1,5 

Da= 
Юмкм 

348 
65 
20 
9,5 
6,5 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 

Da= 
12мкм 

386 
70 
25 
12 
8,0 
5,0 
3,5 
2,0 
2,0 

Da
15мкм 

450 
80 
30 
12 
8,5 
5,5 
4,0 
3,0 
1,5 

Da= 
18мкм 

625 
120 
35 
20 
10 
7 
4,5 
3,0 
2,0 

Da= 
20мкм 

Ra,HM при полировании деталей, после шлифования 
указанным выше абразивом 

235 
45 
15 
8 
5,5 
3,5 
3,0 
2,0 
2,0 

Г285 
65 
20 
10 
7,0 
4,5 
3,0 
2,0 
2,0 

418 
70 
22 
10 
7,5 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 

567 
80 
23 
12 
7,5 
4,5 
3,0 
2,5 
2,0 

625 
85 
25 
15 
8,0 
4,5 
3,0 
2,5 
2,0 

740 
95 
27 
18 
9 
5 
3,5 
3,0 
2,0 

1035 
125 
45 
20 
15 
7 
4,5 
3,5 
2,5 
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Рис 2  Зависимость  логарифма  шероховатости  от  времени  полирования 
оптической детали, изготовленной из стекла марки  ВК7 

Как  видно  из  представленных  графиков  на  всех  переходах 
зависимость  натурального  логарифма  величины  шероховатости  or 
времени  полирования  имеет  линейный  характер  Каждый  участок  имеет 
свой  наклон  и  определяеа  разные  стадии  полирования,  которые 
отличаются  диапазоном  шероховатости  Каждая  стадия  может  быть 
описана  следующим  уравнением'  Ra(t) = Ra(0)e""",  где  Ra(t)  
шероховатость  поверхности  во  время  t,  Ra(0)    начальное  значение 
шероховатости  на  каждой  стадии  обработки,  m    наклон  прямой, 
характеризующий  данную  стадию  полирования  Постоянная  m  зависит 
от  механических,  химических  и  термодинамических  свойств 
обрабатываемого  стекла,  эта постоянная  определяется  такими  условиями 
обработки  как  относительная  скорость  вращения  инструмента  и  детали, 
давления  блока  деталей  на  инструмент,  концентрацией  абразива  в 
суспензии, скоростью подачи суспензии на обрабатываемую  поверхность 
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Рис  3 Зависимость логарифма шероховатости от времени полирования 
оптической детали, изготовленной из стекла маркиТФ1 

Проанализировав  экспериментальные  результаты  можно  сказать, 
что  на  начальной  стадии  полирования  доминирует  механическое 
удаление  микронеровностей,  потому  что  величина  шероховатости 
уменьшается  с  большой  скоростью,  большей  чем  на  двух  следующих 
стадиях  Следующая  стадия  полирования  характеризуется  химическими 
процессами,  протекающими  на  поверхности  оптической  детали  в 
результате  её  контакта  с  суспензией  Чем  быстрее  образуется  гель, 
содержащий продукты химической реакции между суспензией и стеклом, 
тем быстрее уменьшается величина шероховатости  Для  получения 
минимальных  микронеровностей  необходимо  использовать 
термодинамический  механизм  Этот  механизм  реализуется  при 
увеличении  давления  деталей  на  инструмент,  уменьшении 
относительной  скорости  вращения  инструмента  (полировальника)  и 
детали, уменьшении  концентрации  абразива  в суспензии  и уменьшении 
подачи  абразива  в  зону  обработки  оптической  поверхности 
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Рис 4  Профиль  полированной  поверхности  после  завершения  полирования  стекла 
марки  ВК7 

На  рис.  4  показан  рельеф  полученной  поверхности,  у  которой 
величина шероховатости Ra  не превышает  10 А 

В диссертации  представлены  так же рельефы других поверхностей, 
у которых величина микронеровностей  лежит около  10 А  Это реальные 
результаты,  которые  были  получены  при  выполнении  данных 
исследований  В  результате  выполненных  исследований  была  получена 
шероховатость порядка >71000 

В  главе  4  представлены  результаты  исследования  лучевой 
прочности  оптических  поверхностей.  Шероховатость  оптической 
поверхности  влияет  на  механизм  лазерного  разрушения  поверхности 
стекла  Для  анализа  этого механизма  необходимо  определить  несколько 
статических параметров, характеризующих  поверхность 
 среднеарифметическое  значение высоты шероховатости  Ra , 
 среднеарифметический  наклон микронеровностей, 
 среднеквадратическое  значение шероховатости 

На  рис  5  представлен  рельеф  реальной  оптической  поверхности, 
полученной  в  результате  выполненных  исследований,  на  рис  6 
представлены  функция  распределения  микронеровностей  по  высотам  и 
по наклонам для части эгого рельефа 

В диссертации представлен анализ влияния функции распределения 
микронеровностей  на  лучевую  прочность  оптической  поверхности,  в 
работе  также  представлен  фрагмент  реального  профиля  поверхности 
оптической  детали,  изготовленный  из  стекла  марки  SF13  Шлифование 
поверхности  производилось  абразивом  диаметром  Юмкм 
Экспериментальные  результаты  величины  лучевой  прочности  в 
зависимости от шероховатости поверхности представлены на рис  7 
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Рис 5  Реальный профиль поверхности оптической детали, изготовленный 
из стекла марки SF13  Шлифование поверхности производилось абразивом 
диаметром Юмкм 
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Рис 6 Функция распределения микронеровностей  по их размерам (а) и 
наклону неровностей (б) для профиля, приведенного на рис 5 

Методика  измерения  лучевой  прочности  представлена  в 
диссертации  в  главе  4  В  диссертации  показана  логарифмическая 
зависимость  лучевой  прочности  от  шероховатости  поверхности, 
определяемая  зависимостью 
lg(P)=Alg(Ra)+B. 
где А и В ~ постоянные величины, определяемые  химикофизическими 
параметрами материала  Для ВК7 величина А вк 7 = 0,23 и  В вк7= 3,4, 
для SF13 данные величины соответственно равны  ASF и = О 35 и  BSF и = 
3,2 
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Рис  7  Зависимость  лучевой  прочности  от  шероховатости 
поверхности  оптической  детали 

Приведённое  выше выражение  можно  переписать  в виде

P=Po(Ra)'^, где Ролучевая  прочность  при  lgRa=0  т е  при Ra=l  нм 

Основные результаты  диссертационной  работы  заключаются  в 
следующем 

I  Установлена  связь  между  диаметром  обрабатывающих  абразивов  и 

шероховатостью  полученной  поверхности  Ra  = 10  (Da)  ,  где  Ra  

среднеарифметическая  шероховатость  поверхности,  Р  постоянная, 

зависящая  от  свойств  стекла,  а    постоянная,  характеризующая 

технологические  режимы  обработки  оптической  поверхности 
2.  Показана  возможность  выбора  оптимальной  скорости  вращения 

обрабатывающего  инструмента  относительно  детали  при  постоянном 
давлении  для  получения  минимальной  шероховатости  для  каждого 
абразива  на стадии  шлифования. 

3  Показана  возможность  выбора  оптимального  давления  детали  на 
инструмент  для  получения  минимальной  шероховатости  для  каждого 
абразива  на  стадии  процесса  шлифования  при  постоянной  относительной 
скорости  вращения  детали (блока  деталей) относительно  инструмента 

4,  Показано,  что  существует  распределение  среднеарифметической 
шероховатости  по  поверхности  обрабатываемой  детали,  которое  зависит 
от технологических  режимов 
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5.  Показано,  что  существует  связь  между  шероховатое гью 
поверхности  и временем  полирования оптической поверхности. Эта связь 
может быть описана следующим выражением:  Ra(t) = Ra(0)e""", где Ra  
шероховатость  поверхности,  Ra  (0)    шероховатость  поверхности  в 
начальный  момент  времени,  m   постоянная,  характеризующая  свойства 
материала  и  диапазон  изменения  шероховатости,  t  время  обработки 
материала. 
6.  Показано,  что  для  получения  сверхгладких  поверхностей 
необходимо  использовать  термодинамический  механизм  полирования 
оптической  поверхности.  В  результате  исследования  была  получена 
шероховатость  Х/1000. 
7  Экспериментально  установлено,  что  W = A(Ra)"'",  где  W  лучевая 
прочность, Ra   шероховатость оптической поверхности, А   постоянная, 
характеризующая  механические  и  термодинамические  свойства  стекла. 
Для исследуемых материалов максимальная лучевая стойкость для стекла 
ВК7 составила 2500 Вт/см^, для стекла ТФ1  1400 Вт/см^ 
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