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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Бурное  развитие  оптического,  оптико

электронного  приборостроения  и  смежных  областей  науки  и  техники  в 

настоящее  время  предъявляет  к  оптическим  системам  очень  высокие 

требования. 

Наряду  с  требованиями  по  повышению  выходных  оптических  и 

светотехнических  параметров,  ужесточению  весогабаритных  характеристик, 

уменьшению  себестоимости  изготовления  оптических  и  оптикоэлектронных 

приборов и комплексов, одной из актуальных проблем является решение ряда 

технических задач, связанных с повышением информативности  и обеспечения 

более  широких  оптических  и  эксплуатационных  характеристик  изделий,  в 

частности:  возможность  одновременного  функционирования  в  нескольких 

спектральных диапазонах, что очень важно как для изделий  специального  так 

и гражданского назначения. 

При  построении  оптических  систем  на  традиционной  элементной 

базе,  основу  которой  составляют  линзы  из однородного  материала  и  зеркала 

со  сферическими  поверхностями,  эти  требования  оказываются 

противоречивыми  и  невыполнимыми.  Например,  высокая  коррекция 

аберраций,  необходимая  для  высокоразрешающих  систем,  может  быть 

достигнута  только  за  счет  большого  количества  элементов,  а  это  усложняет 

конструкцию  приборов,  уменьшает  светопропускание,  увеличивает 

весогабаритные  характеристики  и  себестоимость  изготовления  изделия  в 

целом. 

Эти  проблемы  конструктивно  решаются  путем  применения  в 

оптических системах нетрадиционных элементов: асферических,  градиентных, 

киноформных. 

Серьёзным  сдерживающим  фактором  широкого  использования 

вышеуказанных  элементов  в  составе  оптических  и  оптикоэлектронных 
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приборов  и  комплексов  является  отсутствие  относительно  недорогих, 

универсальных технологических процессов, обеспечивающих их изготовление 

как  из  оптического  стекла,  так  и  из  оптических  широкоспектральных 

кристаллов. 

С  целью  усиления  функционального  влияния  нетрадиционных 

элементов  на  уменьшение  аберрационных  и  весогабаритных  характеристик 

оптических систем, очень важным является комплексный подход к созданию 

технологических  процессов  изготовления  гибридных  нетрадиционных 

элементов: асферикокиноформных, градиентноасферических и т.д. 

Сочетание  градиентной  среды,  (показатель  преломления  является 

непрерывной  функцией  f  (x,y,z)  координат  точек  изотропной  среды),  с 

преломляющими  поверхностями  позволяет  получить  весьма  высокие 

оптические  характеристики  даже  у  простейших  оптических  элементов, 

например, линз. 

Например, очень активно рядом отечественных и зарубежных фирм, в 

частности  «LT  Ultra»,  Германия,  развивается  технология  прецизионного 

алмазного  точения,  обеспечивающая  изготовление  как  асферических,  так  и 

киноформных  элементов  из  металлов,  стекла,  оптических  полимеров, 

некоторых типов кристаллов в едином технологическом цикле. 

Но в свою очередь, внедрение данной технологии требует серьёзных 

финансовых  затрат  на  приобретение  прецизионного  оборудования, 

реконструкцию  производственных  помещений,  с  целью  обеспечения 

требуемой термостабилизации, виброустойчивости и т.д. 

Таким  образом,  решение  вопросов,  связанных  с  созданием 

комплексной  технологии  изготовления  нетрадиционных  оптических 

элементов,  асферических,  градиентных  является  актуальной  научно

технической проблемой, имеющей важное практическое значение. 

Цель  диссертационной  работы  заключалась  в  создании 

теоретических  основ  и  промышленного  освоения  изготовления 
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нетрадиционных  оптических  элементов    асферических  и  градиентных  из 

стеклообразных и кристаллических оптических материалов, для применения в 

принципиально  новых  оптических  и  оптикоэлектронных  приборах  и 

комплексах. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

задачи: 

1.  Выполнен  анализ  существующих  технологических  процессов 

изготовления асферических и градиентных оптических элементов. 

2.  Разработаны  теоретические  основы  и  проведены  исследовательские 

работы по разработке методов изготовления оптических элементов из 

шорокоспектральной  оптической  среды    селенида  цинка  ZnSe,  с 

максимально  высоким  качеством  поверхности.  Определены  методы 

оценки  качества  оптических  поверхностей  до  нанесения 

асферизующих слоев и просветляющих покрытий. 

3.  Разработаны  теоретические  основы  и  решены  принципиальные 

вопросы  технологии  изготовления  градиентноасферических 

Элементов. 

4.  Выполнены конструкторские работы и модернизация существующего 

технологического  оборудования  для  выполнения  вышеуказанной 

задачи. 

5.  Разработаны  методы  очистки  оптических  поверхностей 

непосредственно  перед  нанесением  асферизующих,  градиентных 

слоев и просветляющих покрытий. 

6.  Разработаны  и  экспериментально  апробированы  защитные 

просветляющие  покрытия  для  гигроскопических  оптических 

кристаллов    гялогенидов  калия  и  натрия,  неоднородные 

ахроматические  просветляющие  покрытия  для  германия,  сульфида 

цинка и селенида цинка, для спектрального диапазона 2.0 г 14.0 мкм. 
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7.  Внедрена  промышленная  технология  изготовления  асферических 

элементов  из  германия,  изготовлены  и  аттестованы 

экспериментальные  образцы  из  селенида  цинка  (ZnSe).  Выполнен 

конструкторский  расчет  и  изготовлен  экспериментальный  образец 

градиентноасферического  элемента  для  использования  в  видимом 

диапазоне спектра. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  проведенных 

исследований  определялась  проверкой  экспериментальных  и  серийно 

изготовленных  образцов  оптических  элементов,  а  также  проведением 

оптических и эксплуатационных испытаний оптических и оптикоэлектронных 

приборов  и  комплексов;  сравнением  результатов  теоретических  расчетов  с 

результатами экспериментальных работ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  Разработанный  способ  вакуумной  асферизации  обеспечивает 

изготовление,  с  высокой  точностью  и  воспроизводимостью, 

асферических  элементов  из  оптических  стекол  и  кристаллов 

диаметром до 200 мм. 

2)  Вакуумная  градиентная  асферизация  обеспечивает  изготовление  в 

едином  технологическом  цикле  принципиально  нового  оптического 

элемента,  сочетающего  в  себе  градиентность  оптической  среды  и 

асферичность рабочих поверхностей произвольных порядков. 

3)  Высокие  точностные  возможности  предлагаемых  технологических 

процессов обеспечиваются  контролем технологических параметров с 

помощью акустооптического спектрофотометра в реальном масштабе 

времени. 

4)  Технологический  процесс  изготовления  подложек  из  оптических 

кристаллов  для  нанесения  асферизующих  слоев  и  оптических 

покрытий  обеспечивает  высокую  степень  точности  по 
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геометрическим  параметрам  и  минимальную  степень  шероховатости 

оптических поверхностей. 

5)  Разработанный  математический  метод  определения  площади 

функциональной  маски  позволяет  обеспечить  изготовление 

высокоточных асферических поверхностей. 

6)  Разработанная  технология  нанесения  неоднородных  ахроматических 

просветляющих  покрытий  для  германия  (2.0  ь  12.5  мкм),  селенида 

цинка (0.5 *•  12.5 мкм). 

7)  Разработанная  технология  нанесения  защитных  просветляющих 

покрытий  на  оптические  элементы  из  гигроскопических  кристаллов 

(типа NaCl, KC1), что позволяет использовать оптические элементы из 

этих  кристаллов  в  приборостроении  с  жесткими  требованиями  по 

устойчивости  к  влажной  атмосфере  с  широким  рабочим  диапазоном 

от 2,0   12,5 мкм. 

8)  Метод очистки оптических поверхностей  перед нанесением  покрытий 

обеспечивает  нанесение  требуемых  покрытий  с  высокой 

механической и лучевой прочностью, с отсутствием окисных и других 

пленок на поверхности оптического элемента. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  впервые  проведен 

комплекс  теоретических,  экспериментальных  и  производственных 

исследований,  позволивший  разработать  принципиально  новую  концепцию 

изготовления  асферических  и  градиентных  элементов,  необходимую  для 

создания  оптических  и  оптикоэлектронных  систем  и  комплексов,  с 

улучшенными  оптическими,  весогабаритными  и  эксплуатационными 

характеристиками. 

Для этого: 

1.  Предложена  конструкторскотехнологическая  концепция  создания 

градиентноасферических  элементов  и  на  ее  базе  выработаны 
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принципы  изготовления  оптических  элементов  с  новыми 

коррекционными возможностями. 

2.  Вьшолнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  с 

целью  разработки  основ  промышленной  технологии  изготовления 

высокоточных оптических элементов с асферическими поверхностями 

и  градиентностью  показателя  преломления  оптической  среды  в 

едином технологическом процессе. 

3.  С  целью  подтверждения  вышеуказанной  концепции  произведен 

расчет  и  изготовление  экспериментального  образца  градиентно

асферического элемента. Получено а.с.2065992. 

4.  Разработана  комплексная  технология  изготовления  оптических 

элементов, включая асферические, из гиперспектральных оптических 

кристаллов,  работающих  в  диапазоне  от  0,5  до  14  мкм,  с  целью 

создания технологической  базы для изготовления  многоспекральных 

оптических и оптикоэлектронных приборов и комплексов. 

5.  С целью практического внедрения теоретических и исследовательских 

разработок,  изложенных  в  диссертации,  проведены  работы  по 

модернизации существующего вакуумного оборудования. 

6.  Теоретические  основы  получения  градиентных  слоев  успешно 

адаптированы  для  решения  задачи  изготовления  сверхдиапазонных 

ахроматических  просветляющих  покрытий  для  спектрального 

диапазона от 2,0 до 12,5 мкм. 

Практическая значимость и реализация результатов работы; 

1.  Разработан  высокопроизводительный  технологический  процесс, 

обеспечивающий  изготовление  в  едином  технологическом  цикле 

принципиально  новых оптических  элементов диаметром  до 200 мм, 

сочетающих в себе градиентность  оптической среды и асферичность 

формы  рабочих  поверхностей  с  высокой  точностью  и 

воспроизводимостью. 



Возможности  предлагаемого  технологического  процесса 

обеспечивают  получение  асферической  поверхности,  заданной 

уравнением  произвольного  порядка  и  необходимого  осевого 

распределения  показателя  преломления,  заданного  уравнением 

произвольного порядка. 

Новизна технических решений подтверждается патентами № 2065192, 

2078467, 2078468 (РФ). 

2.  Разработанная  комплексная  технология  изготовления  асферических 

элементов  состоит  из  целого  ряда  принципиально  новых 

технологических процессов. 

В частности: 

—  разработана  и  внедрена  технология  прецизионной  обработки 

оптических  кристаллов  с  целью  получения требуемых  по точности 

геометрических  параметров  и  минимальной  шероховатости 

оптических поверхностей ( в пределах 12   15 .А) 

—  с  целью улучшения  светотехнических  и адгезионных  характеристик 

наносимых  просветляющих  покрытий,  а  также  градиентных  и 

асферических  слоев,  предложена  методика  световой  очистки 

оптических  поверхностей,  непосредственно  в  камере  вакуумной 

установки. 

—  отработана  и  внедрена  технология  нанесения  защитных 

просветляющих  покрытий  на  оптические  элементы  из 

гигроскопических кристаллов (КС1, NaCl). 

—  используя  технологию  нанесения  градиентных  слоев,  разработана 

методика  нанесения  неоднородных  ахроматических  покрытий  с 

рабочим диапазоном от 2,0 до  12.5 мкм. Изготовлены и исследованы 

образцы  оптических  элементов  из  германия  с  нанесенным 

неоднородным покрытием. 
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3.  Вьшолнение  конструкторских  и  экспериментальных  работ  по 

модернизации  существующего  отечественного  вакуумного 

оборудования  (ВУ1А,  ВУ2М),  с  применением  акустооптических 

спектрофотометров  типа  AOS3S,  AOS4WS  для  решения  задач, 

связанных  с  диссертацией,  параллельно  позволило  резко  повысить 

функциональные  возможности  существующего  технологического 

оборудования.  В  частности,  для  изготовления  особосложных 

оптических  покрытий,  работающих  одновременно  в  различных 

спектральных  диапазонах,  стало  возможным  использовать 

технологию нанесения неравнотолщинных слоев, вносить коррекцию 

в наносимые покрытия в реальном масштабе времени. 

4.  Использование  промышленной  технологии  изготовления 

асферических  элементов  из  оптических  кристаллов,  в частности,  из 

монокристаллического  германия, позволило изготовить  целую гамму 

тепловизионных  объективов  и  модулей  для  оптикоэлектронных 

приборов и комплексов, имеющих важное государственное значение, 

как  гражданского,  так  и  специального  назначения,  тем  самым, 

обеспечив  улучшенные  оптические,  светотехнические, 

весогабаритные характеристики. 

Акты  внедрения  прилагаются.  Таким  образом,  решена  научно

техническая  задача  в  диссертации,  имеющая  важное  значение  для 

оптической промышленности Российской Федерации. 

Апробация работы и публикации: 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  всероссийских  и 

международных конференциях и семинарах. 

•  VI Всероссийский семинар. Проблемы  теоретической  и прикладной 

электронной и ионной оптики. Москва 2830 мая 2003 г. 

•  XI  Международная  конференция.  Оптика  лазеров    2003.  С.

Петербург, июль 2003 г. 
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•  IV  Межведомственная  научнопрактическая  конференция. 

Информационные  оптикоэлектронные  технологии  в  военном  деле. 

(Оптика  для  обороны  и  безопасности  2004)  г.  Сосновый  Бор, 

Ленинградской области, 2829 января 2004г. 

•  XVIII  Международная  научнотехническая  конференция  по 

фотоэлектронике  и  приборам  ночного  видения.  Москва,  2528  мая 

2004г. 

•  VI  Международная  конференция.  Прикладная  оптика.  С.Петербург, 

октябрь 2004г. 

•  VII  Всероссийский  семинар.  Проблемы  теоретической  и  прикладной 

электронной и ионной оптики. Москва 2528 мая 2005г. 

•  I  Международный  форум.  Оптика  2006.  Москва,  2930  сентября 

2005г. 

•  XIX  Международная  научнотехническая  конференция  по 

фотоэлектронике  и  приборам  ночного  видения.  Москва,  2325  мая 

2006г. 

•  XI  Международная  научнотехническая  конференция.  Наукоемкие 

химические технологии   2006. Самара,  1620 октября 2006г. 

•  Научнотехническая  конференция.  Направления  и проблемы  развития 

ракетнокосмической  обороны.  ОАО  МАК  "Вымпел",  Москва,  14 

декабря 2006г. 

•  VIII Всероссийский  семинар «Проблемы теоретической  и прикладной 

электронной оптики». г.Москва, май 2007 г. 

•  XIII  конференция «Высокочистые  вещества  и материалы. Получение, 

анализ, применение».  г. Нижний Новгород, май 2007 г. 

По материалам диссертации опубликовано и сдано в печать 46 

печатных работ, приведенных в списке литературы в конце автореферата. 
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Личный  вклад  автора 

Диссертация  написана  по  материалам  исследовательских  и 

экспериментальных  работ,  выполненных  лично  автором,  при  его 

непосредственном  участии  или  под  его  руководством.  Автором  выполнены 

исследования,  определившие  положения  и  методики.  Соавторство,  в 

основном,  относится  к  практической  реализации  и  выполнении  части 

экспериментальных исследований. 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения,  приложения  и 

списка  литературы  из  242  наименований.  Текст  изложен  на  225 страницах  и 

сопровождается  рисунками.  Общий  объем  диссертации  составляет  256 

страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  проведенных  исследований, 

сформулирована  цель  работы,  определена  научная  новизна  и  практическая 

ценность полученных результатов, изложены защищаемые положения. 

В  первой  главе  рассмотрены  современные  тенденции  в  расчетах 

оптических  систем.  В  настоящее  время  проблемы  улучшения  выходных 

оптических,  светотехнических,  весогабаритных  характеристик,  уменьшения 

себестоимости  изготовления  оптических,  оптикоэлектронных  приборов  и 

комплексов  решаются  за  счет  использования  асферических,  градиентных, 

киноформных  элементов.  Существует  несколько  типов  пакетов 

математических  программ,  обеспечивающих  полный  расчет  оптических 

систем, с использованием  нетрадиционных  элементов, и  быстродействующие 

ЭВМ  позволяют  эти  расчеты  провести  за  сравнительно  небольшое  время,  с 

получением  всех  необходимых  параметров.  Использование  вышеуказанных 

элементов  позволяет  существенно  уменьшить  количество  оптических 

компонентов в общей схеме, что очень важно в отношении себестоимости их 
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изготовления, особенно для приборов и комплексов, работающих в среднем и 

дальнем ИКдиапазонах  (очень высокая стоимость используемых оптических 

кристаллов: германия Ge, сульфида цинка ZnS, селенида цинка ZnSe и т.д.). 

Применение  асферических  поверхностей  (АГГ)  и  градиентных 

элементов  в  одной оптической  системе  позволяет  совместить  преимущества 

этих оптических элементов с целью увеличения  качественных  характеристик 

системы  и уменьшения  её габаритов  и массы.  Это убедительно доказывают 

разработки оптиковрасчётчиков. Рассмотрим некоторые из них. 

Одиночная  положительная  линза  с  одной  АП  второго  порядка  может 

применяться в качестве микрообъектива при числовой апертуре не более 0.25 

... 0.3, а линза с одной АП  14го порядка  обеспечивает  апертуру 0.47, то же 

самое достигается в линзе с двумя АП 6го порядка. 

В одиночной линзе, изготовленной из градиентной среды, достигается 

числовая  апертура  0.2...0.7.  Однако  достижение  числовой  апертуры  0.7 

обеспечивается применением функции распределения показателя преломления 

(РПП) уравнения 10го порядка: 

п2  =п2
0[1(дг)2

  +h4(gr)4
  +h6(grf  +...J  ш 

При  этом  увеличение  порядка  уравнения  АП  и  функции 

распределения показателя преломления связано,  как правило, с усложнением 

технологического процесса изготовления данных элементов. 

При  совместном  применении  АП  и  градиентной  линзы  увеличение 

числовой  апертуры  возможно  при  меньших  порядках  уравнений  АП  и 

функции РПП. Так, достижение числовой апертуры 0.47 возможно при втором 

порядке уравнения функции РПП: 

П  =  По+П^2+  П2Г
4+П3Г

6+...,  [2] 

и восьмом порядке уравнения АП: 
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у\ 

z = 

W4y/J 
+ Ey4+Fy6+Gy8  + Hy10+...>  [3] 

Применение  двух  АП  восьмого  порядка  с  градиентной  средой  с 

функцией РПП второго  порядка  позволяет увеличить числовую апертуру до 

значения 0.8, в то время, как применение двух АП 6го порядка на однородной 

линзе  позволяет  достигнуть  числовой  апертуры  0.47.  Эффективно  также 

совместное  применение  АП  и  градиентных  элементов  в  фотообъективах  и 

вариообъективах. 

Анализ  рассмотренных  примеров  показывает  несомненные 

преимущества  совместного  применения  АП  и  градиентных  сред  для 

достижения  качественных  характеристик  оптических  систем  и  уменьшения 

количества  линз.  Однако  при  этом  значительно  возрастают  требования  к 

технологии  изготовления  подобных  систем,  а  также  возрастает  стоимость и 

длительность  их получения,  связанная с тем, что нанесение АП и получение 

градиентной  среды  продолжительны  во  времени.  Несомненно,  что 

формирование  АП и градиентной среды в едином технологическом процессе 

позволило  бы  значительно  сократить  продолжительность  получения 

нетрадиционных  элементов,  а  также  снизить  себестоимость  изготовления 

оптической  системы.  Одним  из  путей  решения  данного  вопроса  является 

получение АП методом вакуумного напыления с одновременным управлением 

изменения  показателя  преломления  в  напыляемом  слое.  В  данном  случае 

может быть обеспечено необходимое распределение показателя преломления. 

При этом достигается толщина градиентного слоя до 100 мкм. Надо отметить, 

что подобная проблема с точки зрения управления аберрациями в оптической 

системе до настоящего времени не рассматривалась. 
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Вторая  глава  посвящена  современному  состоянию  разработок  в 

области технологий изготовления прецизионных асферических и градиентных 

оптических элементов. 

Рассмотрены  основные  методы  изготовления  асферических 

поверхностей: 

—  механические  методы  шлифования  и  полирования  с  помощью 

упругого инструмента или маски; 

—  методы прецизионного литья под давлением оптических полимеров; 

—  метод алмазного точения; 

—  метод ионной обработки поверхности; 

—  метод вакуумной асферизации. 

К  конструктивным  характеристикам  градиентного  оптического 

элемента  (ГОЭ),  которые  ограничены  возможностями  технологии,  следует 

отнести: глубину  Ad  градиентного слоя, максимальный перепад (крутизну) 

показателя  преломления,  а  также  функцию  распределения  показателя 

преломления  (РПП),  достигаемую  с  помощью  известных  технологий. 

Параметр  Ad  в  линзах  с  радиальным  РПП  ограничивает  максимальный 

диаметр градиентного  элемента,  а  в линзах с осевым  и сферическим  РПП  

толщину  градиентного  слоя.  Параметр  An,  при  известном  законе  РПП, 

ограничивает  числовые  значения  постоянных  коэффициентов  функции. 

Параметры  Ad,  ЛП  в  совокупности  с  законом  РПП  определяют 

практическую  возможность  использования  ГОЭ  в  оптических  системах. 

Градиентные  среды  с  функцией  РГШ,  имеющей  допустимую 

воспроизводимость  и  линейный  закон  изменения  функции  по  глубине 

градиента, более целесообразны для серийного производства. 
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Таблица 1 

Характеристика методов изготовления градиентного материала 

по параметрам Ad  и  An 

№№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Метод изготовления 

Нейтронная иррадиация 
Химическое осаждение из паров 
Ионный обмен 
Полимеризация 
Ионное наполнение 
Выращивание кристаллов 

Ad,  мм 

0.1 
0.1 
10 

100 
50 
20 

АП 

0.02 
0.01 
0.04 
0.01 
0.04 
0.05 

Технологические  возможности  указанных  методов  с  учетом 

небольшого  перепада  показателя  преломления,  низкой  воспроизводимости 

функции  распределения  показателя  преломления,  других  недостатков,  не 

могут быть использованы для изготовления точных градиентных элементов в 

условиях серийного производства. 

Оптически неоднородные слои, нанесенные на стеклянную подложку 

вакуумными  методами,  имеют  высокую  точность  и  воспроизводимость 

функции распределения  показателя  преломления, требуемые  геометрические 

размеры и градиент показателя преломления более 0.1. 

Третья  глава  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному 

исследованию процессов обработки оптических кристаллов. 

Разработка  покрытий,  корректирующих  форму  поверхности 

оптических  деталей,  включает  в  себя  проведение  работ  по  нескольким 

направлениям.  Вопервых,  это  поиск  материалов  слоев  и  подложек, 

обеспечивающих  получение,  как  рабочих  элементов  системы  оптического 

прибора, так и корректирующих  слоев с малыми потерями на поглощение и 

обеспечивающих  полную  работоспособность  и  устойчивость  при  условиях 

эксплуатации  готового  элемента  в  какихлибо  приборах.  Вовторых, 

разработка  конструкции  корректирующего  покрытия,  обеспечивающей 
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получение  необходимой  формы  поверхности,  максимально  приближающейся 

к  заданной.  Втретьих,  это  разработка  технологии  нанесения  покрытия, 

обеспечивающая  получение  максимально  ровных  поверхностей  слоев  для 

получения  малого  рассеяния  излучения.  При  этом  необходимо  получение 

исходных  поверхностей  оптических  элементов  (подложек)  максимально 

высокого  качества,  так  как  все  дефекты  поверхности  подложки  неизбежно 

наследуются  покрытием  и тем  или иным  способом ухудшают  работу  прибора 

в  целом.  Таким  образом,  четвертьш  направлением  работ  оказывается 

специальное исследование и описание подложек для изготовления покрытий. 

При  работе  в  видимой  и  ближней  инфракрасной  области  спектра 

существует  большое  количество  материалов,  для  которых  все  эти  требования 

вьшолняются с большим запасом. В средней и дальней инфракрасной  области 

спектра  выбор материалов  элементов оптики невелик и оценка их  оптических 

свойств становится существенной, хотя бы для определения величины допуска 

на  толщину.  Кроме  этого,  естественно,  подложка  должна  быть  устойчивой  и 

достаточно  жесткой,  чтобы  ее  полированная  поверхность  не  изменялась  во 

времени самопроизвольно и при удалении возможного загрязнения. 

Полупроводниковые  кристаллы,  обладающие  резкой  границей 

перехода  от  хорошей  прозрачности  к  полной  непрозрачности,  активно 

используются в инфракрасной области спектра. Подбор материала подложки в 

этом  плане  может  быть  выполнен  по  положению  требуемой  полосы 

прозрачности  оптического  элемента  с  использованием  каталога  цветного 

стекла  или  справочных  данных  по  оптическим  свойствам  материалов, 

например,  при  обязательном  учете  остальных  физикотехнических 

характеристик, учитывающих условия эксплуатации готового изделия. 

Одной из актуальных  задач сегодняшнего дня является  решение  ряда 

технических  задач,  связанных  с  расширением  возможностей  оптико

электронных  систем  и  комплексов,  а  именно:  возможность  одновременного 

функционирования  в  видимом  и  ИКдиапазонах,  что  очень  важно,  как  для 
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изделий  специального,  так  и  гражданского  назначения  (повышение 

информативности  и  обеспечение  более  широких  эксплуатационных 

характеристик изделий). 

Некоторые  оптические  кристаллы,  а  именно: сульфид цинка,  селенид 

цинка,  обладают расширенным  спектральным  диапазоном  пропускания,  что  в 

свою  очередь,  позволяет  на  их  основе  разрабатывать  оптические 

многоспектральные  системы. 

В  главе  подробно  рассмотрены  методы  получения  оптического 

поликристаллического  сульфида  цинка  ZnS,  его  физикохимические  и 

оптические  характеристики.  Очень  подробно  представлена  информация  по 

селениду  цинка  ZnSe,  его  свойствам,  методам  получения,  просветляющим 

покрытиям, основным направлениям применения этого материала в мире. 

Качество  любого  покрытия  на  поверхности  оптической  детали  в 

первую  очередь  определяется  процессами  обработки  этой  поверхности.  При 

этом  проявляются  три  основных  момента.  Шероховатость  поверхности 

подложки,  приводящая  при  нанесении  покрытия  к  появлению  флуктуации 

толщины  слоя  и  рассеянию  излучения.  Значительная  толщина  нарушенного 

процессом обработки слоя на поверхности подложки приводит к флуктуациям 

электрического  рельефа.  Появление  флуктуации  электрического  рельефа,  как 

следствие,  приводит  к  ухудшению  структуры  слоев  покрытия  и  появлению 

флуктуации  толщины  растущих  слоев.  Недостаточная  очистка  поверхности 

перед  нанесением  покрытия.  Наличие  на  поверхности  подложки 

адсорбированных  инородных  материалов  (загрязнения  поверхности)  также 

приводит  к  ухудшению  структуры  растущих  слоев  и  флуктуациям  толщины 

слоев. Кроме того, наличие загрязнения на поверхности подложки  приводит к 

снижению  устойчивости  покрытия  к  воздействию  эксплуатационных 

факторов.  Рассмотрена  возможность  оценки  качества  обработки  поверхности 

подложки,  так  как  качество  поверхности  подложки  является  определяющим 
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для  получения  всех видов  покрытий  с заданными  оптическими  свойствами  и 

устойчивых в процессе их использования в составе оптических приборов. 

Учитывая  особую  актуальность  этого  материала  для  развития 

оптических  технологий,  представлены  результаты  экспериментальных  и 

исследовательских  работ  шлифованияполирования,  состояния  поверхности 

подложки, в зависимости от технологических режимов обработки. 

Определена  методика  измерения  шероховатости,  представлены 

статистические  данные  о  влиянии  шероховатости  поверхности  на  степень 

рассеяния,  а  также  методика  измерения  интегрального  рассеяния  на 

поверхности подложки из селенида цинка. 

Измерения  рассеяния  дали  возможность  оценить  шероховатость 

полученных  поверхностей.  На  различных  образцах  величина  шероховатости 

находилась  в  интервале  1215  А,  что  соответствует  высокому  классу 

обработки поверхности. 

В  главе  4  представлены  основные  принципы  формирования 

градиентноасферических слоев. 

Смысл  вакуумной  асферизации  заключается  в  нанесении  методом 

испарения и конденсации в вакууме на сферическую поверхность  оптического 

элемента  слоя  вещества,  изменяющего  радиус  кривизны  поверхности 

заданным образом. 

Очевидно,  что  изменение  радиуса  кривизны  возможно  только  в  том 

случае,  когда  толщина  этого  слоя  будет  закономерно  изменяться  на 

поверхности.  Это  возможно  при  условии  нанесения  вещества  на  оптическую 

поверхность через функциональную маску. 

Оптические  свойства  интерференционных  покрытий  на  плоских 

поверхностях  зависят,  в  первую  очередь,  от  толщины  слоев,  составляющих 

покрытие,  и,  соответственно,  от их  распределения  по  поверхности  подложки. 

Функция  распределения  толщины  слоев  покрытия  зависит  от  взаимного 
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расположения  покрываемой  поверхности  и  испарителя,  их  геометрической 

формы и эмиссионных характеристик испарителя. 

При решении задач вакуумной асферизации распределение толщины 

пленки по поверхности подложки имеет первостепенное значение, так как это 

распределение характеризует форму поверхности оптического элемента, что и 

является основной функцией такой пленки. Вопросам распределения толщины 

слоя  при  его  нанесении  испарением  материалов  в  вакууме  посвящено 

достаточно  много  работ,  но  в  большинстве  работ  рассматривалась  только 

возможность  получения  равномерного  значения  распределения  толщины  в 

заданной  точке  поверхности  или  довольно  слабой  неравномерности  для 

возможности  изменения  свойств  интерференционного  покрытия.  Решение 

задач  вакуумной  асферизации  требует  получения  пленок  с  распределением, 

обеспечивающим получение больших градиентов по толщине, так как именно 

этот градиент и обеспечивает получение поверхности заданной формы. 

a)  SI  ^ 
Рис.  1.  Представление  нанесения  покрытия  на  внутреннюю  «а»  и 

внешнюю «б» сферическую поверхность. И   испаритель, О  центр сферы, г 
радиус сферы, ф   полярный угол, определяющий положение точки на сфере, 
со  угловая скорость вращения сферы вокруг оси 0 0 . 
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Для  решения  этой  задачи  и  разработан  математический  метод 

определения  площади  функциональной  маски  для  вакуумной  асферизации 

оптических поверхностей. 

h(r)=,F(r) .cfC 0 S n ; ;3
C 0 S Ydt,  [4] 

о  L" 

где F(r)    площадь маски на радиусе  г, Т   полное время нанесения пленки 

толщины Max h(r), которая требуется для выполнения задания. 

Формула  [4]  определяет  распределение  площади  маски, 

перекрывающей  поток  паров  на  покрываемую  поверхность,  при  заданном 

распределении h (г). 

Вероятное  значение  распределения  конденсата  по  приемной 

поверхности определяется как: 

3 

h(r)  = h0(r) + cX(Dk>  [5] 
k= l 

где  Фк   поправочные функции. 

Окончательная форма маски определяется по [4] с учетом случайного 

процесса  [5]  и маска,  при  этом,  зависит  от  принятой  технологии,  качества 

мишени  и  квалификации  оператора.  Все  эти  обстоятельства  затрудняют 

процесс  расчета  маски  и,  кроме  того,  сохраняют  элемент  случайности  в 

определении толщины пленки в локальной точке поверхности подложки. 

Наибольшая  равномерность  покрытия  достигается  при  d=0.  Кроме 

того,  в  этом  случае  меньше  изменяется  величина  L  и  меньше  сказывается 

вариации  п.  С точки  зрения  получения  равномерного  покрытия  или  чистой 

асферизации,  т.е.  получения  покрытия  с  заданным  профилем  изменения 

толщины  пленки  по радиусу  именно  эту точку  и следовало бы выбрать для 

положения  испарителя.  Однако  в  общем  случае  асферизации  речь  идет  не 

только  о  заданном  профиле  толщины  пленки,  но  и  заданных  градиентах 

показателя преломления в этой пленке. Получение градиента возможно только 

при получении пленки испарением двух материалов из различных источников. 

При этом необходимо сохранить  одну и ту же маску,  которая в этом случае 

19 



должна  располагаться  непосредственно  вблизи  подложки.  Выполнение  этого 

требования  возможно  только  при  симметричном  расположении  двух 

испарителей относительно оси вращения подложки. 

На  рисунках  23  показаны  принципы  выбора  маски  для  проведения 

вакуумной асферизации, принятые на нашем заводе. 
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Рис.  2. Конструкторская документация линзы из германия 
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Рис. 3. Чертеж функциональной  маски 

Для  эффективного  использования  слоя  в  качестве  своеобразного 

"инструмента",  управляющего  ходом  лучей,  необходимо  обеспечить  заданное 

расчетом  распределение показателя преломления в слое. 

Обеспечить  на  практике  требуемое  изменение  показателя 

преломления  в  слое,  выполняя  при  этом  законы  распределения  показателя 

преломления  (осевой,  сферический  градиенты  показателя  преломления), 

можно  посредством  использования  следующей  схемы  технологического 

процесса. 

Потоки  парообразных  пленкообразующих  материалов. 

распространяющиеся  в  вакуумной  камере  из  двух  или  более  испарителей. 

работающих  одновременно,  смешиваются  в  процессе  движения  от 

испарителей к приемной поверхности оптического элемента. 

Варьируя  параметрами  режимов  питания  испарителей  S1  и  S 2 

можно регулировать концентрации  испаряемых  материалов в общем потоке, а, 

следовательно,  и  состав  конденсата,  формирующего  слой  на  приемной 

поверхности оптического элемента. 
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Эта  схема  технологического  процесса  одновременно  обеспечивает 

конструктивное  сочетание  в  одном  оптическом  элементе  асферичность 

геометрической формы и градиент показателя преломления за счет нанесения 

через маску в вакууме градиентноасферического (коррекционного) слоя. 

оптическая 
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Рис.  4. Схема нанесения коррекционного слоя испарением одновременно двух 
разных пленкообразующих материалов из двух испарителей. 

При нагреве оптического элемента перед нанесением коррекционного 

слоя  под  воздействием  излучения  автоматически  регулируемого 

электронагревателя  через  определенный  промежуток  времени  от  начала 
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нагрева  наступает  состояние  теплового  равновесия.  С  началом  же процесса 

испарения  пленкообразующих  веществ  тепловой  баланс  предыдущего 

состояния  нарушается,  так  как  начинают  действовать  дополнительные 

факторы нагрева: 

—  перенос  тепла  разогретыми  до  высоких  температур  молекулами 

испаряемого материала от испарителя к оптическому элементу; 

—  радиационный нагрев оптического элемента от излучения, разогретого 

до очень высоких температур испарителя с испаряемым материалом. 

Вследствие воздействия указанных факторов на оптическом элементе 

происходит  рост  температуры,  которая  существенным  образом  влияет  на 

механизм конденсации и формирование структуры коррекционного слоя, что, 

в  свою очередь,  приводит  к изменению  во  времени значений  коэффициента 

конденсации  и  оптической  однородности  слоя  (изменение  величины 

показателя преломления в слое). 

Очевидно, что эти обстоятельства играют негативную роль в процессе 

традиционной вакуумной асферизации, при которой неизменность показателя 

преломления  в  слое  является  как  раз  определяющим  фактором,  влияющим 

непосредственно  на  точностные  параметры  изготавливаемых  асферических 

поверхностей.  Указанные  негативные  обстоятельства  можно  с  пользой 

применить  в  процессах  изготовления  градиентнс—асферических 

коррекционных слоев, но при условии, что эти, так называемые "негативные" 

обстоятельства будут управляемыми. 

Анализ  температурновременной  диаграммы  показывает,  что 

теоретически существует возможность управления температурой оптического 

элемента,  а,  следовательно,  создания  требуемых  условий  для  изменения 

показателя преломления в наносимом слое. 

Таким  образом,  если  обеспечить  возможность  управления 

важнейшими  параметрами  режимов  техпроцесса  (степень  вакуума, 

температура  оптического  элемента,  скорость  нанесения  слоя),  то  можно 
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получать  коррекционные  слои  с  изменяющимися  значениями  показателя 

преломления в определенных пределах,  в соответствии с расчетным законом 

распределения показателя преломления. 

Для  того,  чтобы  построить  технологический  процесс  нанесения 

конкретного  градиентноасферического  слоя,  необходимо  иметь  в  наличии 

следующую исходную информацию: 

—  математическое  уравнение  АП,  рассчитанное  для  оптического 

элемента, подлежащего изготовлению; 

—  математическое  уравнение,  описывающее  закон  распределения 

показателя преломления в градиентноасферическом слое; 

—  математическое  уравнение,  описывающее  пространственную 

геометрию поверхности наносимого слоя на приемную сферическую 

(плоскую)  поверхность  оптического  элемента,  подлежащего 

корригированию, в отсутствии функциональной маски. 

На  основании  требований  пункта  2  подбираются  исходные 

пленкообразующие  материалы,  а  также  назначаются  параметры 

технологических режимов нанесения слоя в вакууме с требуемым градиентом 

показателя преломления. 

Разработана  методика,  позволяющая  получать  исходные 

пленкообразующие  материалы  с  необходимыми  значениями  показателей 

преломления  из  числа  серийно  выпускаемых  в  промышленности  и  широко 

применяемых в оптическом производстве. 

Глава  5 посвящена модернизации технологического  оборудования и 

оснащения для градиентной асферизации точных оптических элементов. 

Вакуумная  асферизация  является  одним  из  перспективных 

направлений  промышленного  производства  оптических  элементов, 

обладающих  сложной  и  точной  геометрией  рабочих  поверхностей, 
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изготовление  которых  традиционными  методами  либо  не  представляется 

возможным, либо чрезвычайно трудоемко. 

Технологические  возможности процессов вакуумной асферизации, и, 

тем  более,  градиентной,  во  многом  определяются  конструктивными 

особенностями  устройств  и  инструмента,  с  помощью  которых  они 

реализуются. 

При выборе технологического оборудования и разработке оснащения 

были  использованы  результаты  исследований  автора  по  градиентной 

асферизации.  Создание  необходимого  оборудования  было  подчинено 

требованиям  геометрии получаемых  поверхностей  оптических  элементов, по 

точности соответствующим значениям 1"5" (по углу отклонения нормали). 

В  качестве  базовых  установок  выбраны  серийно  выпускаемые 

промышленностью  СНГ вакуумные установки  марок ВУ2М  и ВУ1А.  Этот 

выбор  диктовался  тем,  что  для  реализации  промышленного  производства 

оптических  элементов  с  асферическими  поверхностями  необходимо  иметь 

легко  заменяемые  и  ремонтируемые  вакуумные  установки,  полностью 

приспособленные  под  использование  отечественных  материалов.  Именно 

такими установками являются отечественные ВУ1А и ВУ2М. 

В  ходе  разработки  устройств  учитывались  технические 

характеристики  вакуумных  установок  ВУ2М  и  ВУ1А,  технологические 

возможности  вакуумных  камер  в  части  наиболее  полного  использования 

узлов,  систем  и механизмов,  которыми  оснащены установки.  Разработано  и 

реализовано внутрикамерное устройство, предназначенное для формирования 

как преломляющих,  так и отражающих  оптических элементов диаметром до 

200 мм. Это же устройство позволяет осуществить градиентную асферизацию 

оптических деталей. 

На  рисунке  5  показаны  основные  узлы,  детали  и  механизмы 

внутрикамерного  устройства  с  "классической"  схемой  взаимного 

расположения функциональных узлов и элементов в вакуумной камере. 

25 



Рис. 5. Схема внугрикамерного устройства. 
1система фотометрического контроля толщины слоев, 2испарители, 3экран
заслонка, 4функциональная маска, 5базовая плита, бдержатель оптического 
элемента,  7обрабатываемый  оптический  элемент,  8электронагреватель 
оптического  элемента,  9кассета  для  размещения  и  механизм  смены 
контрольных  образцовсвидетелей,  10механизм  вращения  оптического 
элемента, 11стенки визуальной камеры. 
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Самой  сложной  проблемой  технологического  процесса  изготовления 

градиентных  оптических  элементов  является  контроль  наносимого  в  вакууме 

слоя,  точнее,  таких  основных  параметров,  как  переменный  показатель 

преломления  слоя  и  его  оптическая  толщина.  Традиционно  применяемые  в 

практике  нанесения  оптических  вакуумных  покрытий  методы  и  средства 

контроля  покрытий  являются  малопригодными,  так  как  все  они 

предусматривают  постоянство  показателя  преломления  в  контролируемом 

покрытии. 

В  результате  проведенного  анализа  и  исследований  установлено,  что 

преодолеть  специфические  трудности  в  технологии  получения  градиентных 

слоев  напылением  в  вакууме  можно  с  помощью  акустоопгических 

спекгрофотометров  AOS3S1  или  AOS3SIR,  предназначенных  для  оптического 

контроля  диэлектрических  покрытий  в  процессе  напыления  в  реальном 

масштабе времени. 

Отличительные  характеристики  техпроцессов  нанесения  в  вакууме 

коррекционных  слоев,  а  именно,  необходимость  проведения  длительного 

непрерывного  испарения  исходного  пленкообразующего  материала  с 

соблюдением  специфических  технологических  условий  во  время  всего 

технологического  процесса,  формируют  особые  требования  к  работе 

испарительных систем. 

Испарительные системы должны обеспечивать: 

—  загрузку большого количества исходного материала для испарения; 

—  стабильные эмиссионные  характеристики; 

—  надежную длительную работу испарителя. 

Для  формирования  слоев  с  равновесным  структурным  состоянием  и 

стабильными  оптическими  и  эксплуатационными  параметрами  необходимо 

соблюдать  принцип  адекватности  условий  в  течение  всего  технологического 

процесса  наращивания  слоя  в  вакууме,  причем  корреляция  составных  частей 
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этих  условий  должна  быть  оптимальной  для  конкретных  материалов 

асферизующего  слоя  и  подложки.  Для  создания  адекватных 

квазиизотермических условий формирования асферизующего слоя определены 

математические  зависимости  термодинамической  системы  «подложка

асферизующий  слой»,  проанализирована  теплофизика  процесса  и  выявлены 

возможные  пути  управления  теплофизическими  явлениями.  Реализация 

предложенной  математической  модели  на  практике  подтвердила 

состоятельность основных принципов теоретических изысканий при создании 

технологии вакуумной асферизации высокоточных оптических элементов ИК

диапазона. 

(J, отн.ед. 

0,70 !  1  1  1  1  1  1 
0  90  180  270  t,NMH 

Рис. 6. Изменение коэффициента конденсации германия в процессе вакуумной 
асферизации: 

  кривая 1 характеризует вариант без квазиизотемических условий; 
  кривая 2 характеризует вариант квазиизотермических условий (управляемая 
термообработка). 

Перед  загрузкой  в  вакуумную  камеру  все  поверхности  оптических 

элементов проходят тщательную очистку. Однако после этого на поверхности 
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остается  слой  адсорбированных  атмосферных  газов,  т.е.  воды,  СО,  ССЬ, 

поступающих  на  очищенную  поверхность  после  обработки.  Покрытие, 

осаждаемое  на  поверхность  со  слоем  адсорбированных  газов,  имеет 

сниженную энергию адгезии и может в некоторых случаях отслаиваться. Это 

становится  возможным  изза  того,  что  в  покрытиях  практически  всегда 

возникают внутренние напряжения, а при слабой связи покрытия с подложкой 

усилия,  вызываемые  напряжениями достаточны для  срыва  покрытия. Кроме 

того,  при  начале  процесса  откачки  вакуумной  установки,  за  счет 

адиабатического  охлаждения  газа  под колпаком  происходит  дополнительная 

сорбция  атмосферных  газов  и  паров  вакуумных  масел,  мигрирующих  из 

вакуумных  насосов,  что  только  снижает  энергию  адгезии  покрытия.  Для 

предотвращения  этого, перед началом высоковакуумной  откачки проводится 

финишная  очистка  поверхностей  разрядом  при  давлении  под  колпаком 

порядка  10"2   10"3мм рт.  ст.  Этот  процесс  давно  отработан  и  применяется 

повсеместно. 

Однако,  газовый  разряд,  обеспечивающий  очистку  и  активацию 

поверхности  за  счет  бомбардировки  заряженными  ионами,  приводит 

дополнительно к появлению на поверхности инородных частиц и увеличению 

поверхностного  поглощения  за  счет  дополнительной  аморфизации 

поверхностного  слоя. Анализ литературы показал, что этих эффектов можно 

избежать,  если  использовать  облучение  покрываемой  поверхности  перед 

нанесением покрытия светом импульсной лампы. При этом необходимость в 

газовом разряде отпадает. Следует отметить, что десорбция адсорбированных 

газов излучением импульсных ламп происходит уже при достижении высокого 

вакуума,  т.е.  практически  полностью  исключается  возможность  сорбции  на 

покрываемую  поверхность  посторонних  веществ  во  время  продолжения 

откачки  вакуумной  системы.  Кроме  того,  использование  световой  очистки 

позволяет  несколько  уменьшить  аморфизованный  слой  на  покрываемой 

поверхности, что также оказывается существенным плюсом. Опробован этот 
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процесс при использовании импульсной лампы ИФП2000 с кварцевой колбой. 

Так  же,  проведена  оценка  энергии  светового  импульса,  приводящего  к 

десорбции адсорбированных на поверхности газов. 

Процесс финишной очистки поверхности световым излучением лампы 

ИФП2000  удобно  использовать  как  составную  часть  общей  технологии 

нанесения покрытий любого назначения. 

Использование  этого процесса для  оптической технологии  не менее 

важно, чем процесс  очистки поверхности  от адсорбированных газов, так как 

при  этом  уменьшается  поглощение  в  приповерхностном  слое  оптического 

элемента.  Это  дополнительный  фактор,  свидетельствующий  в  пользу 

использования световой очистки поверхности оптических элементов. 

В  главе  6  представлены  конкретные  примеры  практического 

применения технологии вакуумной асферизации для изготовления оптических 

элементов  из  кристаллов  для  тепловизионных  приборов  и  комплексов, 

имеющих важное государственное значение. 

В  качестве  примера  высококачественного  конкурентноспособного 

тепловизионного  объектива, изготовленного с учетом применения вакуумной 

технологии  и  рационального  подхода  к  расчету  оптической  схемы, 

представлен  пример  2х  линзового  объектива  для  изделий  специального  и 

гражданского назначения. 

1. Фокусное расстояние  f=50MM. 

2. Относительное отверстие  1:1,1. 

3. Линейное поле в пространстве изображений  2у=9,4 мм. 

4. Коэффициент пропускания т для участка спектра 8̂ 12,5 мкм не менее 0,88. 
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FRI OCT 14 200S 

TOTAL LENGTH: 69.22616 MM 

Рис. 7. Оптическая схема объектива 

E:\ZEflLENS\  \E  UPlEBm.ZM 
C O N F I G U R A T I O N  1  O F  1 

TS  DIFF.  LIMIT 

1 

и 
l i t 
i 

•" 

и 

1Л 

) _ l 
 1 

r  ) 
о 

.R 

.Э 

. 8 

V 

A 

4 

.  4 

. 3 

. 2 

. 0 

NTS  5.  4000  DEG 



B.50 

SPflTIRL FREQUENCY IN CYCLES PER MILLIMETER 

POLYCHROMATIC DIFFRACTION MTF 

FRI  OCT  14  200S 
DRTH  FOR  10.6000  TO  10.6000  MICRONS. 

E:\ZEHLENSX  \E  \ I P l  5ВП1.Я1Х 

CONFIGURATION  1  OF  1 

Рис. 8. Расчетная функция передачи модуляции объектива (ФПМ) 
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Модернизация отечественных вакуумных установок ВУ1А и ВУ2М 

совместно  с НИИ «Полюс»  и МГУ им. М.В. Ломоносова,  с целью освоения 

технологии  градиентной  асферизации,  значительно  расширила  их 

функциональные  возможности,  тем  самым  обеспечив  изготовление 

высококачественных оптических покрытий, работающих как в отдельных, так 

и одновременно в различных спектральных диапазонах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  работе  проведен  комплекс  теоретических,  экспериментальных  и 

производственных  исследований,  направленных  на  изготовление  точных 

асферических  и  градиентных  оптических  элементов.  Применение 

асферических элементов в тепловизионных оптических и оптикоэлектронных 

приборах и комплексах, производимых ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. 

С. А.  Зверева»,  обеспечила  существенное  улучшение  оптических, 

весогабаритных характеристик, снижение себестоимости их изготовления, тем 

самым решив важную научную и государственную задачу. 

1.  Предложен,  теоретически  обоснован,  экспериментально  проверен  и 

подготовлен для промышленного изготовления принципиально новый 

тип  оптических  элементов  с  градиентноасферическими  слоями. 

Новизна  и  полезность  метода  подтверждена  патентами  на 

изобретение. 

2.  Предложенный высокопроизводительный  метод позволяет  в едином 

технологическом  цикле  наносить  коррекционные  слои  с  осевым 

распределением  показателя  преломления  произвольного  порядка  и 

уравнение  асферической  поверхности  произвольного  порядка  с 

диапазоном  диаметров  до  200  мм,  асферичностью  до  30  мкм, 

перепадом  показателя  преломления  вдоль  оптической  оси  до  0,5. 
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Погрешность  отклонения  нормали  асферической  поверхности  от 

номинального значения не превышает 5 угловых секунд. 

3.  Комплексная  технология  изготовления  оптических  элементов, 

включая  асферические,  из  широкоспектральных  оптических 

кристаллов, работающих в диапазоне от 0,5 до 14,0 мкм, обеспечивает 

изготовление оптических систем для многоспектральных  приборов и 

комплексов. 

4.  Проведена  работа  по  модернизации  существующего  вакуумного 

оборудования,  с  целью  практического  внедрения  разработок, 

изложенных в диссертации. 

5.  Выполнение  конструкторских  и  экспериментальных  работ  по 

модернизации  существующего  отечественного  вакуумного 

оборудования  (ВУ1А,  ВУ2М)  позволило  резко  повысить  их 

функциональные  возможности.  Результаты  произведенных  работ  в 

этой  области  могут  быть  использованы  на  всех  оптических 

предприятиях  и в научных  организациях,  в частности:  ФГУП «НПК 

ГОИ  им.  СИ.  Вавилова»  (СанктПетербург),  КОМЗ,  ФГУП  «НПО 

ГИПО» (Казань), ЛЗОС (Лыткарино), ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 

Стельмаха» (Москва). 

Таким  образом,  выполненный  объем  работ,  является  решением 

крупной  научнотехнической  проблемы  в  области  технологии  изготовления 

оптических элементов и покрытий, имеющий важное  народнохозяйственное 

значение. 
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