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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
В  настоящее  время  благодаря  разработке  новейших  высокоточных  асферических 

крупногабаритных оптических деталей, предназначенных для систем  наземного и космического 
базирования,  получены  принципиально  новые  научнотехнические  результаты  в  области 
астрономических и космических  исследований. Такие системы  обеспечивают  высококачествен
ное изображение  наблюдаемого  объекта,  в предельном  случае   дифракционного  качества.  Это 
соответствует  отклонению  волнового  фронта,  формируемого  системой  по  среднеквадратиче
скому  критерию  равному  Х/14  (критерий  Марешаля).  Наибольшее  влияние  на  формируемое 
изображение  оказывает  качество  поверхности  изготавливаемых  оптических  деталей,  которое 
определяется  среднеквадратическим  отклонением  (СКО)  формы  оцениваемой  поверхности  от 
ближайшей  поверхности  сравнения  и  размахом  полной  ошибки  (Р    V).  Вышеуказанное 
является  причиной  резкого  возрастания  требований  к качеству  поверхности,  в  частности,  для 
многокомпонентных  оптических  систем,  имеющих  диаметры  от  500  до  4000  мм, 
среднсквадратическое отклонение а = У60...Х/30. 

Дополнительно возрастают габариты оптических деталей. В последнее время в ряде стран уже 
изготовлено  несколько  8ми  метровых  зеркал  и  ведутся  работы  по  созданию  адаптивных 
телескопов, имеющих составные главные зеркала диаметрами 30 м и 42 м, рабочие части которых 
представляют  собой  сферические  и  асферические  поверхности.  Кроме  зеркал  классической 
круглой  формы  в  настоящее  время  изготавливаются  крупногабаритные  асферические  зеркала  с 
произвольной  внешней  конфигурацией  и  видом  внутреннего  отверстия.  Это  приводит  к 
усложнению конструкции оптических деталей. 

Для  уменьшения  массы  крупногабаритных  оптических  деталей  переходят  к  изготовлению 
облегченных  зеркал.  Ведутся  работы  по  созданию  тонких  и  сверхтонких  адаптивных  зеркал, 
обеспечивающих  возможность  получения  высокой  разрешающей  способности  оптических 
систем  за  счет  управляемых  деформаций  их  рабочей  поверхности.  Задача  получения 
высококачественных  поверхностей  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей  при 
использовании  классической  технологии  формообразования,  основанной  на  методе  проб  и 
ошибок,  а также  интуиции  профессионалаоптика весьма проблематична,  а её решение непред
сказуемо по времени. Вследствие этого трудоёмкость изготовления современных  высокоточных 
оптических  деталей  чрезвычайно  велика.  Особенно  трудоёмкими  являются  операции 
окончательной  доводки  поверхности,  которые  составляют  70...80%  от  общей  трудоёмкости 
изготовления  деталей.  Иначе  говоря,  классические  методы  формообразования  уже  не  могут в 
полной  мере  обеспечить  получение  требуемого  в  настоящее  время  качества  оптических 
поверхностей различного класса 

Кардинальной  мерой  в  решении  задачи  получения  высококачественных  поверхностей 
асферических  крупногабаритных  оптических  деталей  является  создание  технологического 
комплекса  для  формообразования  и  точной  доводки  поверхностей  таких  деталей 
автоматизированным  способом.  В  основе  разработки  автоматизированного  процесса 
формообразования  оптических  поверхностей  лежат  работы  зарубежных  авторов:  Aspden  R., 
Jones  R.A., Angel  R.  и Martin  H.M.  В России  по вопросу разработки  комплекса,  реализующего 
автоматизированный процесс формообразования с использованием специального оборудования, 
контрольноюстировочных  приборов и оснастки, известны работы Семибратова М.Н., Заказнова 
Н.П.,  Шганделя  С.К.,  Лысянного  Ю.К.,  Витриченко  Э.А.,  Горшкова  В.А.,  Савельева  А.С., 
Семёнова А.П., Сеника Б.Н. и др. 

В рамках такого комплекса эффективность способа получения высокоточных  асферических 
поверхностей  крупногабарипшх  оптических  деталей  определяется,  прежде  всего,  возможно
стью  автоматизации  способа  формообразования.  В  результате перехода  к  автоматизированной 
технологии  формообразования  исключается  влияние  человеческого  фактора  на 
производственный  процесс  и возникает возможность  достижения  высокой  производительности 
операции  финишной  доводки  оптических  деталей  различной  формы,  типоразмеров  и 
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конфигурации.  Поэтому  задача  рлірабогки  и  исследования  автоматизированной  системы 
формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей является актуальной. 

Цель работы 
Построение  элементов  теории  автоматизированных  систем  формообразования  асфериче

ских  крупногабаритных  оптических  деталей,  разработка  на  этой  основе  управляемою 
технологического  процесса  в  виде  совокупности  технологических  приемов  и  создание 
программноматематического  обеспечения  для  проведения  процесса  формообразования  и 
ВЕ.ІСОКОТОЧНОЙ автоматизированной доводки поверхностей. 

Задачи исследования 

•  Анализ современного состояния  проблемы формообразования  асферических  поверхностей 
крупногабаритных  оптических  детален  и  исследование  существующих  управляемых  методов 
формообразования и доводки. 
•  Сравнение  исходных  факторов,  влияющих  на  процесс  формообразования  с  целью 
идентификации  оптимальных  параметров управления, схем контроля, устройств базирования и 
выбора  высококачественных  стекол  для  изготавливаемых  деталей  в рамках  технологического 
цикла, в основе которого лежит метод последовательных  приближений. 
•  Формулировка  требований  к  методам  контроля  и  выделение  кардинальных 
факторов,  идентифицирующих  рациональный  метод  контроля,  которому  принадлежит 
главенствующая  роль  в  получении  окончательного  положительного  результата  в 
процессе  автоматизированного  формообразования. 
•  Идентификация  оптимального  параметра  управления  процессом  автоматизированного 
формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  детален  и  построение 
функциональной схемы процесса формообразования. 
•  Анализ  схемных  модельных  представлений  разрабатываемой  автоматизированной 
системы  формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей.  Построение 
структурнофункциональной  схемы  системы,  задающей  главные  факторы  процесса 
полирования,  которые  определяют  погрешности  формы  изделия  в  результате  съёма 
материала, и идентификация на ее основе кинематической схемы. 
•  Формирование  математической  модели  синтезируемой  системы,  которая  включает в себя 
алгоритм автоматизированной обработки интерферограмм на ЭВМ, идентифицирует  «точечность» 
используемого  инструмента  в  результате  выделения  на  его  поверхности  набора  элементарных 
квадратных  участков  и  содержит  геометрические  модели  трёхточечного  и  пятиточечного 
инструментов. 
•  Разработка  методик  определения  технологических  параметров  процесса 
полирования  с  целью  точного  прогнозирования  формы  обрабатываемой  поверхности. 
В  рамках  этих  методик  должно  быть  рассмотрено  использование  создаваемой 
технологии для полировальников любой конфигурации и типоразмера. 
•  Построение  ансамбля  алгоритмических  моделей  этапов итерационного  процесса  расчёта 
съёма  материала  при  автоматизированном  полировании  оптических  поверхностей. 
Определение  в  результате  такого  расчёта  суммарного  отклонения поверхности после ряда 
итераций,  а  также  вычисление  полного  времени  обработки  каждой  элементарной  площадки  в 
результате  постепенного  увеличения  съёма.  Обоснование  адекватности  создаваемого  ансамбля 
алгоритмических моделей. 
•  Анализ  погрешностей  процесса  автоматизированного  формообразования  асферических 
высокоточных  крупногабаритных  оптических  деталей.  Идентификация  исходных  типов 
погрешностей,  влияющих  на результаты  процесса  автоматизированного  формообразования  и 
выделение  погрешностей  интерференционного  контроля  формы  оптической  детали, 
погрешностей  технологического  цикла  и  погрешностей,  вносимых  средствами  разгрузки 
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детали  в процессе  контроля  и обработки. 
•  Проектирование,  изготовление  п  исследование  на  основе  разрабатываемых 
модельных  представлений  автомат іпроваиного  технологического  комплекса  с 
программным  управлением  для  формообразования  и  точпоіі  доводки  поверхностей 
крупногабаритных  оптических  детален  автоматизированным  способом.  Разработка 
методики  экспериментального  определения  параметров  технологического  процесса 
и  анализ  функциональных  СВЯІСІІ  отдельных  элементов  автоматизированной  системы 
формообразования. 
•  Внедрение  научных  прикладных  результатов  в технологический  процесс  изготовления 
крупногабаритных  оптических деталей. 

Методы  исследований 
Для  решения  теоретических  и  прикладных  задач  использованы: 

•  Методы  теории  оптикоэлектронных  систем,  в  основе  которых  лежит 
системномодельный  подход  к описанию процесса формообразования  асферических  крупнога
баритных оптических деталей. 
•  Метод  построения  ансамбля  вычислительнооператорных  алгоритмических 
математических моделей этапов итерационного процесса  расчета  съёма  материла  при  автомаш
зированном  полировании  оптических  поверхностен,  опирающийся  на метод  математической  ин
дукции. 
•  Метод  анализа  агомогстачпых  искажений  при  получении  гомотетичного  образа 
контролируемого зеркала с использованием линзового  компенсатора. 
•  Метод  конечных  элементов  для  расчета  напряжённо  деформированного  состояния 
обрабатываемой детали. 
•  Расчётные  численные  методы:  метод  наименьших  квадратов;  метод  аппроксими
рующих  полиномов;  метод  последовательных  приближений;  метод  следящего  порога  при 
расшифровке интерферограмм. 
•  Статистические  методы оценки  погрешностей. 

Научная  новизна диссертационной  работы. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 
1.  Построены  элементы  теории  автоматизированных  систем  формообразования 

асферических  крупногабаритных  оптических  деталей,  которые  включают  в  себя 
формирование  математической  модели  синтезируемой  системы,  выделение  кардинальных 
факторов,  идентифицирующих  введение  рационального  метода  контроля  и  задание 
оптимального  временного управляющего  параметра; 

2.  Разработан  управляемый  технологический  процесс  формообразования  асферических 
крупногабаритных  оптических  деталей  в  виде  совокупности  приёмов  на  основе  метода 
последовательных  приближений,  обеспечивающий  в  пределе  идеальную  форму  рабочей 
поверхности оптической детали; 

3.  Идентифицирован  ансамбль  алгоритмических  моделей  этапов  итерационного  процесса 
расчёта съёма материла при автоматизированном  полировании  оптических поверхностей, на 
основе  которых  рассчитывается  целенаправленный  съём  материала.  Обоснована 
адекватность созданного ансамбля моделей; 

4.  Создана  методика  расчёта  параметров  автоматизированной  доводки  оптической 
поверхности  с  целью  передачи  полученных  данных  о  траектории  движения  и  скорости 
перемещения инструмента  в систему управления; 

5.  Построен восьмпступенчатый алгоритм автоматизированной  обработки интерферограмм с 
целью  построения  подробной  голограммы  поверхности  детали  по  результатам 
интерференционного  контроля.  Он  лежит  в  основе  расчёта  сеанса  автоматизированной 
доводки  при  наличии  надежных  и достоверных  средств  контроля  и разгрузки  оптической 
детали; 
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6.  Идентифицировано  понятие  «точечности»  используемого  инструмента  в  результате 
выделения  на  его  поверхности  набора  элементарных  квадратных  участков  и  построены 
геометрические  модели  трехточечного  и  пятиточечиого  инструментов.  На  основе 
мультиточечного  подхода  вычисляется  суммарное  отклонение  поверхности  после  ряда 
итераций  и  рассчитывается  полное  время  обработки  элементарной  площадки  детали  в 
результате постепенного увеличения събма; 

7.  Разработаны  методы  определения  и  корректировки  технологических  параметров 
обработки  поверхностей  оптических  деталей,  позволяющие  сократить  время  обработки 
детали и ускорить процесс сходимости автоматизированного технологического  процесса; 

8.  Построены  кардинальные  классы,  главные  когорты  и  основные  семейства  погрешностей 
интерференционного контроля и технологического цикла доводки оптическігх поверхностей. 
Идентифицированы  систематические  и  случайные  погрешности  в  рамках  приборных, 
методических и технологических погрешностей. 

Научные положения, выносимые на защиту 
Создание  элементов теории  автоматизированных  систем  формообразования  асферических 

крупногабаритных  оптических  деталей,  на  основе  которых  спроектирован,  изготовлен  и 
исследован  автоматизированный  технологический  комплекс  с  программным  управлением, 
позволяет  вынести  на защиту следующие новые положения и результаты: 
1.  Новая  методика  разработки  управляемого  технологического  процесса 

формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей  в  виде 
совокупности  технологических  приёмов  на  основе  метода  последовательных 
приближений,  обеспечивающего  в  пределе  идеальную  форму  рабочей  поверхности 
оптической детали. 

2.  Ранее  не  существовавшая  математическая  модель  автоматизированной  системы 
формообразования  асферических крупногабаритных  оптических деталей на основе выде
ления  кардинальных  факторов,  идентифицирующих  введение  рационального  метода 
контроля и задание оптимального временного управляющего параметра. 

3.  Принципиально  новый  ансамбль  алгоритмических  моделей  этапов  итерационного 
процесса расчета съёма материла при  автоматизированном  полировании  оптических 
поверхностей,  на  основе  которых  рассчитывается  целенаправленный 
съем материала,  и  обоснование  адекватности созданного ансамбля моделей. 

4.  Новая методика расчёта и корректировки технологических параметров  сеанса  автоматизи
рованной  доводки  оптической  поверхности  с  целью  передачи  полученных  данных 
о  траектории  движения  и  скорости  перемещения  инструмента  в  автоматизированную 
систему  управления,  позволяющая  сократить  время  обработки  детали  и  ускорить 
процесс  сходимости  автоматизированного  технологического  процесса. 

5.  Новый  восьмиступенчатый  алгоритм  автоматизированной  обработки  интерферограмм 
с  целью  построения  топограммы  поверхности  детали  по  результатам 
интерференционного  контроля. 

6.  Мультиточечный  подход  к  вычислению  суммарного  отклонения  поверхности  после 
ряда  итераций  и  расчету  времени  обработки  элементарной  площадки  детали  в 
результате  постепенного  увеличения  съёма  в  рамках  геометрических  моделей 
трёхточечного,  пятиточечного  и  семиточечного инструментов. 

7.  Систематика  и  анализ  функциональных  схем  систем  базирования  и  разгрузки 
оптических  деталей  в  процессе  обработки  и  контроля  оптических  поверхностей  в 
рамках  технологического  цикла,  обеспечивающие  стабильную  сходимость 
автоматизированного  технологического  процесса. 

8.  Ранее  не  систематизированные  кардинальные  классы,  главные  когорты  и  основные 
семейства  погрешностей  интерференционного  контроля  и  технологического  цикла 
доводки  оптических  поверхностей,  на  основе  которых  идентифицированы 
систематические  и  случайные  погрешности  в  рамках  приборных,  методических  и 
технологических погрешностей. 
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Практическая  ценность  и область применения  результатов  иссле
дования 

В рамках практического применения  разработанных  элементов теории  автоматизированных 
систем формообразования  асферических крупногабаритных оптических деталей созданы: 

1.  технологический  комплекс  для  формообразования  и  точной  доводки  поверхностей 
асферических  крупногабаритных  оптических  деталей  автоматизированным  способом, 
использующий  специальное оборудование, контрольноюстировочные приборы и оснастку. 
В рамках созданного комплекса исследованы особенности поведения материала заготовок и 
деформационнотепловые  эффекты,  возникающие  в процессах обработки,  транспортировки 
и  установки  детали  в  схему  контроля  и достигнута  высокая  производительность 
финишной  доводки оптических деталей различной формы, типоразмеров и конфигурации; 

2.  технологический  процесс  обработки  плоских,  сферических  и  асферических 
поверхностей  оптических  деталей  диаметром  до  6  м  с  произвольной  внешней 
конфигурацией  и  видом  внутреннего  отверстия,  обеспечивающий  высокое  качество 
формы поверхности  (СКО меньше 0,015  Ц; 

3.  банк данных, содержащий  параметры  зеркал, которые изготовлены  в рамках российских и 
международных  проектов; 

4.  оригинальные  структурнофункциональные  схемы  и  операторновычнелительные 
поведенческие  математические модели формообразования  поверхности; 

5.  методика  расчёта  агомотетичных  искажений  линзовых  компенсаторов  волнового  фронта 
при  контроле  асферических  деталей,  позволяющая  получить  неискаженную 
топографическую  карту контролируемой поверхности обрабатываемой детали; 

6.  алгоритм  расчёта  абсолютного  съёма  материала,  позволяющий  корректировать  тех
нологические  параметры  сеансов  автоматизированной  обработки  крупногабаритных  оп
тических деталей в процессе обработки; 

7.  алгоршм  оценки  погрешности  автоматизированного  технологического  процесса,  обеспе
чивающий  возможность  достижении  требуемых  точностных  параметров  асферических 
поверхностен, 

Полученные  в  диссертации  научные  результаты  внедрены  в  производство,  созданный 
комплекс  алгоритмических  моделей  используется  на  предприятиях  отрасли  (ОАО  «ЛЗОО. 
ОАО «ЛОМО им. Ленина», ФГУП «НИИКИ ОЭП»). 

Внедрение 

Созданные  соискателем  технологический  комплекс дія формообразования и точной доводки 
поверхностей  асферическігх  крупногабаритных  оптических  деталей  автоматизированным 
способом,  алгоритмы,  методики  расчёта  и корректировки  технологических  параметров,  а также 
изготовленные  зеркала  использованы  на  ОАО  «КМЗ»,  ОАО  «ЛЗОС»,  ОАО  «ЛОМО 
им.  Ленина»,  ФГУП  «НИИКИ  ОЭП».  Акты  о  внедрении  и использовании  приведены  в 
диссертации. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  доложены  на:  Всесоюзном  семинаре  «Производство  асферической 
оптики»  (Москва,  1984);  Всесоюзном  семинаре  «Изготовление  оптических  асферических 
деталей»  (Москва,  1985);  Международной  конференции  «Прикладная  оптика    96» 
(СПетербург,  1996); Международной  конференции  «Optical Science, Engineering, and  Instrumenta
tion»  (Денвер,  США,  1999);  Международной  конференции «Optical Science, Engineering, and 
Instrumentation»  (СанДиего,  США,  2000);  Международной  конференции  «Прикладная 
оптика    2002»  (СПетсрбург, 2002); Международной  конференции «2

м  Backaskog Workshop on 
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Extremely  Large  Telescopes»  (Бакаског,  Швеция,  2003);.  Международной  конференции  «Optical 
Systems  Design  2003»  (СентЭтьен,  Франция,  2003);  Международной  конференции 
«Астрономические  телескопы  и  инструменты» (Глазго, Великобритания, 2004); Международной 
конференции  «Optifab  2005:  Technical  Digest»  (НьюЙорк,  США,  2005);  Международная 
конференция «Астрономические телескопы и инструменты» (Марсель, Франция, 2008). 

Публикации и личный вклад 

Все  теоретические  исследования  по  созданию  элементов  теории  автоматизированных 
систем  формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей  проведены 
лично автором. Практические приложения  получены совместно с Горшковым В.А., Савельевым 
А.С., Семёновым А.П. и Леонтьевым А.А. 

Во  всех  случаях  автор  являлся  инициатором  постановки  исследуемых  задач 
и  принимал  непосредственное  и  ведущее  участие  в  совместном  их  решении  и  обсуждении 
результатов.  Поэтапное  планирование  исследований  и  руководство  разработкой 
технологического  комплекса с программным управлением  для  формообразования  и  точной 
доводки  поверхностей  крупногабаритных  оптических  деталей  автоматизированным 
способом  полностью осуществлялось  автором.  При  использовании  в диссертации  материалов 
других авторов приведены ссылки на литературные  источники. 
По  теме  диссертации  опубликовано  43  научные  работы,  в  том  числе  пять  авторских 
свидетельств  и  патентов  на  изобретение,  13  статей  (из  них  в  изданиях  по  списку  ВАК    6), 
18  тезисов  докладов  на  международных  НТК.  Материалы  изложены  также  в  7  научно
технических  отчетах.  Список  основных  публикаций  по  теме  диссертации  приведён  в  конце 
автореферата. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  4х  глав,  общих  выводов,  списка  литературы 
и  приложений.  Работа изложена на  181 стр., содержит  42  рисунка  и  15  таблиц.  Список 
цитируемой  литературы включает 120 источников. 

Во  введении  обоснована  актуальность  научной  задачи,  решённой  в  диссертации. 
Сформулированы  цель  и задачи исследований. Рассмотрены методы исследований и изложены 
научные  положения,  выносимые  на  защиту.  Приведён  обзор  содержания  диссертации  по 
главам и дан обзор литературы. 

В  первой  главе  поставлена задача разработки и исследования автоматизированной системы 
формообразования  и начата разработка элементов теории поведения такой  системы.  Элементы 
теории  представляют  собой  совокупность  научных  положений,  которые  включают  в  себя 
формирование  математической  модели  синтезируемой  системы,  выделение  кардинальных 
факторов,  идентифицирующих  введение  рационального  метода  контроля  и  задание 
оптимального  временного  управляющего  параметра.  Они опираются, прежде всего, на анализ 
методов и систем изготовления крупногабаритных оптических деталей. 

Проведён  анализ  современного  состояния  проблемы  формообразования  асферических 
поверхностей крупногабаритных оптических деталей. 

Сформулированы  требования  к  методам  контроля  и  выделены  основные  факторы, 
задающие  рациональный  метод  контроля.  Показано,  что  для  разработки  автоматизированного 
метода  формообразования  высокоточных  крупногабаритных  оптических  деталей  необходимо 
создание  средств  контроля,  дающих  объективную  количественную  информацию  о  форме 
обрабатываемой поверхности; проектирование и изготовление средств  базирования  и разгрузки 
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высокоточных  оптических  деталей,  позволяющих  поддерживать  стабильную  форму 
оптической  поверхности  па  стадиях  обработки и контроля; построение алгоритмов и программ 
для  управления  техпроцессом;  создание  автоматизированного  оборудования  для  реализации 
разработанных  алгоритмов;  установление  связен  между  устройствами  контроля  и 
технологическим  оборудованием,  задействованным  в  автоматизированном  процессе. 
Выполнение  этих  работ  дает  возможность  создать  замкнутый  цикл  и  идентифицировать 
автоматизированный  процесс формообразования. 

Вторая  глава  посвяшена  исследованию  вопросов  управления  процесса  формообразования 
асферических крупногабаритных оптических деталей. Доказано, что время пребывания инструмента 
в  зонах  обработки  является  оптимальным  параметром  управления.  Показано,  что  управление 
этим  параметром  идентифицирует  оптимальный  технологический  процесс  изготовления 
детали  в  результате  использования  простого  вида  траектории  движения  и  задания  постоянной 
скорости. 

Построена  структурнофункциональная  схема,  идентифицирующая  инструментальные, 
деформационные  и настроечные факторы процесса  полирования. 

Разработан восьмиступснчатыіі  алгоритм автоматизированной  обработки  интерферограмм 
на  ЭВМ  и  приведена  его  структурная  схема  (см.  рис.  1).  Он  служит  для  формирования 
исходных  данных  с  целью  последующего  моделирования.  На  основании  найденных  значений 
волновой аберрации получены топограммы контролируемых асферических зеркал. 

1. Формирование  регулярного 
двумерного  массива  точек 

для расчёта  съёма  материала 

ж 
2. Создание  папка данных  из 

координат  ( х  , у  )  центральных 
точек интерференционных  полос 

3Ј 

Ж 

$ 

3. Вычисление  параметров  ближай
шей сферы  сравнения  с  помощью 

метода  наименьших  квадратов 

%.  Определение  банка данных  водно' 
вон  аберрации  Д/,.,  в точках  (хІХ,уІЧ) 

с учётом  радиуса  сферы  сравнения, 
наклона  эталонного  волнового 

k  фронта  и  дефокусировки 

5. Оценка  достоверности 

значений Д/, ѵ  с помощью  СКО 

2Е 6. Определение банка данных волно
вой аберрации А/т,  полученного  на 
равномерной  сетке рабочих  точек 

(Tumi.О в  результате линейной локаль
ной трёхточечной  интерполяции 

г7. Определение  банка данных  волно 
вой  аберрации  Л/„„, на  равномерной 
сетке рабочих точек (.ѵ „„„у„) с  учётом 
регулярных  аберрационных  погреш 

L  ностей  3го  и 5го  порядков 

ЛЕ. 
8. Построение  топографической 

карты  (топограммы) 
контролируемой  поверхности 

Рис. 1. Структурная схема восьмис7упенчатого алгоритма 

автоматизированной обработки интерферограмм 

Для  учёта  неравномерности  съёма  сведено  понятие  «иі„нст х  я„нст    точечности» 
используемого  инструмента    полировальника  в  результате  выделения  на  его  поверхности 
набора  элементарных  квадратных  участков.  Построены  геометрические  модели 
трёхточечного и пятиточечного инструмента (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Геометрические модели трёхточечного и пятиточечного 

инструмента, задающие разбиение его поверхности 

на 3 и 5 квадратных участков соответственно: 

1   инструмент; 2   круговая зона, покрываемая инструментом 

в процессе обработки оптической детали; S   шаг топографической сетки; 

Л  круг 
t i   диаметр круговой зоны; «„,„  диаметр инструмента; I  эксцентриситет. 

Предложена  инженерная  методика  определения  припуска  на  обработку.  Для  проведения 
расчёта разработан программный комплекс  AD1.  Структурные  схемы,  идентифицирующие 
этапную  связность  и  поведенческое  наполнение  программного  комплекса  AD1, приведены  в 
приложении к диссертации. 

Разработаны  методики  определения  технологических  параметров  процесса 
полирования  и  создана  методика  определения  среднего  съема  материала  с  помощью 
предварительно  отполированного  технологического  образца,  на  поверхности  которого 
обрабатываются  дополнительные  локальные  круговые  зоны  инструментом  малого 
диаметра.  Построены  графики  профиля  удвоенного  съёма  в  локальной  круговой  зоне  и 
вычислен удвоенный средний съём в долях полосы. 

Предложена  методика  определения  средней  технологической  постоянной  процесса 
полирования.  Создана  методика  вычисления  нормированного,  локального  нормированного  и 
относительного локального нормированного среднего съёма для трёхточечного и пятиточечного 
инструментов. 

Разработан  ансамбль  алгоритмических  моделей,  идентифицирующих  этапы 
итерационного процесса расчёта съёма  материла  при  автоматизированном  полировании 
оптических  поверхностей.  С  целью  операторной  идентификации  поведения  полировальника 
введён  в  рассмотрение  линейный  алгоритмический  оператор  съёма  материала 
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J  , Л 117,11),  определяющий  линсГшые  отклонения  поверхности 

F  (
Х
1Ш1>Утп)

  =
  F,W1  после  первого  съема/.,  в  пяти  точках  {Хтп,Упш)  под 

трехточечным  полировальником, так что 

ЪМПУРІ^К»^ 

где  к,    технологический  коэффициент  относительного  съёма,  определяемый 
экспериментально.  В результате  (1)  идентифицирует  линейную  алгоритмическую  модель 
первого  этапа итерационною  съёма. 

На  основе  метода  математической  индукции  построена  линейная  алгоритмическая 
модель  jfro  этапа  итерационного  съёма.  Проанализировано  поведение  трёхточечного, 
пятиточечного  и  семиточечного  полировальников.  Предложена  линейная  алгоритмическая 
модель  суммарного  съёма,  определяющая  полное  время  обработки  з а р  итерационных  этапов. 
Дана оценка  адекватности  ансамбля  линейных  алгоритмических  моделей  итерационного  съёма 
с  помощью  коэффициента  адекватности.  Найдено,  что  при  единичном  коэффициенте 
созданный  ансамбль  моделей  итерационного  съёма  адекватно  описывает  реальный  процесс 
формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей.  Проведена 
коррекция  технологического  коэффициента  относительного  съёма,  что позволило  за  счёт 
введения  обратной  связи  существенно  повысить  сходимость  результатов  математического 
моделирования  процесса формообразования. 

В третьей  главе  проведён детальный  анализ погрешностей  процесса  автоматизированного 
формообразования  асферических  высокоточных  крупногабаритных  оптических  деталей. 
Идентифицированы  три  исходных  типа  погрешностей:  интерференционного  контроля 
формы; технологического  цикла;  средств  разгрузки  детали  в  процессе  контроля 
и  обработки. 

В  рамках  анализа  первого  типа  погрешностей  интерференционного  контроля  формы 
оптических  деталей  выделены  три  кардинальных  класса:  приборные,  методические  и 
погрешности нестабильности  процесса контроля. В свою очередь, внутри оассов  приборных и 
методических  погрешностей  исследованы  две главные  когорты  систематических  и случайных 
погрешностей. 

Рассмотрены  четыре  основных  семейства  когорты  приборных  систематических 
погрешностей:  аберрации  оптической  системы  интерферометра;  погрешности  изготовления; 
погрешности  разгрузки;  погрешности  измерения  координат  центров  полос.  Установлено, что 
основной приборной систематической  погрешностью  является  погрешность,  обусловленная 
аберрациями  оптической  системы  интерферометра.  Найдено, что они приводят к нелинейным 
агомотетичным  искажениям  интерферограммы.  Создан  алгоритм,  приводящий 
соответствующую топограмму к гомотетичному виду. 

Исследованы  два  основных  семейства  когорты  приборных  случайных  погрешностей: 
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юстировка  взаимного  положения  оптических  элементов  интерферометра  и  юстировка 
относительного  положения  интерферометра  и  контролируемой  детали.  Найдено,  что 
случайная  погрешность  юстировки  идентифицируется  по  результатам  контроля  на  седьмой 
ступени алгоритма (см. рис. 2) и не превосходит XI10. 

Рассмотрено  основное  семейство  когорты  методических  систематических 
погрешностей  математической  обработки  результатов  расшифровки  интерферограмм. 
Получено,  что  средняя  погрешность  составляет  0,212Х  по  РѴ   и  0,02 IX  по  СКО,  а 
максимальная  погрешность  равна  10%. 

Исследованы  два  основных  семейства  когорты  методических  случайных  погрешностей: 
совмещение  плоскости  регистрации  с  выходным  зрачком  интерферометра  и  дискретный 
характер информации о форме контролируемой  поверхности. Найдено,  что обе погрешности не 
оказывают существенного влияния на результат контроля формы крупногабаритных  оптических 
деталей. 

Показано,  что  внутри  третьего  класса  погрешностей,  обусловленных  нестабильностью 
процесса  контроля,  уменьшение  случайной  погрешности,  может быть достигнуто  в  результате 
защиты, термостабилизации  и виброизоляции оптического тракта, с последующим  усреднением 
результатов  контроля. 

Проведён  анализ  второго  типа  погрешностей  технологического  цикла,  в  рамках  которого 
также  выделены  три  кардинальных  класса:  приборные,  методические  и  технологические 
погрешности.  Исследованы: отработка  времени  пребывания  центра  инструмента;  стабилизация 
давления  и  линейной  скорости  обработки;  привязка  интерферограммы  к  детали  и  системе 
координат станка. Внутри когорты методических систематических  погрешностей  выделены два 
основных  семейства:  математическое  моделирование  съема  и  линейное  перемещение 
инструмента.  Получено,  что  все  методические  погрешности  технологического  цикла 
оцениваются величиной порядка 5%. 

Выделены шесть основных семейств технологических погрешностей: нелинейная зависимость 
съёма от скорости и давления; ыход инструмента за край детали; неоднородность свойств стекла; 
деформации  детали  под  действием  инструмента;  температурные  факторы;  флуктуации  съёма и 
погрешности  изза  притира  и  износа  инструмента.  Найдено,  что  основной  технологической 
погрешностью  обработки  является  .погрешность,  обусловленная  флуктуашіямн  съёма  под 
инструментом.  Она  обусловлена  неоднородностью  полир>тощсй  суспензии,  смолы 
полировальника,  а  также  вариациями  контакта  полировальника  с  обрабатываемой  деталью. 
Показано,  что  эта  погрешность  можег  достигать  30%,  так  что  для  её  устранения  необходима 
стабилизация съёма под полировальником. 
Проанализирован  третий  тип  погрешностей,  вносимых  средствами  базирования  и  разгрузки 
зеркала  в  процессе  контроля  и  обработки.  Для  решения  задачи  расчёта  деформированного 
состояния  обрабатываемой детали при различных  схемах базирования  и разгрузки  использован 
метод  конечных  элементов.  Рассмотрены  шесть  вариантов  схем  базирования  и  разгрузки 
оптического  зеркала.  Найдено,  что  наиболее  рациональной  является  схема  на  дискретных 
мембраннопневматическнх  опорах  равной  жесткости,  для  которой  расчётные  величины 
Р  V = 0,051\и  СКО = 0.013Х. 

В  четвёртой  главе  рассмотрены  два  этапа  практического  внедрения  созданной  технологии 
формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей.  На  первом  этапе 
экспериментально  определены  параметры  технологического  процесса  и  отработаны 
функциональные  связи  отдельных  элементов  автоматизированной  системы  формообразования. 
На  основе  созданной  в  диссертации  методики  определено  значение  технологической 
постоянной  и идентифицирован  профиль съёма стекла на заготовках различных типоразмеров и 
разных  марок  стекла.  Построены  усреднённые  нормированные  графики  профиля  съёма  для 
трёхточечного и пятиточечного инструментов диаметром 70 мм и 90 мм. Графики использованы 
для идентификации нормированного локального и относительного локального среднего съёма. 

Показано,  что  на  втором  этапе, практического  внедрения  созданной  автором  управляемой 
системы  формообразования  высокоточных  крупногабаритных  оптических  деталей  (ВКОД)  на 
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Лыткарииском  заводе  оптического  стекла  выполнен  цикл  работ  по  изготовлению  различных 
крупногабаритных  асферических  зеркал.  Разработана  методика  автоматизированного 
формообразования  оптических  поверхностей,  которая  обеспечивает  получение 
высококачественной  рабочей  поверхности  зеркала.  В  основу  методики,  созданной  в 
диссертации,  положен  процесс  управления  малым  инструментом,  который  перемешается  вдоль 
поверхности  детали  по  траектории,  заданной  в  декартовой  системе  координат.  При  этом 
минимизирована  роль  факторов,  оказывающих  влияние  на  процесс  полировки,  а  усилие  на 
инструмент  и  скорость  обработки  оставлены  неизменными  за  СЧЁТ  осцилляции  малого 
инструмента  с  фиксированным  эксцентриситетом.  В  результате  решена  задача  высокоточной 
доводки  асферических  поверхностей  крупногабаритных  оптических  деталей  в  диапазоне 
диаметров 500   6000 мм с достижением СКО поверхности 0,01)., a PV меньше 0,1?.. 

Под  руководством  автора  в  ОАО  «ЛЗОС»  совместно  с  ГНПО  «Оптика»  создан 
технологический  комплекс  для  формообразования  и  точной  доводки  поверхностей 
крупногабаритных  оптических  деталей  автоматизированным  способом.  Разработано 
программноматематическое  обеспечение  автоматизированного  комплекса,  позволяющее 
исследовать особенности  поведения  материала заготовок  и деформационнотепловые  эффекты, 
возникающие  в  процессах  обработки, транспортировки  и установки  детали  в  схему  контроля. 
Для  контроля  формы  поверхности  в  реальном  масштабе  времени  использована 
установка  для  автоматизированной  обработки  интерферограмм,  которая  позволила  сократить 
время  обработки  пнтерферограммы  в  20    100  раз  по  сравнению  с  ручной  обработкой  на 
координатноизмерительном  микроскопе  и  одновременно  увеличить  число  обрабатываемых 
точек на интерферограмме до 3000   7000. 

Получено экспериментальное  подтверждение основных теоретических  положений диссертации. 
На  основе  методики,  созданной  в  диссертации,  изготовлено  свыше  150  крупногабаритных 
асферических  зеркал  различного  диаметра  с  произвольной  внешней  конфигурацией  и  разной 
асферичностью. Основные позиции разработанных  асферических зеркал приведены в Табл. 1. 

Таблица  1.   Параметры зеркал, изготовленных в рамках международных  проектов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Основные параметры 

Оптическая  система  для  NOAпроекта:  главное  зеркало  0  2280  мм; 
вторичное зеркало 0  753 мм. 

Оптическая  система  для  TTLпроекта:  семь  главных  зеркал  0  2050 мм; 
семь вторичных зеркал 0  645 мм 

Оптическая  система для  VSTпроекта: два  главных  зеркала  0  2650  мм, 
вторичное зеркало 0  938 мм 

Телескоп  GRANTECAN  (Канары): третье  плоское  зеркало  МЗ  размера
ми 1521x1073 мм 

Два сферических зеркала  0  1800 мм и толщиной 250 мм для  телескопа 
Кассегрепа в Арденах 

Телескоп  LAMOST:  главное  сегментированное  зеркало  0  6500  мм.  Для 
него изготовлено 40  полированных шестигранных  составных зеркала из 
церодура с диагональю  1100 мм 

Страна 
заказчик 

Греция 

СШАВелико
британия 

Италия 

Испания 

Германия 

Китай 

11 



7 

8 

9 

10 

11 

Внеосевое параболическое зеркало 0  840 мм и толщиной 214 мм 

Гиперболическое  главное  зеркало  0  1350  мм  и толпшноіі  169  мм (кос
мические системы EOS) 

Оптическая  система  телескопа  V1STA:  главное  зеркало  0  4100  мм  из 
церодура, вторичное зеркало 0  1241 мм из ситалла 

Гиперболическое  главное зеркало 0  2400 и толщиной  150 мм 

Облегчённое  параболическое  главное  зеркало  0  600  в  оправе  Ml  
0  630 мм, М 2  0  192 мм. 

Китай 

Австралия 

Шотландия 

Австралия 

ЮАР 

Приложения  идентифицируют  связность  и  поведенческое  наполнение  вычислительных 
этапов программного  комплекса AD1. 

3.  ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В  результате  детальною  анализа  сложившихся  подходов  к  проблеме  формообразования 
асферических  поверхностей  крупногабаритных  оптических деталей, исследования  управляемых 
методов  формообразования  и обобщения  практического  опыта изготовления, точной доводки и 
контроля  деталей  на  основе  трудов  отечественных  и  зарубежных  авторов,  а  также 
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  проведённых  в  диссертации,  решена 
актуальная  научная  задача  в  области  создания  автоматизированной  технологии 
формообразования.  Решение  этой  задачи  имеет  важное  народнохозяйственное  значение  для 
разработки  управляемого  технологического  процесса  с  целью  создания  новейших 
высокоточных  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей,  предназначенных  для 
систем астрономических  и космических исследований  наземного и космического  базирования. 

Основные результаты диссертационной  работы заключаются >•  следующем: 
1.  В  результате  анализа  существующих  автоматизиров^.  .,іх  систем  обработки  с 
различными  управляемыми  параметрами  на  основе  исследования  исходных  факторов 
технологического цикла, в основе которого лежит метод последовательных  приближений, и 
выделения  кардинальных  факторов,  идентифицирующих  рациональный  метод  контроля, 
созданы  элементы  теории  автоматизированных  систем  формообразования  асферических 
крупногабаритных  оптических  деталей  с  произвольной  внешней  конфигурацией  и  видом 
внутреннего  отверстия.  Установлено,  что  разработка  высокоэффективного  автоматизиро
ванного  технологического  цикла  изготовления  высокоточных  деталей  возможна  только  в 
рамках комплексного подхода к проблеме формообразования. 
2.  Проведён  сравнительный  анализ  трёх  основных  технологических  параметров: 
траектории  движения  инструмента  по обрабатываемой  поверхности, относительной  скоро
сти инструмента по заготовке и времени пребывания инструмента  в зоне обработки. Найде
но,  что время  пребывания  инструмента  в зонах обработки  является  оптимальным  парамет
ром управления процесса формообразования. Управление этим параметром  позволяет вести 
обработку  детали  при  использовании  простого  вида  траектории  движения  инструмента,  а 
также при задании постоянной скорости в пределах рабочего диапазона скоростей. 
3.  Построены схемные модельные представления разрабатываемой  автоматизированной 
системы  формообразования  асферических  крупногабаритных  оптических  деталей.  Введена 
структурнофункциональная  схема, задающая главные инструментальные, деформационные 
и  настроечные  факторы  процесса  полирования,  которые  определяют  погрешности  формы 
изделия  в  результате  съёма  материала,  и на  её  основе  идентифицирована  кинематическая 
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схема, реализующая эквидистантный  износ инструмента. 
4.  Сформирована  математическая  модель  синтезируемой  системы,  в  основе  которой 
нежит  восьмисгупенчатый  алгоритм  автоматизированной  обработки  пнтерферограмм  на 
ЭВМ  и  приведена  его  структурная  схема.  Он  служит  для  получения  топограмм 
контролируемых  асферических  зеркал  с  целью  последующего  моделирования  процесса 
формообразования  оптических  поверхностей. 
5.  Для учета  неравномерности  съёма введена «точечность»  используемого  инструмента 
в  результате  выделения  на  его  поверхности  набора  элементарных  квадратных  участков. 
Построены  геометрические  модели  трёхточечного  и  пятиточечного  инструментов  и 
предложена инженерная методика определения припуска на обработку. 
6.  Разработаны  методики определения технологических параметров  процесса  полирования: 
нормированного,  локального  нормированного  и  относительного  локального  нормированного 
среднего съема для трех и пятиточечного инструментов. 
7.  На  основе  метода  математической  индукции  построен  ансамбль  алгоритмических 
моделей,  идентифицирующих  последовательные  этапы  расчета  съёма  материла  при 
автоматизированном  полировании  оптических  поверхностей. В результате реализации такого 
процесса  расчета  съема  идентифицирован  алгоритм  нахождения  суммарного  отклонения 
формы  поверхности  после  ряда  итераций.  Разработана  линейная  алгоритмическая  модель 
суммарного  съёма,  целью  которой  является  нахождение  полного  времени  обработки  в 
центральной области за все предыдущие  итерационные этапы при постепенном увеличении 
съёма. Дано обоснование адекватности созданного ансамбля алгоритмических моделей. 
8.  Рассмотрены  погрешности  процесса  автоматизированного  формообразования 
асферических  высокоточных  крупногабаритных  оптических  деталей.  Идентифицированы 
три  исходных  типа  погрешностей,  влияющих  на  результаты  этого процесса:  погрешности 
интерференционного  контроля  формы  оптической  детали,  погрешности 
технологического  цикла и погрешности, вносимые средствами разгрузки детали в  про
цессе  контроля  и  обработки.  В  рамках  этой  классификации  погрешностей  проведен 
детальный  анализ  кардинальных  классов,  главных  когорт  и  основных  семейств 
систематических  и случайных  погрешностей. 
9.  С  помощью  разработанных  математических  модельных  представлений  в  рамках 
комплексного  подхода  к  проблеме  формообразования  экспериментально  определены 
параметры  технологического  процесса  и  отработаны  функциональные  связи  отдельных 
элементов  автоматизированной  системы  формообразования.  На  основе  созданной  в 
диссертации методики определено значение технологической  постоянной  и идентифициро
ван профиль събма стекла на заготовках различных типоразмеров  и разных марок стекла. 
10.  В  рамках  практического  внедрения  созданной  автором  управляемой  системы 
формообразования  высокоточных  крупногабаритных  оптических  деталей  построена 
комплексная натурная дефакторная физическая  предметная модель. Она представляет собой 
спроектированный  и изготовленный  под руководством  автора в ОАО «ЛЗОС» совместно  с 
ГНПО «Оптика» технологический  комплекс с программным управлением  дляформообразо
вания  и точной доводки  поверхностей  крупногабаритных  оптических деталей  автоматизи
рованным  способом. Комплекс использует созданную  в диссертации методику  автоматизи
рованного  формообразования  оптических  поверхностей,  которая  обеспечиваетполучение 
высококачественной  рабочей  поверхности зеркала.  В  результате  решена задача  высоко
точной  доводки  асферических  поверхностей  крупногабаритных  оптических  деталей  в диа
пазоне диаметров 500   6000 мм с достижением СКО поверхности 0,0R,  a PV меньше  0,R. 

11.  Работоспособность  и  эффективность  построенных  элементов  теории 
автоматизированных  систем  формообразования  асферических  крупногабаритных  оптиче
ских деталей продемонстрированы при изготовлении автором свыше  150 крупногабаритных 
асферических  зеркал различного диаметра  с произвольной  внешней  конфигурацией  и раз
ной  асферичностью.  Построен  банк  данных  изготовленных  зеркал,  идентифицируемых 
совокупностью основных параметров. 
12.  Результаты диссертации внедрены  в практику отечественных и международных  проек
тов: 17В317, 17В321, 14М339, АК108, «Берет», «VST», «VISTA» и отражены в 13 статьях и 5 
авторских свидетельствах и патентах на изобретение. 
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