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Прецизионное прессование стекла – новая технология для массового производ-
ства высокоточных оптических компонентов, выполненных из стекла и обладаю-
щих сложной геометрией. По сравнению с традиционным методом изготовления сте-
клянных компонентов с помощью шлифования и полирования технология прецизи-
онного прессования стекла недорогая и обеспечивает высокие темпы производства. 

О п т и ч е с к и е  к о м п о н е н т ы 
из стекла имеют колоссальный 
спрос. Причина кроется в их 
многочисленном и разнообраз-
ном использовании. И спрос 
на подобные детали растет 
быстрыми темпами. Оптические 
компоненты из стекла приме-
няют в лазерах, в измеритель-
ных инструментах и датчиках, 

в технологических камерах 
и современных мобильных теле-
фонах, а также в системах осве-
щения. По сравнению с тради-
ционным методом производства 
стеклянных компонентов мето-
дом шлифования и полирования 
новая технология прецизионного 
прессования стекла недорога 
и подходит для быстрого про-
изводства сложных высококаче-
ственных оптических компонен-
тов из стекла в среднесерийном 
и массовом производстве. 

К а к  п ра ви ло,  п р ои звод-
ство оптических компонен-
тов из стекла происходит мето-
дом шлифования и полирова-
ния каждого оптического ком-
понента. В зависимости от слож-
ности геометрической формы 
оптического компонента, как 
например у асферических линз 
или линз с поверхностью про-
извольной формы, процесс про-
изводства может быть особенно 
затруднен. Обычно это приводит 
к росту цены на конечный про-
дукт. Инновационный и мощ-
ный метод изготовления высо-
кокачественных оптических 
компонентов из стекла с помо-
щью технологии прецизионного 

прессования отличается быстро-
той и низкой стоимостью. Он 
подходит для средне- и крупно-
серийного производства. 

 Суть метода состоит в том, 
что стеклянные заготовки необ-
ходимого размера сначала нагре-
вают до температуры прессова-
ния, а затем прессуют с помощью 
пресс-форм, придавая им задан-
ную форму. Так, всего за один 
раз, без последующей обработки, 
производится стеклянная опти-
ческая компонента. На рис. 1 
показаны две стеклянные заго-
товки, лежащие в технологиче-
ской камере.

Процесс прецизионного прес-
сования требует однократного 
выполнения нескольких подго-
товительных шагов. Первый под-
готовительный шаг – это симу-
ляция процесса прецизион-
ного прессования. Симуляция 
проводится при требуемых 
п ар а м е т р а х  т е м п е р ат у р ы 
и давления и оптимизируется 
в соответствии с результатами. 
Следующий подготовительный 
шаг – это изготовление пресс-
форм. При симуляции рассчиты-
вается усадка стекла в процессе 
прессования, что учитывается 

Рис.1. Две стеклянные заготовки на 
прессформах в технологической 
камере
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при изготовлении пресс-формы. 
Для защиты от преждевремен-
ного износа пресс-формы покры-
ваются износостойким покры-
тием. Последний шаг процесса – 
это репликативное изготовление 
оптических компонентов для 
собственного производства. 

Симуляция процеССа
Симуляция процесса прессо-
вания служит для облегчения 
конструирования пресс-форм 
и определения технологических 
параметров изделия. В ее основе 
лежит метод конечных элемен-
тов. Коэффициенты теплового 
расширения материала пресс-
форм и стекла, как правило, раз-
личны. Поэтому при охлажде-
нии форма стекла и пресс-формы 
отличаются друг от друга, что 
называется усадкой стекла. Также 
надо учесть, что при охлаждении 
стекла в нем возникают механи-
ческие напряжения. Это связано 
с разными скоростями охлаж-
дения материала внутри и на 
поверхности оптического ком-
понента. Механические напря-
жения вызывают в свою оче-
редь неоднородное распреде-
ление показателя преломления 
в линзе, что приводят к искаже-
нию изображения оптического 
компонента и определяет каче-
ство готового изделия. При нали-
чии достаточных априорных дан-
ных об используемом матери-
але программа позволяет про-
моделировать площадь контакта 
между стеклом и пресс-формой 
(рис.2), а также рассчитать рас-
пределение температурных полей 
и механических напряжений 
в стекле и материале прессформы 
в течение процесса прессования. 

С помощью симуляции про-
цесса и полученной информации 
постоянно моделируются пара-
метры прессформы и параме-
тры процесса. За это время они 
постоянно изменяются до тех 
пор, пока не достигаются требу-
емая точность формы и качество 
изображения оптического ком-
понента. Симуляция позволяет 
свести к минимуму дорогостоя-
щие и долговременные экспери-
менты для определения лучшей 
геометрической формы пресс-
формы и оптимальных параме-
тров процесса.

преСС-формы
При прецизионном прессовании 
качество поверхности оптиче-
ского компонента, как правило, 
не может быть лучше, чем каче-
ство поверхности прессформы. 

Поэтому к точности формы 
и качеству поверхности пресс-
форм предъявляются высо-
кие требования. Пресс-формы 
с высоким качеством поверх-
ностей изготовляют из плот-
ных и мелкозернистых матери-
алов с помощью высокоточных 
машин с ЧПУ. Выкрошивание 
зерен мало влияет на качество 
поверхности у мелкозернистых 
материалов. Так как оптические 
компоненты изготовляются при 

Рис.2. Симуляция процесса прецизионного прессования би-асферической линзы

Рис.3. Алмазные шлифовальные круги 
и готовые пресс-формы
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давлении в несколько кН, пресс-
формы производятся из очень 
твердых материалов.

Для прецизионного прессо-
вания оптических компонен-
тов из стекла мелкозернистый 
и почти не содержащий свя-
зующего карбид вольфрама 
CTN01L компании CERATIZIT 
является наилучшим материа-
лом для пресс-форм. Этот мате-
риал имеет плотность 15,57 г/см2 
и твердость 2825 HV10. Размер 
зерен составляет несколько нано-
метров. CTN01L состоит более 
чем из 99% карбида вольфрама 
и менее чем из 1% других эле-
ментов, находящихся в матери-
але в качестве связующих.

Так как пресс-формы состоят 
из твердого и хрупкого матери-
ала, они производятся исклю-
чительно способом дуктильного 
ультрапрецизионного шлифо-
вания. При ультрапрецизион-
ном шлифовании такого твер-
дого и хрупкого материала, как 
CTN01L, используются алмазные 
мелкозернистые шлифовальные 
круги на металлической связке. 
На рис. 3 показаны два алмаз-
ных шлифовальных круга, кото-
рые предназначены для изготов-
ления пресс-форм, а также гото-
вые пресс-формы.

изноСоСтойкое 
покрытие
Для защиты от преждевремен-
ного износа на пресс-формы 
н а н о с и т с я  и з н о с о с т о й к o е 
покрытиe. K износостойким 
покрыти ям предъявл яются 
высокие требования. Так как 
процесс прецизионного прессо-
вания происходит при высоком 
давлении, защитный слой дол-
жен быть -достаточно твердым, 

чтобы обеспечить точность 
формы производимых оптиче-
ских компонентов. Покрытие 
также должно быть термо-
стойким, то есть при процессе 
прессования не расплавляться 
и не изменяться химически. Как 
защитный слой, износостойкое 
покрытие не должно взаимо-
действовать со стеклом, кото-
рое прессуется. Кроме того, 
покрытие должно иметь высо-
кое качество поверхности для 
изготовления оптических ком-
понентов из стекла с низкой 
шероховатостью.

Из других областей при-
менен и я  известн ы износо -
с т ой к ие  пок ры т и я,  та к ие 
как TiAlN, AlCrN или DLC. 
Для прецизионного прессования 
на сегодняшний день покрытие 
из платинистого иридия (PtIr) 
оказывается лучшим покры-
тием от износа. На рис.пока-
зана РЭМ-фотография пресс-
форм с покрытием платини-
стого иридия. Платинистый 
иридий напыляется в процессе 
PVD и имеет высококачествен-
ные поверхности. Он также 
инертен и достаточно тверд. Это 
позволяет сделать изготовление 
высококачественных оптиче-
ских компонентов методом пре-
цизионного прессования эко-
номически выгодным произ-
водством. Толщина покрытия 

лежит в нанометровом диапа-
зоне (300–400 нм) и не влияет на 
форму и качество поверхности 
пресс-форм.

процеСС прецизионного 
преССования
Процесс прецизионного прессо-
вания начинается с вакуумиро-
вания технологической камеры. 
Эта операция служит для мини-
мизации взаимодействий между 
стеклом и материалом пресс-
формы с атмосферой камеры. 
Кислород и другие элементы, 
присутствующие в окружающей 
среде технологоческой камеры, 
в экстремальных условиях вза-
имодействуют со стеклом или 
материалом пресс-форм. Таким 
образом, они негативно влияют 
на процесс прессования, поэ-
тому и удаляются из технолого-
ческой камеры. Нагрев стекла 
вместе с пресс-формами про-
исходит с помощью инфра-
красного излучения (рис.5). Во 
время нагревания до темпера-
туры прессования технологиче-
ская камера наполняется азо-
том для быстрого нагревания 
за счет конвекции. Температура 
п р е с с о в а н и я  в ы б и р а е т с я 
так, чтобы, с одной стороны, 
стекло не было сильно вязким 
и хорошо прессовалось, а с дру-
гой стороны – оставалось доста-
точно вязким и не прилипало 
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Рис.5. Схема процесса и характеристика температуры и давления в процессе 
покрытая платинистым иридием

Рис.4. Поверхность пресс-формы, 
покрытая платинистым иридием
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к пресс-форме. Для выбора пра-
вильной температуры учиты-
вается вязкость стекла, кото-
рая зависит от температуры. 
Опыт показал,  что  стек ло 
легко прессуется при вязкости 
между 107 дПа·с и 1010 дПа·с. 
Типичные температуры прес-
сования зависят от типа стекла 
и лежат в диапазоне от 400 
до 700°C. После достижения 
температуры прессования сле-
дует короткое время гомогени-
зации для достижения равно-
мерной температуры в пресс-
формах и стекле. После фазы 
гомогенизации следует процесс 
прессования. Давление также 
зависит от типа стекла и лежит 
в диапазоне от 2 до 10 кН. Сам 
процесс прессования проис-
ходит в вакууме, чтобы избе-
жать возможных включений 
азота между стеклом и пресс-
формой и изменений в поверх-
ности стеклянного оптического 
компонента. После прессования 
оптический компонент и пресс-
форма охлаждаются под кон-
тролем при низком давлении 
до температуры ниже темпе-
ратуры трансформации Tg, а 
затем быстро охлаждаются азо-
том. Контролируемое охлаж-
дение при низкoм давлении 
предотвращает деформацию 
стекла обратно в свою первона-
чальную форму. Весь процесс 
длится 15–25 минут в зависимо-
сти от формы и размера оптиче-
ского компонента.

Стекла Low-Tg
Не каждый тип стекла прессу-
ется с помощью технологии пре-
цизионного прессования одним 
и тем же образом. Температура 
процесса прессования связана 
с определенной вязкостью стекла. 
Различный химический состав 
стекол приводит к тому, что опре-
деленная вязкость стекла дости-
гается при разных температурах. 
Склонность к слипанию стекла 
с пресс-формами увеличивается 
с ростом температуры процесса. 
В связи с этим выгодно прессо-
вать стекло при более низких 
температурах. По этой причине 
известные производители стекла 
разработали специальные его 
сорта для прецизионного прессо-
вания. У так называемых Low-Tg 

стекол температура трансфор-
мации лежит ниже чем 550° С и 
поэтому такие стекла прессуются 
при соответственно низких тем-
пературах. Низкотемпературные 
процессы положительно влияют 
на пресс-формы, увеличивая их 
срок службы. Кроме того, Low-Tg 
стекла расположены по всей диа-
грамме Аббе.
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