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Представлены результаты экспериментальной 
работы по созданию методики контроля 
профиля поверхности металлооптических 
деталей, созданных методом алмазного точения 
на трех координатном ультрапрецизионном 
токарном станке. Методика измерений 
развита под определенные производственные 
задачи. Для излучения кривых поверхностей 
методом диффузного рассеяния излучения 
видимого диапазона создано измерительное 
оборудование.

М етод алмазного точения в производ-
стве металлооптических деталей (зер-
кал, призм отражателей) имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными 
методами получения оптических поверхностей 
методами притирки [1, 2]. Среди них:
•	 более высокая производительность (повыша-

ется от 5 до 50 раз);
•	 отсутствие шаржированного слоя на обраба-

тываемой поверхности;
•	 возможность получения деталей любой 

формы (полином до 33 порядка);
•	 более высокая точность, особенно для дета-

лей сложной формы (PV (Peak to Valley) 
0,1 мкм на диаметре 100 мм);

•	 возможность раздельного управления точ-
ностью формы и величиной шероховатости 
поверхности детали.
В целом метод алмазного точения явля-

ется более прогрессивным, чем притирка, 
и активно внедряется в ведущих промышленно 
развитых странах. В РФ эта технология сдер-
живается отсутствием специального ультрапре-
цизионного оборудования и отсутствием про-
граммного обеспечения управлением качества 
во время алмазного точения. Для достижения 
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The results of experimental activities on the 
development of control methods of metal-
optical part surface shapes formed on the 
basis of diamond turning method on 3-axial 
ultra-precision turning machine are presented. 
Measurement methods are developed for 
the certain production tasks. Measuring 
equipment for the radiation of curved 
surfaces using the method of diffuse radiation 
scattering of visible range is made.

D ia mond t u r n ing met hod for  t he 
production of metal-optical components 
(m ir rors, reflec tor pr ism s) ha s a 

number of advantages in comparison with the 
traditional methods of optical surfaces making 
by the lapping methods. These advantages 
include the following:
•	 higher productivity (it increases by 5 to 50 

times);
•	 absence of impreg nated layer on t he 

processing surface;
•	 capabil ity to obtain par ts with different 

shapes (polynomial up to the 33rd order);
•	 higher accuracy especial ly for the par ts 

with irregular shape (PV (Peak to Valley) 0.1 
µm per ∅ 100 mm);

•	 capabil ity of separate control of shape 
accuracy and roughness value of the part 
surface.
In general, diamond turning method is more 

advanced than the lapping and it is actively 
implemented in leading industrially developed 
countries. This technology is restrained in the 
Russian Federation due to the absence of the 
special ultra-precision equipment and absence 
of the software for quality assurance during 
the diamond turning. In order to achieve high 
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высокого качества изображений, получае-
мых с помощью металлооптических элементов, 
необходимо получить заданную форму опти-
ческой поверхности сферических и асфериче-
ских металлооптических элементов с эффектив-
ной шероховатостью в диапазоне Ra от 0,2 мкм 
до 1 мкм, в зависимости от рабочей длины волны. 
Традиционные технологии глубокой шлифовки-
полировки обеспечивают шероховатость Ra более 
1,5 мкм. В ходе экспериментальных исследований 
найдены ограничения традиционных методов 
измерений шероховатости и формы поверхности: 
разработанный датчик обеспечивает решение 
технических заданий на уровне качества, предъ-
являемого элементам металлооптики для постро-
ения изображений.

Разработан способ контроля и управления 
точностью формы и шероховатостью деталей 
металлооптики при помощи бесконтактного 
оптического датчика. Он позволяет изме-
рять точность формы и соответствие шерохо-
ватости поверхности заданным параметрам. 
Оптический датчик укреплен на станке, что 
обеспечивает возможность контроля обраба-
тываемой поверхности без изменения рабочей 
позиции детали. Управляющая программа 
станка постоянно корректируется внесением 
поправок после анализа результатов измерений 
параметров обрабатываемой поверхности. Цепь 
итераций не прекращается до момента дости-
жения требуемых результатов. Эта процедура 
направлена на повышение точности детали.

Работу измерительного датчика иллюстри-
рует рис.1. Осветительный модуль с красной 
светодиодной лампой формирует измеритель-
ное пятно на контролируемой поверхности. Он 
засвечивает большую часть обрабатываемой 
площади. Поэтому рассеянный при отражении 
свет, фокусируемый с помощью объектива на 
фотодиодную линейку, несет в себе интеграль-
ную характеристику качества поверхности. 
Далее сигнал поступает в микропроцессор для 
последующей обработки и формирования управ-
ляющего сигнала. У такого принципа измере-
ний, несомненно, есть несколько преимуществ: 
во-первых, оценка общей площади поверхно-
сти интегральная; во-вторых, вибрации не вли-
яют на результаты измерений; в-третьих, метод 
проявляет надежность при работе в жестких 
производственных условиях.

Физическая основа метода измерений широко 
известна: параметры индикатрисы отражен-
ного от поверхности света  – угол рассеяния 

quality of images obtained with the help of 
metal-optical elements, it is necessary to obtain 
the set shape of optical surface of spherical 
and aspherical metal-optical elements with the 
effective roughness within the range R a of 0.2 µm 
to 1 µm depending on the operating wavelength. 
Traditional technologies of the deep grinding 
and polishing ensure roughness R a of more 
than 1.5 µm. During the experimental research 
activities restrictions of the traditional methods 
of roughness and surface shape measurements 
are found, developed sensor ensures the solution 

Рис.1. Схема метода измерений
Fig. 1. Measurement method scheme 
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of technical tasks at the quality level specified 
for the metal-optical elements for imaging.

The method of monitoring and control of 
shape accuracy and roughness of metal-optical 
par ts was developed using the contact less 
optical sensor. It allowed measuring the shape 
precision and surface roughness compliance 
with the set parameters. Optical sensor is 
fixed on the machine which makes it possible 
to control the processing surface not changing 
the operating position of the component. NC 
data of the machine is constantly corrected 

и пространственное распределение интенсив-
ности ‒ зависят от макронеровностей поверхно-
сти (рис.2). Оба эти параметра при попадании 
рассеянного излучения на матрицу фотоприем-
ников анализируются. Отклонения геометриче-
ской формы и волнистость определяются откло-
нением угла макропрофиля (рис.3). Процедура 
измерения шероховатости поверхности состоит 
в следующем: параллельный световой пучок фор-
мирует на контролируемой поверхности свето-
вое пятно диаметром от 0,01 до 0,9 мм (в зависи-
мости от конфигурации датчика).

Рис.2. Физическая основа метода измерений 
Fig. 2. Physical basis of measurement method 

Рис.3. Принцип измерений 
Fig. 3. Principle of measurements
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by adjustments which follow the analysis of 
measurement results of the processing surface 
parameters. Iterations chain wil l not stop 
until the required results are obtained. This 
procedure is intended for the improvement of 
part accuracy.

Operation of the measuring sensor is 
illustrated in Fig. 1. Lighting unit with red 
light-emitting diode lamp forms the measuring 
spot on the controlled surface. It exposes to light 
the major part of processing area. Therefore, the 
light scattered upon the reflection and focused 
with the help of objective lens on the photodiode 
rule carries the integral characteristic of the 
surface quality. Then, the signal arrives to 
microprocessor for the further processing and 
formation of control signal. Undoubtedly, such 
measurement principle has several advantages: 
first of all, evaluation of the total surface 
area is integral; secondly, vibrations do not 
influence on the measurement results; thirdly, 
the method is reliable when operating under 
the strict production conditions.

Physical basis of the measurement method 
is widely known: indicatrix parameters of the 
light reflected from the surface  – scattering 
angle and intensity spatial distr ibution  – 
depend on the sur face waviness (Fig. 2). 
These two parameters are analyzed when the 
scattered radiation gets on photodetector 
matrix. Deviations of the geometric shape and 
waviness are determined on the basis of macro-
shape angle deviation (Fig.3). Measurement 
procedure of the surface roughness includes 

При суммировании углов по всей измеряемой 
поверхности (рис.4) получают геометрическую 
форму поверхности(рис.5). Отклонения от задан-
ной формы поверхности можно измерить на 
хорошо отражающих видимое излучение поверх-
ностях с Rz от 1,6 (рис.6).

Рис.4. Измерения в промышленных условиях
Fig. 4. Measurements under production conditions

Рис.5. Диаграммы некруглости
Fig. 5. Non-roundness diagrams

Рис.6. Измерение профиля образующей 
Fig. 6. Measurement of shape generatrix
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Экспериментально подтверждено повыше-
ние качества изготовления элементов метал-
лооптики, выполненной на алюминиевых 
цилиндрических образцах,  – некруглость изго-
товленных деталей не превышала 0,08 мкм. 
Результаты были также верифицированы дру-
гими методами, построенными на иных физи-
ческих принципах.
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the following: parallel l ight beam forms the 
light spot with the diameter of 0.01 to 0.9 mm 
(depending on the sensor configuration) on the 
controlled surface.

When summing up the angles on the total 
measured surface(Fig.4), the surface geometric 
shape is obtained (Fig.5). Deviations of the set 
surface shape can be measured on the surfaces 
well-reflecting the visible radiation with R z of 
1.6 and higher (Fig.6).

The quality enhancement of the metal-
optical elements production perfor med on 
aluminum cylindrical samples was confirmed 
experimentally; non-roundness of the produced 
parts did not exceed 0.08 µm. The results also 
were verified using other methods based on 
different physical principles.

ПРЕМЬЕРА ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ ВЫСТАВКИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
VISION RUSSIA PAVILION & CONFERENCE

До открытия дебютной выставки машин-
ного зрения VISION Russia Pavilion 
& Conference осталось чуть более 
2 месяцев.

На сегодняшний момент к выставке 
присоединились такие лидеры между-
народного рынка, как Basler, Photron, 
ViTec, МКОИ, БИК – Информ, Седатэк 
и другие. Российская выставка проходит 
при поддержке Messe Stuttgart – немец-
кого выставочного общества, органи-
затора крупнейшей в Европе выставки 
машинного зрения VISION, проходящей 
в Штутгарте.

Российская выставка VISION Russia 
Pavilion & Conference будет проходить 
14 и 15 мая 2014 года в Москве одно-
временно с SEMICON Russia – ведущей 
выставкой полупроводников, микро-
электроники и нанотехнологий, а также 

"Связь-ЭКСПОКОММ" – ключевым собы-
тием рынка телекоммуникационного 
оборудования, информационных техно-
логий и услуг связи. Дополняющие друг 
друга экспозиции займут соседние залы 7 
павильона ЦВК "Экспоцентр", тем самым 
обеспечив синергетический эффект для 
посетителей.

Выставка пользуется широкой поддерж-
кой профессиональных российских и зару-
бежных СМИ, а также отраслевых ассоциаций. 
Как и главная выставка VISION в Штутгарте, 
VISION Russia Pavilion & Conference намерена 
продемонстрировать потенциал индустрии 
машинного зрения, которая с каждым годом 
набирает все больший удельный вес на инду-
стриальном рынке.

Пресс-служба выставки  
VISION Russia Pavilion & Conference:

Татьяна Севостьянова
tatiana.sevostyanova@businessmediarussia.ru

+ 7 495 645 69 11


