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5.3. Технический проект зоны измерений, очистки и сборки узлов 

Зона измерений включает следующие компоненты (см. рис. 5.2): 
• станцию измерения оптических деталей (линз и склеек линз) и складирования в 

адресную тару с записью данных в базы данных «Линзы» (поз. 11); 
• станцию измерения механических деталей и складирования в адресную тару с 

записью данных в базы данных «Оправы» и «Механические детали» (поз. 12); 
• станцию вклейки и центрировки линз в оправе (поз. 13); 
• станцию очистки и просушки сборочной единицы «линз в оправе» (поз. 14); 
• станцию измерения сборочных единиц «линза в оправе» и складирования в 

адресную тару и с записью данных в базы данных «Линза в оправе» (поз. 15). 
• транспортную линию. 

В зоне измерений, очистки и сборки узлов реализуются операции 
технологического процесса автоматической сборки микрообъектива, которые 
описаны в п. 4.4 и п. 4.6. 

5.3.1. Анализ методов и средств измерений изделий 

Существуют различные способы измерения параметров изделий, но в 
основном это контактные и бесконтактные методы. Дадим их краткое описание. 

Бесконтактные методы и средства измерений изделий. Обработка 
изображений является относительно молодой область исследования. Она 
возникла и развивалась с техническими возможностями получения, передачи и 
оценки цифровых изображений. Ее принцип работы основывается на 
копировании человеческой способности видеть и узнавать технические процессы. 
На пути развития системы обработки изображений существуют довольно много 
переломных моментов, однако решающее значение оказало развитие 
полупроводниковых датчиков изображения и микропроцессоров. Началом этого 
бурного развития считается 1980 г. С тех пор в развитии систем обработки 
изображений наблюдается устойчивый рост. 

В Техническом Университете г. Ильменау (Германия) предложен 
бесконтактный теневой метод измерения размеров изделий и спроектировано и 
изготовлено оборудование для реализации данного метода. Этот метод, с нашей 
точки зрения, является перспективным и обладает рядом достоинств. 

На рис. 5.3 представлена система, реализующая бесконтактный теневой 
метод измерения размеров изделий. Основные компоненты системы обработки 
изображений следующие: 
1. Камера Monochrome CCD-Kamera:  1392 x 1040 

4,65 µm x 4,65 µm 
2. Объектив (телецентрический объектив) 
3. Освещение 
4. Штатив 
5. Система позиционирования 
6. Программное обеспечение (OSPREY) 

Данная система выполняет следующие задачи: 
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• измерение параметров изделий; 
• определение групп допусков изделий. 

Контактные методы и оборудование для измерения размеров изделия. 
Контактный метод измерения оптических и физических величин, при 
изготовлении оптических объективов высокого качества, не желателен. Это 
очевидно, поскольку любой контакт с рабочей поверхностью линзы, может 
привести к ухудшению оптических свойств. Но большая точность, а также 
невозможность неконтактного  измерения  некоторых  величин  (например,  
радиус кривизны  вогнутой  
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Рис. 5.3. Основные компоненты системы обработки изображений: 

а) объектив, б) освещение (проходящий свет), в) штатив 
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линзы), все же побуждают нас к рассмотрению и оценке некоторых контактных 
методов измерения подобных величин. 

Рассмотрим некоторые приборы, и комплексы, которые позволяют 
измерить необходимые параметры. 

SPHEROTRONIC (рис. 5.4) - автоматический контактный трехшариковый 
сферометр, предназначенный для выполнения калибровки пластины с самыми 
высокими испытательными (см. табл. 5.1). 

Будучи наиболее точным прибором нашей линии сферометров, -
Spherotronic может измерять радиус искривления до точности от 0,01 %до 0,005%. 

Для гарантии такой высокой точности измерения радиуса, все компоненты 
Spherotronic были оптимизированы и усовершенствованы так, чтобы остаточные 
ошибки были незначительны: 

основные измерительные компоненты сделаны из массивной, нержавеющей 
стали, основательно укреплены. Отклонение от соосности основных компонентов 
к оси измерения - меньше чем 1 микрон (0.00004"). 

Кольца сферометра, один из ключевых компонентов Spherotronic, ключили 
в себя невероятное количество работы, чтобы устранить любую возможную 
ошибку. Кольца сделанные из каленой нержавеющей стали, отшлифованы с 
высокой точностью и доведены. Специальные методы, объединенные со 
специальной  процедурой электроэрозии позволяет согласовать шарик и его 
местоположение с самой высокой точностью. Каждое кольцо поставлено со 
свидетельством калибровки. Измеряющая точность непосредственно 
прослеживаема к NIST стандартам. 

Опорные шарики также установлены по окружности с точностью меньше 
чем 1 микрон (0.00004"). Это высоко точное позиционирование кольцевых шаров 
- существенная и отличительная особенность Spherotronic. Для избежания любой 
тепловой и механической деформации, шары поддержки сделаны из карбида 
вольфрама (чрезвычайно жесткий металл), в то время как измерительный 
наконечник - сверхточный рубиновый шарик. Это полностью устраняет любые 
ошибки, представленные металлическими наконечниками, используемыми в 
других сферометрах. 

Измерение производится – высокоточным датчиком фирмы Heidenhain, 
имеющим полную систематическую и случайную ошибку меньше чем 0.2 
микрона (0,000008 "). 

Пробные стекла, используемые для калибровки прибора, изготовлены в 
соответствии со стандартами высокого качества с точностью менее чем 1/10 
длины волны для шарообразности. Пробные стекла заверены NIST США, для 
того, чтобы точность Spherotronic соответствовала международным эталонам, 

Соответствие диаметра кольца и диаметра пробного стекла существенно 
влияет на точность измерения. Как правило, для получения большей точности, 
пробное стекло должно быть измерено на кольце, имеющем самый большой 
возможный диаметр. В этом случае измеряется самая большая стрелка прогиба и, 
соответственно, самые маленькие относительные результаты ошибки. 

Spherotronic - снабжен стандартным набором из 6 колец с диаметрами в 
пределах от 7,8 до 120мм. Также дополнительно можно заказать набор колец с 
диаметрами 14мм, 28мм, 47мм и 75мм. 
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Рис. 5.4. Автоматический контактный трехшариковый сферометр 
Spherotronic 
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Таблица 5.1. Технические характеристики Spherotronic 

 Super-
Spherotronic 

Super-
Spherotronic-HR 

Ultra-Spherotronic 

Измерение 
выпуклого 

радиуса  

от +3мм   до   
∞; от +3мм   до   ∞; от +3мм   до   ∞; 

Измерение 
вогнутого 
радиуса 

от - 6мм   до   
∞; от - 6мм   до   ∞; от - 6мм   до   ∞; 

Ход линейного 
датчика ± 15мм; ± 30мм; ± 30мм; 

Диаметр 
измеряемого 

изделия 

от 6мм  до 
500мм; 

от 6мм  до 
500мм; от 6мм  до 500мм; 

Разрешение 
линейного 

датчика  
0,5/0,1мкм; 0,1мкм; 0,01/0,05/0,1мкм 

Абсолютная 
точность 

линейного 
датчика 

± 0,2мкм; ± 0,2мкм; ± 0,05мкм; 

Точность 
измерения 

радиуса 
кривизны 

0,01%; 0,01%; 0,005%; 

Стандартный 
набор колец, мм 7,8; 20; 38; 60; 90; 120; 

Дополнительные 
кольца, мм 150; 225; 

Точность 
позиционировани

я шариков для 
колец диаметром 
вплоть до 60мм 

0,5мкм; 

Для колец 
диаметром свыше 

60 мм 
1мкм; 

Сферичность 
шариков ± 0,1мкм; 

Диаметр пробных 
стекол, 

мм/точность 
30/0,1λ;50/0,1λ;100/0,2λ; 150/0,33λ; 

Размеры и вес: 
Измерительное 

устройство Диам 90*260 мм (6,5кг); 
Цифровой 240*240*70 мм (1,5кг); 
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дисплей 
Коробка с 

набором колец 380*300*70 мм. 
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Обычно стандартный набор колец достаточен. Однако, когда требуется 
самая высокая возможная точность, или количества пробных стекол не 
достаточно, рекомендуется использовать дополнительные кольца. 

Spherotronic применяется для калибровки эталонных пробных стекол и для 
контроля выпуклых и вогнутых поверхностей, полированных оптических деталей 
и сфер. 

Spherotronic также используется для контроля оптического шлифовального 
инструмента. Снабженный специальными кольцами сферометр может измерять 
радиусы цилиндрических поверхностей. 

Прибор также может быть оснащен программным обеспечением для 
вычисления результатов измерения на компьютере и дальнейшей статистики. 

SPHEROCOMPACT – чрезвычайно точный и удобный прибор, 
предназначенный для измерения стрелки прогиба и вычисления радиуса вогнутых 
и выпуклых поверхностей. Технические характеристики представлены в табл. 5.2. 

SPHEROCOMPACT - первый ручной сферометр с высокой точностью 
линейного датчика, с удобным индикатором, разрешающую способность один 
микрон и превосходную абсолютную точность. 

Калиброванные кольца имеют точные полированные поверхности и 
сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Сверхточные рубиновые 
шарики гарантирует самую высокую твердость и непревзойденную тепловую 
стабильность. Отклонение от шарообразности - меньше чем 0,1микрон. 

Диаметр каждого кольца заверен, и прибор калиброван с помощью пробных 
стекол  с сертифицированным радиусом, соответствующим NIST. Калибровка 
произведена для и вогнутых и выпуклых сферических поверхностей. Различие 
радиуса между вогнутыми и выпуклыми испытательными пластинами, 
используемыми в калибровке менее чем λ/10. 

Легко сменные кольца различных диаметров увеличивают универсальность 
прибора и увеличивают диапазон измерения, охватывающий почти все области в 
оптическом производстве. 

Spherocompact может использоваться или как карманный прибор, чтобы 
контролировать размеры непосредственно на станке или как автономный прибор 
в лаборатории, 

Принцип действия прибора основан на измерении стрелки прогиба 
сферической поверхности относительно пробного стекла.  

Прибор также может быть оснащен программным обеспечением для 
вычисления результатов измерения на компьютере и дальнейшей статистики. 

В стандартную комплектацию входит: 
• цифровой сферометр, 
• набор из шести колец (диаметр 12.5, 25, 50, 75, 100, 125 мм) с рубиновыми 

шариками, 
• программное обеспечение SPHEROWIN PLUS  с кабелем интерфейса, 
• набор из четырех пластин диаметром 30, 50, 100, 150 мм, 
• специальная упаковка. 

Координатно-измерительная машина PICO. На рис. 5.5 представлена 
фотография координатно-измерительная машина PICO (Германия). Технические 
характеристики представлены в табл. 5.3. Для нее характерны следующие 
особенности: 
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Таблица 5.2. Технические характеристики прибора Spherocompact 
Наименование характеристики Значение характеристики 

Измерение выпуклого радиуса от +2,5мм   до   ∞ 
Измерение вогнутого радиуса  от - 4мм   до   ∞ 
Ход линейного датчика ± 15мм 
Диаметр измеряемого изделия от 5мм  до 500мм 
Разрешение линейного датчика 1мкм 
Абсолютная точность линейного датчика ± 1мкм 
Точность измерения радиуса кривизны 0,05% 
Стандартный набор колец, мм 6; 12,5; 25; 50; 75;100; 125 
Дополнительные кольца, мм 150; 225 
Сферичность шариков ± 0,1мкм 
Диаметр пробных стекол, мм/точность 30/0,1λ; 50/0,1λ;100/0,2λ; 150/0,33λ; 
Переключатель  мм/дюйм 
7-сегментный LCD дисплей:  

высота символов 8мм 
Interface RS 232/300 Baud 
размер и вес 180*70*56 мм, 400г 

 
 
 

Таблица 5.3. Технические характеристики координатно-измерительной 
машины PICO 

Предел измерения, мм Точность, мкм 

Vmax, 
мм/с Ось Z Ось Y Ось X 

при 
повышенной 
температуре 

MPEE 

при температуре 
окружающей среды 
18°-22°С MPEE**  

400 500 600/1000 4,0 + L / 250 3,0 + L / 350 1000 
* L – измеряемая длина в мм; 
** при наличии TP200 
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Рис. 5.5. Координатно-измерительная машина PICO 
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1. Сочетание высокоточных направляющих элементов, надежной 
усовершенствованной конструкции машины и скоростных электродвигателей 
гарантирует плавный ход и оптимальную точность измерений даже в 
производственной зоне 

2. Эргономичная, легкая в обращении программа Inca 3D позволит разрешить 
проблемы в области измерения простым и надежным путем. Доступно 
огромное количество параметров и интерфейсов. 

3. На механических подшипниках (не требуется подготовка воздуха) 
4.  Числовое программное управление от ЭВМ 

Комплектация прибора: 
• Цвета: 

окраска поверхности конструкции RAL 7035 светло-серый, 
окраска поверхности конструкции RAL 5008 серо-голубой; 

• РН10Т (Моторизированная поворотно-вращающаяся головка); 
• Поворотно-вращающаяся головка РН10Т; 
• Устройство управления с интерфейсом; 
• Коробка для хранения; 
• Кабель 0,5-0,8. 

Координатно-измерительная система ТР200. Координатно-
измерительная система ТР200 представляет собой двухкомпонентную 
конструкцию с высокоточной кинематической магнитной муфтой. В ней 
используется технология шести направлений. Она совместима с серией 
измерительных головок и другими комплектующими Renishaw. 

В состав системы входят: 
• интерфейс системы датчиков PI200, 
• модульный измерительный датчик ТР200, 
• SF module – стандартный модуль, годный для большинства задач – 22 г. 

Рекомендуется при длине датчика до 50 мм – сталь, либо до 100 мм – 
углеродное волокно, 

• оборудован щупом с рубиновым шариком (стержень из углеродного волокна); 
Æ 4 мм, L 30 мм, 

• эталонная сфера Æ 30 мм, 
• персональный компьютер: Pentium IV 3,2 GHz, 512 MB RAM, жесткий диск 120 

Gb, Монитор 17”, 
• программное обеспечение “INCA 3D” версия Professional, 
• модульная конструкция рабочего стола, 
• работа на основе операционной системы Windows, 
• программа для измерения стандартных геометрических характеристик и 

объемных пространственных участков: оценка номинальных и фактических 
величин, оценка геометрических размеров и допусков, включая графическое и 
цифровое отображение, автоматические допуски. 

5.3.2. Технический проект станции измерений оптических деталей 

На станции 11 выполняются операции 20 «Измерение оптических деталей» 
и 30 «Транспортировка» (см. п. 4.4). 
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В состав станции измерений оптических деталей (см. рис. 5.6, табл. 5.4 и 
табл. 5.5) входят: 
1) рабочий стол; 
2) устройство для измерения параметров оптических деталей (см. рис. 5.7, табл. 

5.6); 
3) манипулятор 3, предназначенный для перемещения оптических деталей. 

Станция имеет заграждение в виде прозрачной коробки из прочного 
материала для обеспечения безопасности ее использования и удобства проведения 
занятий. Размеры станции и ее компонентов представлены в табл. 5.7. 

Алгоритм работы станции следующий. 
1. Переместить тару с оптическими деталями из стационарного склада в зону 

станции 
2. Переместить и позиционировать манипулятором тару с оптическими деталями 

на промежуточном столике станции 
3. Раскрыть тару с оптическими деталями 
4. Взять оптическую деталь манипулятором 3 и позиционировать ее в 

измерительном устройстве 2 на рабочем столе 4 
5. Измерить конструктивные параметры оптической детали в соответствии с рис. 

5.4 и табл. 5.3 
6. Переместить манипулятором 3 оптическую деталь из измерительного 

устройства в тару и позиционировать ее в таре, которая находится на 
межуточном столике станции 

7. Записать данные о конструктивных параметрах в базу данных «Линзы» 
8. Повторить действия с пункта 4 пока не закончатся оптические детали в 

(первой – будет одна или две тары) таре 
9. Закрыть тару 
10. Переместить тару с измеренными оптическими деталями в стационарный 

склад 
Для передачи данных о конструктивных параметрах оптической детали в 

базу данных необходимы следующие аппаратные устройства. 
Манипулятор должен иметь сменный захват и программное устройство 

управления для позиционирования при взятии очередной оптической детали из 
тары. 

5.3.3. Технический проект станции измерений механических деталей 

На станции 12 выполняются операции 00 «Измерение механических 
деталей» и 10 «Транспортировка» (см. п. 4.4). 

В состав станции измерений механических деталей входят (см. рис. 5.6, 
табл. 5.4 и табл. 5.5): 
4) рабочий стол; 
5) устройство для измерения параметров механических деталей; 
6) манипулятор 3, предназначенный для перемещения механических деталей. 

Станция имеет заграждение в виде прозрачной коробки из прочного 
материала для обеспечения безопасности ее использования и удобства проведения 
занятий. Размеры станции и ее компонентов представлены в табл. 5.8. 



 13 

 
 

Рис. 5.6. Схема рабочей станции измерений механических деталей 
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Таблица 5.4. Предложения по закупке оборудования станции измерений деталей 
№ 
пп 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
единицы 

Кол-во Общая 
сумма 

Фирма 
изготовителя 

(страна) 

Представител
ьство в России 

Срок 
поставки 

Алтернатива 
(номер 
пункта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Рабочий стол        
2. Устройство для 

измерения 
параметров 
механических 
деталей 

       

3. Манипулятор 
Epson Pro Six PS3 

   Германия    

 
 

Таблица 5.5. Предложения по закупке альтернативного оборудования станции измерений деталей 
№ 
пп 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
единицы 

Кол-во Общая 
сумма 

Фирма изготовителя 
(страна) 

Представите
льство в 
России 

Срок поставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Манипулятор 

Adept Viper s650 
   США   

2. Манипулятор 
Fanuc LR Mate 200iB 

   США   
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Рис. 5.7. Конструктивные параметры одиночной линзы 
 

Таблица 5.6. Конструктивные параметры линзы 

RB, RD радиусы кривизны поверхностей B и D 
∆CD децентрировка поверхности D 

DL (∅) диаметр линзы 
LL, LL2 толщина линзы и толщина кромки линзы 
n1, n2, n3 показатели преломления для трёх длин волн 

 
 

Таблица 5.7. Состав и размерные характеристики станции измерений 
оптических деталей 

№ 
пп 

Наименование компонента Габариты компонента 

1. Станция целиком 
Внешние габариты 
                 длина х ширина х высота 
Внутренние габариты 
                 длина х ширина х высота 

 
 
 
 
 

2. Измерительное устройство с 
рабочим столом 

 

3. Промежуточный стол  
4. Тара  
5. Манипулятор  
6. Датчики и т.д.  
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Таблица 5.8. Состав и размерные характеристики станции измерений 
механических деталей 

№ 
пп 

Наименование компонента Габариты компонента 

1. Станция целиком 
Внешние габариты 
                 длина х ширина х высота 
Внутренние габариты 
                 длина х ширина х высота 

 
 
 
 
 

2. Измерительное устройство с 
рабочим столом 

 

3. Промежуточный стол  
4. Тара  
5. Манипулятор  
6. Датчики и т.д.  

 
Алгоритм работы станции следующий. 

1. Переместить тару с механическими деталями из стационарного склада в зону 
станции 

2. Переместить и позиционировать манипулятором тару с механическими 
деталями на промежуточном столике станции 

3. Раскрыть тару с механическими деталями 
4. Взять механическую деталь манипулятором 3 и позиционировать ее в 

измерительном устройстве 2 на рабочем столе 4 
5. Измерить конструктивные параметры механической детали в соответствии с 

рис. 5.4 и табл. 5.3 
6. Переместить манипулятором 3 механическую деталь из измерительного 

устройства в тару и позиционировать ее в таре, которая находится на 
межуточном столике станции 

7. Записать данные о конструктивных параметрах в базу данных «Оправы» или 
«Механические детали» 

8. Повторить действия с пункта 4 пока не закончатся механические детали в 
(первой – будет одна или две тары) таре 

9. Закрыть тару 
10. Переместить тару с измеренными механическими деталями в стационарный 

склад 
Для передачи данных о конструктивных параметрах механических деталкй 

детали в соответствующую базу данных необходимы следующие аппаратные 
устройства. 

Манипулятор должен иметь сменный захват и программное устройство 
управления для позиционирования при взятии очередной механической детали из 
тары. 
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5.3.1. Технический проект сборки «линза в оправе» 

Сборочная станция предназначена для реализации технологического 
процесса (см. п. 4.6) вклейки линз или склеек линз в оправы с обеспечением их 
центрировки относительно базовых поверхностей (осей) оправ и регистрации 
остаточного значения децентрировок поверхностей в базе данных. 

Сборка производится методом вклеивания линзы в оправу. Полное 
описание конструктивных параметров линзы приведено на рис. 5.7. и табл. 5.6. 
Оптическая ось линзы проходит через центры кривизны поверхностей и не 
совпадает с базовой осью. Базовая ось (геометрическая ось базовой поверхности 
А (цилиндрическая поверхность)) проходит через центр кривизны одной из 
рабочих поверхностей или для плоской рабочей или базовой поверхности 
перпендикулярно ей. 

Полное описание конструктивных параметров оправы приведено на рис. 
5.8. и табл. 5.9. Как мы видим, полное описание конструктивных параметров 
оправы состоит из семи основных величин. 

Параметры dD2 и dD3, а также возможные развороты геометрических осей 
внутренних поверхностей не имеют значения, если внутренние поверхности 
оправы обрабатываются совместно с базовой поверхностью А. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5.8. Конструктивные параметры оправы. 
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Таблица 5.9. Конструктивные параметры оправы 

DF (∅) внешний диаметр 
DF1 (∅), 
DF2 (∅) 

внутренние диаметры 

ΔD1, ΔD2, 
ΔE1, ΔE2 

биения поверхностей 

LF, LF2 длины 
 
Сборочная единица «линза в оправе» обладает рядом необходимых 

конструктивных параметров, которые изображены на рис. 5.9. Изображён 
вариант, когда внутренние поверхности оправы совместно обрабатываются с 
базовой поверхностью, т. е. смещения геометрических осей внутренних 
поверхностей относительно геометрической оси базовой поверхности не 
учитываются. 

Конструктивные параметры сборочной единицы «линза в оправе» 
представляют собой набор из восьми основных величин (см. табл. 5.10). 

При наличии указанных конструктивных параметров для каждого 
компонента становится возможным моделирование сборки микрообъектива и 
расчёт качества изображения. 

При вклейке линзы в оправу возможны следующие ситуации: 
1) линза вклеивается в оправу без центрирования; 
2) линза вклеивается в оправу с центрированием при вклейке; 
3) линза вклеивается в оправу и центрируется вместе с оправой после вклейки. 

На участке сборки узла «линза в оправе» должны быть предусмотрены для 
приготовление клея (см. табл. 5.11) вытяжной шкаф, весы, холодильник. 

5.3.4.1. Вклейка линзы в оправу без центрирования 

В данном случае необходимо измерить величину децентрировки для каждой 
поверхности для дальнейшей алгоритмической компенсации её подбором 
(разворотом) других компонентов. 

После измерения децентрировки необходимо занести их величины в базу 
данных по компонентам и указать их направление от нанесенных на оправах 
марок. (см. рис. 5.10). 

5.3.4.2. Вклейка линзы в оправу с центрированием при вклейке 

Децентрировка поверхности Е устраняется автоматически путём 
самоцентрирования линзы по поверхности Е в оправе (рис. 5.11). 

Центрирование линзы по поверхности D производится путём 
многократного измерения величины децентрировки и силового воздействия на 
линзу до тех пор, пока децентрировка не примет значение, лежащее в поле 
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допуска. Во время силового воздействия на линзу происходит её поворот вокруг 
центра поверхности Е, однако силовое воздействие возможно в направлении, не 
концентричном центру СЕ, а в ортогональном оптической оси. 

Величина остаточной децентрировки может быть измерена (по величине и 
направлению от марки на оправе) и занесена в базу данных для дальнейшей 
сортировки компонентов по группам допусков. 

5.3.4.3. Вклейка линзы в оправу и центрирование линзы вместе с оправой 
после вклейки 

В этом случае требуется результативная обработка рабочих поверхностей 
оправы (рис. 5.12). 

 

 
 

Рис. 5.9. Конструктивные параметры сборочной единицы 
«линза в оправе» 

 

Таблица 5.10. Конструктивные параметры сборочной единицы 
«линза в оправе» 

RF радиус кривизны поверхности F 
RB радиус кривизны поверхности B 

∆CB отклонение центра кривизны поверхности B относительно базовой оси, 
образованной поверхностями E и A 
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∆CF отклонение центра кривизны поверхности F относительно базовой оси 
∆CH биение (не параллельность) торцов оправы 
∆γH, 
∆γB, 
∆γF 

направление векторов децентрировок поверхностей B и F, направление 
биения торцов оправы 

H длина оправы 
H1 расстояние от торца оправы до поверхности линзы F 
H2 расстояние от торца оправы до поверхности линзы B 

 
 

 
 
 

Рис. 5.10. Измерение децентрировок поверхностей линз 
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Рис. 5.11. Вклеивание линзы в оправу с устранением децентрировки 
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Рис. 5.12. Результативная обработка оправы 
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Таблица 5.11. Предложения по закупке оборудования на станцию сборки «линза в оправе» 
№ 
пп 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
единицы 

Кол-во Общая 
сумма 

Фирма 
изготовителя 

(страна) 

Представител
ьство в России 

Срок 
поставки 

Алтернатива 
(номер 
пункта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Сборочно-

цетрировочная 
станция  

120000 
Евро 

1 120000х
35,5=4 2
60 000р 

Trioptics 
(Германия) 

В Москве Через 6 
мес. После 
закл. 
контракта 

MRB 
Automation 
GmbH 

2. Вытяжной шкаф        
3. Весы        
4. Холодильник        
 
 

Таблица 5.12. Предложения по закупке альтернативного оборудования на станцию сборки «линза в оправе» 
№ 
пп 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
единицы 

Кол-во Общая 
сумма 

Фирма изготовителя 
(страна) 

Представите
льство в 
России 

Срок поставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Юстировочный автомат 200 000 

Евро 
1 7 100 000

руб 
MRB Automation 
GmbH 

нет Через 6 мес. 
После закл. 
Контр. и 
перевода 
денег 

2. Интерферометр ZYGO 
GPI LC 

50000 ÷ 
100000 $ 

     

3. Центрировочный 
станок типа LZ-25 

150000 $   Optotech   
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4. Универсальный 
токарный станок 
LEDWEIL 

180000 $   Kegler   

5. Станок ИЖ (бой 
шпинделя-4мкм) 

15000-20000 
$ 

     

6. Арматурный станок с 
дооснащением 

   Кергер   

7. Рабочий бокс с 
вытяжкой 

      

8. ЮС-13М()+станина 
(отсутствует камера и 
ПО) 

4000 $   ЛОМО   

9. КЮ-281()+станина (ПО 
обладает 
минимальными 
опциями, не имеет 
запаса по точности) 

6000 $   Планар   

10. Optocentric() 6000 $   TriОptics   
11. Lensmaster (позволяет 

также контролировать 
радиусы кривизны 
поверхностей, 
децентрировку линз в 
объективе) 

120000 $   Optocraft   
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Результативная обработка представляет собой механический процесс, 
позволяющий для уже собранного узла линза-оправа устранить ошибку 
децентрировки поверхностей линз путём обработки рабочих поверхностей 
оправы (торцов и наружного диаметра). 

5.3.4.4. Выводы и предложения 

Наиболее перспективным способом выполнения данной операции 
является вклейка линзы в оправу с центрированием при вклейке. Для 
выполнения этой операции предлагается закупить установку фирмы 
TriOptics, на которой выполняются все необходимые действия за требуемое 
техническим заданием время (см. табл. 5.11). 

Альтернативное оборудование представлено в табл. 5.12, которое 
включает: 
• рабочий бокс с вытяжкой и пневмодозатор для вклейка линзы в оправу; 
• интерферометр для контроля качества вклейки; 
• центрировочный станок, или универсальный токарный станок, или станок 

ИЖ, или арматурный станок с дооснащением для центрирования линз в 
оптических узлах, когда надо добиться точности центрирования линзы 1 
мкм, точности механики и оптики 10-50 мкм (экономическая 
целесообразность) и обеспечить серийность изделия до 100шт; 

Замечание: Ввиду достаточно низкой серийности и большого разброса по 
допускам компенсировать разброс допусков подбором 
невозможно. Необходимо использовать подгонку элементов. 
Вследствие этого на данной операции предлагается 
использовать либо станок, который бы осуществлял приточку 
по диаметру и измерение по продольной оси, либо просто 
центрировочный станок 

5.3.2. Очистка «линзы в оправе» после вклейки 

После вклейки линзы в оправу этот узел переходит на очистку, которая 
представляет собой обработку поверхностей оптической детали оптическими 
смесями, состоящими из спиртоэфирных соединений. Для этого может быть 
применен специальный патрон под оправу. Эти патроны крепятся на 
машинке, которая их вращает. Во время обработки «линза в оправе» 
проверяется на чистоту до момента отсутствия грязи, точек, царапин на 
сборочной единице. После этого «линза в оправе» помещается в закрытую 
тару. 

Для очистки должен быть предусмотрен рабочий бокс с вытяжкой. 

5.3.3. Технический проект станции измерения сборки «линза в оправе» 
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Необходимо измерить следующие параметры оптического узла (рис. 
5.9 и табл. 5.10): 

табл. 5.7  
RD радиус кривизны поверхности D 
RB радиус кривизны поверхности B 
X расстояние от торца оправы до поверхности линзы D 
Y толщина оправы 
Z расстояние от торца оправы до поверхности линзы B 

DF(∅) внешний диаметр оправы 
 
Габариты измеряемых узлов: 
Наружный диаметр DF(∅) от 13 мм до 20 мм 
Высота от 4 мм до 13 мм 
Необходимая точность измерений: 1-10 мкм 
 
Выполняемые задачи: 
• измерение параметров деталей и оптомеханических узлов. 
• определение групп допусков деталей и оптомеханических узлов. 
• занесение данных измерения в соответствующие базы данных. 
 
Параметры, получаемые на предыдущем этапе: 

RD , RB – выполняются с высоким требование по точности, берутся из 
банка данных линзы; 

∆CB, ∆CD- измеряются при вклейке линзы в оправу, берутся из банка 
данных «Линза в оправе». 

Параметры измеряемые на второй станции: 
Y, Z, DF(∅) – измеряются с помощью системы обработки изображения 

(теневой метод). 
X- для измерения параметра необходимо использовать помимо системы 

обработки изображения еще дополнительное устройство. 
Возможные варианты устройств, необходимых для измерения 
параметра X: 
1. Система подфокусировки (рис. 5.13). Необходимость ее 

использования связана с тем, что мы не можем точно 
сфокусироваться на стеклянную поверхность и нам 
необходимо приспособление для нахождения положения узла. 

2. «Сенсор белого света». 
3. Использование подводимой точки. 
4. Параметр? может быть рассчитан, если предварительно были 

измерена толщина линзы. 

Пьезоактюаторы-вибраторы 
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В применении к данному проекту пьезоактюаторы могут быть 
использованы в качестве линейных приводов платформы позиционирования, 
применяемой при снятии параметров и сборке объекта, в силу своей 
относительно низкой стоимости, небольших размеров и высокой точности, 
необходимой в данном случае. Наиболее подходящими для выполнения 
подобных функций являются актюаторы-биморфы. Схематичное 
изображение возможной реализации позиционной платформы приведено на 
рис. 5.14: 
1) пьезоактюаторные приводы, 
2) платформа (табл. 5.13), 
3) объект, 
4) приблизительная область перемещений платформы. 

Следует отметить, что габаритный размер используемого 
пьезоактюатора напрямую зависит от необходимого диапазона перемещений. 
В частности, при использовании механического манипулятора с точностью 
позиционирования рабочего звена 0,03 мм размеры пьезоактюатора составят 
величину порядка 50 мм. Достигаемая при этом точность позиционирования 
будет составлять десятые доли нанометров. 

В России изготовлением и реализацией пьезокерамической продукции, 
в частности описанной выше, является  ОАО "ЭЛПА". Впервые в России 
разработан и осуществлен выпуск многослойных актюаторов с применением 
вместо дорогих электродных материалов (платина-палладий) относительно 
дешевых: палладий-серебро. Для реализации технологии изготовления 
многослойных актюаторов с электродами (палладий-серебро) ОАО "ЭЛПА" 
разработан специальный пьезокерамический материал ЦТС-46 с низкой 
температурой спекания. 
Контактная информация:ОАО "ЭЛПА" (495) 530-00-31, склад находится в 

Зеленограде. 
Более подробная информация и оформление заявок: www.elpapiezo.ru 

Выводы и предложения 

ЮС-13М(ЛОМО)+станина, или КЮ-281(Планар)+станина, или Optocentric, 
или Lensmaster для измерение оптических узлов. 

 
 

Таблица 5.13. Краткие технические характеристики 
Максимальный диапазон перемещений 50-100мкм 
Точность перемещения от 0,01, до 0,1 нм. 
Перемещение пропорционально 
управляющему напряжению и толщине 
актюатора 

0,6 мкм/мм, при 100 В 

Развиваемое усилие Не менее 40 Н/мм 
Толщина слоя 25 ± 50 мкм 

http://www.elpapiezo.ru/
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Рис. 5.13. Система подфокусировки 
 
 
 

 
 

Рис. 5.14. Пьезоактюаторы-вибраторы 
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5.3.7. Технический проект транспортной линии зоны измерений, 
очистки и сборки узлов 

Транспортная линия служит для доставки деталей от стационарного 
склада к станциям, от станций к стационарному складу и от станции к 
станции. 
 


	5.3.4.2. Вклейка линзы в оправу с центрированием при вклейке

