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Введение 
 

Несмотря на значительный прогресс в об-
ласти создания оптических элементов, меха-
низмы и эффекты воздействия полировальных 
материалов, химических реагентов и условий их 
применения на поверхность оптического мате-
риала изучены слабо. Существующие в настоя-
щий момент теоретические представления о 
механизмах полирования [1–3] относятся в 
большинстве своём к стеклообразным материа-
лам и не могут дать полного представления о 
механизмах образования нарушенного слоя в 
процессе механохимического воздействия на 
кристаллы селенида и сульфида цинка [4, 5]. 
Применяемые для обработки материалы и усло-
вия проведения процессов механохимической 
модификации поверхностей поликристалличе-
ских халькогенидов цинка являются предметом 
ноу-хау, и информация по данному вопросу в 
литературе практически отсутствует. 

Для выявления механизмов механохимиче-
ского воздействия на поверхность и механизмов 
дефектообразования в результате такого воз-
действия необходимы надёжные методы кон-
троля чистоты поверхности обрабатываемого 
материала. Однако оценка качества поверхно-
сти сводится к субъективному суждению иссле-
дователя, в значительной мере зависит от опыта 
и квалификации последнего и является доволь-
но приблизительной [6]. Новые возможности в 
решении этих проблем предоставляют совре-
менные цифровые технологии и программные 
методы распознавания образов. Существующие 
разработки дают общие принципы и некоторые 
приёмы этой технологии. Наличие современных 
методик позволит не только облегчить и уско-

рить работу, но и повысить единообразие кри-
териев, используемых для оценки качества по-
верхности, как на стадии изготовления, так и на 
стадии выходного контроля оптических элемен-
тов. 

Поэтому целью настоящей работы являлась 
разработка методик оценки качества поверхно-
стей оптических элементов на основе поликри-
сталлических селенида и сульфида цинка. Для 
достижения поставленной цели необходимо 
было решить следующие задачи:  

 разработать методику оценки чистоты по-
верхности оптических элементов с применени-
ем действующих в настоящее время ГОСТов; 

 разработать методику оценки шероховато-
сти поверхности оптических элементов. 

 
Экспериментальная часть 

 
С использованием метода оптической мик-

роскопии были проведены эксперименты по 
исследованию влияния размера зерна суспензии 
на шероховатость поверхности селенида цинка 
в процессе механической обработки. Фотогра-
фии поверхностей были получены на оптиче-
ском микроскопе Axioplan 2. В результате была 
разработана методика оценки чистоты поверх-
ности оптических элементов  [7] с применением 
действующего в настоящее время ГОСТ 11141-
84. Предложенная компьютерная методика ос-
нована на распознавании дефектов поверхно-
сти, образующихся в процессе механического и 
механохимического воздействия, по микрофо-
тографиям (рис. 1). Набор из нескольких десят-
ков фотографий одного образца программа объ-
единяет с соответствующей весовой функцией в 
единый набор данных, и по ним строятся функ-
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ции распределения дефектов по размерам (рис. 
2). В результате оператор получает функции 
распределения дефектов поверхности (царапин 
и точек) по размерам, на основании которых 
программа классифицирует контролируемую 
поверхность по чистоте в соответствии с ГОСТ 
11141-84 сразу по нескольким параметрам. 

В процессе исследований разработана мето-
дика оценки шероховатости поверхности опти-
ческих элементов на основе селенида и сульфи-
да цинка в соответствии с ГОСТ Р 8.700-2010. 
Оценка шероховатости поверхности проводи-
лась на атомно-силовом микроскопе НТ-206. В 
таблице приведены значения среднеарифмети-
ческой (Ra) и среднеквадратичной (Rq) шерохо-

ватости поверхности селенида цинка в зависи-
мости от величины зерна абразива в процессе 
механической обработки, как для процесса 
шлифования, так и для процесса полирования. 
Видно, что уменьшение размера зерна абразива 
приводит к уменьшению шероховатости по-
верхности в обоих случаях. Однако различие 
между величинами шероховатости поверхно-
стей после шлифования и полирования микро-
порошками с одинаковой величиной зерна (5 
мкм) достигает 20 раз. Кроме того, уменьшение 
среднеквадратичной и среднеарифметической 
шероховатости при уменьшении размера зерна 
абразива в процессе шлифования происходит 
намного медленнее, чем в процессе полирова-

  
Рис. 1. Фотографии полированной поверхности селенида цинка 

 
 

  

  
Рис. 2. Функции распределения царапин и точек на поверхности образцов селенида цинка  

в зависимости от размера зерна абразива 
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ния. Это объясняется различием в механизмах 
образования шлифованной и полированной по-
верхностей.  

Изображения рельефа шлифованной и поли-
рованной  поверхности халькогенидов цинка, 
полученные методом СЗМ (сканирующей зон-
довой микроскопии), приведены на рисунках 3 
и 4. Сравнивая изображения шлифованной и 
полированной поверхностей  (рис. 3 и 4), можно 
видеть, что в первом случае поверхность состо-
ит из бугров и ям, которые образуются в про-

цессе обработки под действием зерен абразива. 
Согласно классическим теориям [1–3], в про-
цессе шлифования обработка идет за счет ска-
лывания материала с обрабатываемой поверх-
ности, резания поверхности в данном случае не 
происходит. На изображениях отсутствуют про-
тяженные дефекты, которые можно было бы от-
нести к царапинам. Таким образом, как для стек-
ла, так и для кристаллических материалов (селе-
нид и сульфид цинка) механизм шлифования по-
добен, однако есть и различие. В нашем случае 

                                                                                  Таблица 
Изменение шероховатости поверхности  

селенида цинка в зависимости от величины зерна абразива 
  в процессе механической обработки 

Размер зерна 
абразива, мкм 

Ra (среднее), 
нм 

Rq (среднее), нм 

Шлифовальные порошки 
20 299.8 376.6 
10 222.8 284.8 
5 167.0 211.9 
3 186.5 234.6 

Полировальные порошки 
5 7.7 9.9 
3 4.7 6.1 
2 2.7 4.0 
1 2.0 2.9 

 
 

б 

в г 

а 

 
Рис. 3. Изображения рельефа шлифованных поверхностей селенида цинка, обработанных на микропорошках элек-
трокорунда с различной величиной зерна, полученные методом СЗМ: а – 20 мкм; б – 10 мкм; в – 5 мкм; г – 3 мкм 
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это отсутствие на обрабатываемой поверхности 
пластически деформированных участков.  

Из рисунка 4 видно, что уменьшение разме-
ра зерна абразива с 5 до 1 мкм приводит к изме-
нению морфологии обрабатываемой поверхно-
сти селенида цинка. Если морфология поверх-
ности, обработанной микропорошком с величи-
ной зерна 5 мкм, определяется рельефом, создан-
ным в процессе резания поверхности, то по мере 
уменьшения величины зерна наблюдается изме-
нение рельефа и появление ровных участков.  

Показано, что среднеарифметическое и 
среднеквадратичное отклонение профиля  по-
верхности нелинейно убывает с уменьшением 
размера зерна абразива. Это говорит о том, что 
уменьшение эффективного размера зерна в 
процессе полирования описывается нелинейной 
функцией. Минимальное значение среднеариф-
метического отклонения и среднеквадратичного 
отклонения достигнуто в процессе механиче-
ского полирования с использованием микропо-
рошка с величиной зерна 1 мкм и составило 1.9 
нм и 2.9 нм, соответственно. 

 
Заключение 

 
1. Разработана методика использования ком-

пьютерной программы для оценки качества по-
лированных поверхностей в соответствии с 

ГОСТ 11141-84. Разработаны алгоритмы и про-
граммное обеспечение для получения деталь-
ных количественных характеристик дефектов 
поверхности, в том числе их функций распреде-
ления по размерам. 

2. С использованием метода атомно-силовой 
микроскопии и ГОСТ Р 8.700-2010  разработана 
методика оценки шероховатости поверхности 
оптических элементов на основе селенида и 
сульфида цинка. 
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