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В настоящее время в оптической промышленности про-

светляющие покрытия на линзах получают в основном мето-

дом термического напыления в вакууме. При этом одним из 

основных требований, предъявляемым к данным покрытиям 

является равномерность толщины пленки по поверхности 

линзы [1]. Равномерность толщины пленок можно повысить 

за счет увеличения расстояния между испарителем и подлож-

кой, но при этом уменьшается скорость напыления, а так же 

следует учитывать, что рабочая камера установки имеет огра-

ниченные размеры. Высокой равномерности толщины пленок 

по поверхности деталей добиваются, применяя приемные 

устройства сферической формы или динамические системы 

приемных устройств, вращающиеся относительно неподвиж-

ных испарителей (рис. 1).  

 
а – карусельное; б – планетарное; в – сателлитовое;  

1 – нагреватели; 2 – подложки 

Рисунок 1 – Основные виды вращения  

подложкодержателей 

Поэтому при разработке технологической оснастки для 

установки линз в вакуумной камере равномерность толщины 
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покрытия будем обеспечивать за счет планетарного вращения 

деталей. Также необходимо обеспечивать оптимальную за-

грузку вакуумной камеры, что позволит повысить производи-

тельность процесса. Таким образом, на основании вышеизло-

женных требований была предложена конструкция оправки, 

представленная на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Оправка для установки линз 

Данная оправка представляет собой диск, в котором по ра-

диусу выполнены 4 полости, соответствующие размерам линз. 

Крепления линз осуществлять нет необходимости, так как при 

нанесении покрытия на них не воздействуют никакие усилия, 

которые могут сместить линзы. Установка 6-ти оправок в тех-

нологическую оснастку осуществляется по наружной цилин-

дрической поверхности и торцу. Таким образом, данная тех-

нологическая оснастка позволяет одновременно получать по-

крытие на 24 линзах, что значительно увеличивает производи-

тельность процесса. 
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