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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к оптомеханике
и может быть использована для разработки
подсветки образцов при построении оптических
каркасных системмикроскопииибиомедицинской
визуализации. Техническая проблема, на решение
которой направлена полезная модель, состоит в
обеспечении возможности крепления
компонентов вне оптической оси каркасной
системы для освещения предметной плоскости
объектива. Техническая проблема решается тем,
что в устройстве для крепления оптических
компонентов, состоящем из пластины круглой
или прямоугольной формы с центральным
светопропускающим отверстием, отверстиями

для установки стержней каркасной системы и
винтами для их фиксации, с двух сторон от
пластины расположены зажимы для оптических
компонентов.Техническийрезультат заключается
в обеспечении возможности крепления
компонентов вне оптической оси каркасной
системы для освещения предметной плоскости
объектива и сокращении вследствие этого
временных затрат на монтаж, что повышает
производительность труда. Заявляемая полезная
модель обладает большей технологичностью
изготовления и удобством использования, что
способствует повышению производительности
труда. 1 ил.
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Полезная модель относится к оптомеханике и может быть использована для
разработки подсветки образцов при построении оптических каркасных систем
микроскопии и биомедицинской визуализации.

Известное устройство для крепления оптических компонентов состоит из пластины,
изготовленной из анодированного алюминия круглой или прямоугольной формы с
центральным светопропускающим отверстием, отверстиями для установки стержней
каркасной системы и винтами для их фиксации (https://www.thorlabs.com/
newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=2273; https://www.edmundoptics.com/f/cage-system-
mounting-plates/14411/, опубл. 26.03.2021 г.).

Данное устройство имеет следующиенедостатки: возможностьмонтажакомпонентов
исключительнонаоптическойоси; из-за чего его изготовление требует наличия сложного
и дорогостоящего оборудования, а также значительных временных затрат.

Техническая проблема, на решение которой направлена полезная модель, состоит
в обеспечении возможности крепления компонентов вне оптической оси каркасной
системы для освещения предметной плоскости объектива.

Техническая проблема решается тем, что в устройстве для крепления оптических
компонентов, состоящемизпластиныкруглойилипрямоугольнойформысцентральным
светопропускающим отверстием, отверстиями для установки стержней каркасной
системы и винтами для их фиксации, по бокам пластины расположены зажимы для
оптических компонентов.

Технический результат заключается в обеспечении возможности крепления
компонентов вне оптической оси каркасной системы для освещения предметной
плоскости объектива и сокращении вследствие этого временных затрат на монтаж, что
повышает производительность труда.

Сущность полезной модели поясняется чертежом.
Устройство представляет собой пластину 1 с центральным светопропускающим

отверстием 2, соосным с главной оптической осью элементов, используемых в каркасной
системе (на рисунке не показаны), и двумя парами полукруглых зажимов 3,
расположенными с двух сторон пластины 1. На концах зажимов 3 имеются отверстия
4, предназначенные для сведения и разведения зажимов 3 попарно. В пластине 1
выполнены отверстия 5 для установки стержней оптической системы (на рисунке не
показаны) и прямоугольные отверстия 6 для установки гаек (на рисунке не показаны),
предназначенных для обеспеченияфиксации стержней оптической системыпри помощи
винтов, устанавливаемых в отверстиях 7, выполненных в пластине 1. Устройство
расположено над предметной плоскостью 8.

Устройство работает следующим образом.
В зажимы 3 устанавливают оптические компоненты (на рисунке не показаны),

которые при помощи винтов (на рисунке не показаны), устанавливаемых в отверстиях
4, и гаек (на рисунке не показаны) фиксируют в зажимах 3. В отверстия 5 устанавливают
стержни оптической системы, в прямоугольные отверстия 6 устанавливают гайки,
предназначенные для обеспечения фиксации стержней оптической системыпри помощи
винтов, устанавливаемых в отверстия 7.

Пластину 1 устанавливают в каркасной системе непосредственно после объектива
(на рисунке не показан), располагаемого в отверстии 2, нижней границей вплотную к
его оправе. Угол α расположения осей зажимов 3 подобран таким образом, чтобы при
установке на устройство на фокусном расстоянии f от предметной плоскости 8 их оси
пересекались с главной оптической осью на предметной плоскости 8 в одной точке.

Устройство изготовлено с применением оборудования аддитивных производств, в
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частности, 3D принтера. Такой способ изготовления устройства позволяет значительно
сократить время, трудоемкость и стоимость изготовления по сравнению с известным
аналогом.

Заявляемая полезная модель обладает большей технологичностью изготовления и
удобством использования, что способствует повышению производительности труда.

(57) Формула полезной модели
Устройство для крепления оптических компонентов, состоящее из пластины с

центральным светопропускающим отверстием, отверстиями для установки стержней
каркасной системы и винтами для их фиксации, отличающееся тем, что с двух сторон
от пластины расположены зажимы для оптических компонентов.
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