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ДИНАМИЧНЫЕ И ТОЧНЫЕ ПЬЕЗО УГЛОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ С 
ЗЕРКАЛАМИ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ  И ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Joachim Hengst и Thomas Maillard

За прошедшие десятилетия зеркала, перемещаемые с 

помощью пьезокерамических актюаторов, оправдали ожидания 

в отношении чрезвычайно высоких стандартов точности и 

превосходной надежности в лабораторных приложениях. 

Совершенно другая история - это применение вне 

лаборатории, в разведывательных или космических задачах. 

Условия окружающей среды, которые воздействуют на 

оборудование, как правило, «не благоприятны», а 

словосочетание «чрезвычайно тяжелые» определяет 

индивидуальные характеристики, точность и надежность. При 

применении в космосе, начиная с установки на спутник и ввода 

в работу на орбите после процесса запуска, устройства 

должны выдерживать без повреждений воздействие 

ускорения, вибрации и удара в разряженном воздухе или в 

вакууме, в окружении влаги и агрессивных газов, при 

значительных и быстрых изменениях температуры и 

воздействии космических лучей. В этих условиях способность 

измерять и передавать правильные данные абсолютно 

критична. Лазерные лучи должны отклоняться и управляться, 

производительность и выживание бортового аппарата зависит 

от их точности и длительного срока службы, без обслуживания.

Пьезоэлектрический эффект часто используется во многих 

изделиях, например, зажигалки, громкоговорители и преоб-

разователи сигналов. Актюаторы на основе пьезокерамики 

используют обратный пьезоэлектрический эффект, из-за чего 

некоторая керамика деформируется при приложении 

электрического поля. Предварительно нагруженные пьезо-

электрические актюаторы компании Cedrat Technologies 

(CTEC), Франция, разработаны с запатентованным корпусом, 

который защищает пьезокерамику от растягивающих 

напряжений и улучшает ее динамические характеристики, по 

меньшей мере, в 2-10 раз, в зависимости от природы и 

конфигурации оптической нагрузки. «Компактный» означает 

низкую массу, низкий объем и низкую мощность. 

«Динамический» означает способность обеспечить короткое 

время установления при работе на орбите и способность 

выдерживать и выживать при вибрациях и ударах в условиях 

запуска. «Точный» означает выдающееся угловое разрешение 

менее 1 мкРад (микро Радиана) (1 мм на расстоянии 1 км), 

точность и стабильность при указании на зеркало.

Сканирование, перенастройка, настройка направления и 

оптического пути требуют различных уровней точности в 

различных приложениях и, конечно же, ускорений зеркал. 

Каковы бы ни были динамические характеристики для заданных 

оптических свойств (апертура, плоскостность, отражательная 

способность и т. д.), пьезоэлектрические угловые дефлекторы 

всегда будут требовать и получать преимущества от легких 

решений с точки зрения оптической полезной нагрузки, т. е. 

технологии зеркал. Микроспутники на пути к тому, чтобы стать 

массовыми изделиями, и поэтому необходимо уменьшить 

минимальную нагрузку и потребление энергии.

Характерные требования для углового дефлектора с зеркалом:

 Низкий вес, низкий момент инерции, высокая жесткость 

и высокая резонансная частота для противодействия 

ударам и вибрации

 Хорошая теплопроводность и низкая теплоемкость необ-

ходимы для противодействия быстрым и долгосрочным 

экстремальным изменениям температуры (от 270 °С до 

температур 120 °С)

 Совместимость с газами и влагой для защиты от 

коррозии, совместимость с вакуумом

 При производстве изделиям из карбида кремния можно 

придать жесткую и сложную форму с малым весом за 

счет поддерживающей конструкции из ребер жесткости, 

которая механически обрабатывается на стадии сырого 

материала без каких-либо трещин или расслоений (без 

сэндвич-эффекта: порожденного различиями 

коэффициентов температурного расширения этих штабел-

ированных оболочек), а после прессования поверхность 

подвергается тонкой оптической полировке.

Задержки между приложением электрического поля и измене-

нием объема пьезокерамики практически отсутствуют. Момент 

инерции (MoI), который определяется весом и формой зеркала 

- это то, что удерживает зеркало от мгновенного изменения 

его положения. Чтобы достичь экстремального ускорения и 

оптимизированного динамического поведения, вес и момент 
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инерции готового зеркала, включая крепеж зеркала, должны 

быть как можно ниже.

Если сравнить зеркальные материалы, такие как стекло, с 

зеркалами из керамического карбида кремния (SiC), то SiC 

предлагает ряд преимуществ:

 SiC имеет более высокую температурную стабильность 

и более высокую удельную жесткость, в сочетании с 

самой высокой устойчивостью к коррозионным агентам, 

сохраняя высокую твердость

 Стекло, плавленый кварц и стеклокерамика не достигают 

температурных требований, SiC имеет теплопроводность, 

которая примерно в десять раз выше.

Вывод заключается в том, что «стеклянные растворы» (стекло, 

плавленый кварц и тому подобное) не рекомендуется для 

таких более требовательных применений.

Рисунок 1: Дополнительная небольшая монтажная 

ножка с большим зеркалом

КАЧЕСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛОВ

Индекс FOM (показатель качества) был введен, чтобы 

представить различные свойства материала в доступной 

форме. Это позволяет быстро оценить пригодность субстрата 

для динамических зеркал при меняющейся температуре.

𝐹𝑂𝑀(𝑜𝑝𝑡𝑜𝑆𝑖𝐶) = 𝑘
𝐸

𝛼 × 𝜌 × 𝐶𝑝

 

Индекс сочетает в себе такие свойства материал как 

теплопроводность k, удельную теплоемкость Cp, плотность,

модуль упругости E и тепловой коэффициент расширения α, 

как показано в таблице ниже. В результате индекс FOM 

показывает значения индекса для материалов в зависимости 

от их удельной жесткости. Чем выше значение индекса, тем 

лучше пригодность материала для приложения. OptoSiC® 

является товарным брендом для готовых оптических 

компонентов, таких как зеркала, производимые подраздел-

ением optoSiC в Мюнхене/Германия, филиал группы France 

Mersen.

Рисунок 2

Рисунок 3

Вычисленный индекс качества

𝐹𝑂𝑀(𝑜𝑝𝑡𝑜𝑆𝑖𝐶)=
удельная жёсткость × температурная устойчивость

удельная теплоемкость 
 

для материала optoSiC более чем в 120 раз выше, чем FOM 

других материалов из стекла.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ 
СПУТНИКОВЫЙ ПРОЕКТ

В соответствии с требованием космической миссии, например, 

для данного прибора ИК-изображения требуется зеркало с 

диаметром 130 мм, для сканирования требуемого поля обзора 
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по двум углам. Двухосевой угловой дефлектор разработан 

на основе 4 пьезоактюаторов, приводимых в движение в 

режиме «push-pull», для управления зеркалом OptoSiC с 

ребрами жесткости весом 145 грамм. Рисунок 4. Основные 

характеристики этой платформы приведены в таблице ниже:

Рисунок 4 

Угловой ход Rx и Ry > +/- 0.25 мРад от 0 до 80 В

Резонансная частота с 
полезной нагрузкой             
(вес 145г и диаметр 130мм)

> 1.5 кГц

Габариты системы < 130×130×130 мм 

Оптический центр к оси 
вращения 

< 30 мм 

Ударопрочность
800 G (1 G = 9.81 м/с2) от 

800 Гц до 4.0 кГц

Широкополосная вибрация
7.48 G от 20 Гц 

до 2.0 кГц

Было продемонстрировано, что реберная конструкция лучше 

всего подходят для получения низкого центра тяжести (CoG), а 

точка оптического наклона и отражения (угловой дефлектор) 

очень близка к центру механического вращения, поэтому 

смещение пучка может быть уменьшено.

Конструкция ребер жесткости также обеспечивает наилучшую 

передачу механической силы от механизма и актюаторов 

через гибкие металлические крепления.

Эквивалентное стеклянное зеркало с точки зрения оптической 

апертуры и свойств будет увеличивать момент инерции по 

меньшей мере в 5 раз и сделает дефлектор не пригодным 

для такой задачи.

На Рис. 5 показан анализ механических напряжений 

платформы с зеркалом из карбида кремния (SiC) с ударом 

800 G в поперечном направлении, что является наихудшим 

сценарием. Анализ выполнен моделированием методом 

конечных элементов.

Рисунок 5: Моделирование механических напряжений 

на платформе во время удара 800 G, при условии 

указанном в таблице под Рис.4

Рисунок 6: Пьезоэлектрический угловой дефлектор с 

зеркалом, покрытым материалом с высоким 

коэффициентом отражения, диаметром 130 мм, 

выполненном в облегченной конструкции с ребрами 

жесткости

ОПТИКА ДЯ КОСМОСА 

Подобные механизмы часто используются для задач лазерной 

связи с высокой скоростью передачи данных и широкой 

полосой пропускания на различных платформах для больших 

расстояний, таких как спутник на спутник или спутник на 

землю, и даже для глубокой космической связи.

Все эти связи «точка-точка» требуют чрезвычайно высокой 

точности при увеличении резонансных частот и быстрых 

коррекциях лучей на большие расстояния с очень хорошей 

стабильностью.

Для следящих механизмов на Земле и на низкой орбите на 

сегодняшний день используются звуковые катушки и магнитные 

приводы, но они не могут использоваться для приложений 

глубокой космической связи. Более точные и новые 

конструкции представляют более сложные задачи с более 

жесткими характеристиками на высоких орбитах. Кроме того, 

необходимо снизить энергопотребление актюатора, чтобы
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уменьшить общий вес модуля. Это возможно только в том 

случае, если масса подвижного зеркала низка.

Для этого приложения Рисунок 5, апертура зеркала находится 

в диапазоне 30 мм, намного меньшим, чем предыдущее 

приложение. На уровне пьезоэлектрического углового 

дефлектора, ключевая проблема заключается в том, чтобы 

уменьшить размер платформы до сопоставимого с диаметром 

зеркала, при сохранении при этом короткого времени 

установления, для точного расположения зеркала. Короткое 

время установления зависит механической жесткости и 

электрической емкости каждой оси. Использование меньшего 

актюатора с небольшой емкостью уменьшит размер платформы 

и ее энергопотребление для быстрого перемещения. Меньшие 

платформы, однако, имеют более низкую жесткость, и их 

время установления очень чувствительно к инерции зеркала. 

Опять же, благодаря своей низкой инерционной способности, 

технология SiC-зеркал позволит решить проблему и найти 

компромисс между низким потреблением и быстрым 

приведением в действие платформы. Собственное высокое 

разрешение пьезопривода удовлетворяет требуемой точности 

позиционирования.

Так как они могут быть тонкими и малыми, это приводит к вы-

сокой жесткости и короткому времени отклика. Следовательно, 

две задачи могут быть решены одним устройством.

Рисунок 7: DTT35XS-SV11 

Угол сканирования(диапазон) ≥ ± 2,5 мРад (механический) 

Ширина полосы в 
замкнутом контуре

≥ 1,0 кГц (для ± 0,05 мРад ) 

Разрешение в замкнутом 
контуре

≤ 0,1 мкРад

Датчик обратной связи по 
положению

Тензометрический датчик

Совместимость с вакуумом ≤ 10-6 мБар

Рабочая температура от -15°C до +70°C 

Внешние вибрации и удары
30 G скв знач. (широкополосн. 
вибрация), 100 G, 11 мс
полусинусоидальный удар 

ВЫВОДЫ

В результате полученный пьезомеханизм зеркала обеспечивает 

лучшее разрешение при выживании и работе в сложных 

условиях окружающей среды с Земли и в космосе. Эти вы-

дающиеся достижения были достигнуты благодаря партнерству 

между немецкой и французской компанией, создающей си-

стемную разработку всех промежуточных деталей, например, 

оптико-механических характеристиках карданного подвеса, 

гибких шарниров и прецизионного зеркала с его механическим 

соединением между пьезоприводами и самим керамическим 

зеркалом. Хороший пример, когда совместная разработка 

помогает выйти за рамки существующих ограничений.
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