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OOFELIE::Multiphysics 



Разработка нового изделия 
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Проект Интергелио-Зонд. Труды рабочего совещания. Таруса, 11–13 мая 2011 г. / ред. В. Д. Кузнецов.– М.: Ротапринт ИКИ РАН, 2012.  

Повышенные 
требования к 
надежности 

Ремонт 
затруднен или 
невозможен 

Жесткие 
условия 
эксплуатации 

Необходимо ускорить 
процесс 
проектирования 

Нужно сократить 
затраты на 
производство опытных 
образцов 

Недопустим выход на 
рынок «сырого» 
продукта 

Большое число 
одновременно 
действующих 
факторов 



На оптические элементы действуют 
тепловые и механические нагрузки 
 

Оптические элементы 
взаимодействуют с конструктивным 
окружением 

Оптические элементы «висят» в 
воздухе 
 

Конструктивное окружение не 
принимается в расчет 
 

Не учитываются условия 
эксплуатации 

 

Идеальная оптическая система Реальная оптическая система 
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Проектирование оптических приборов 
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Интерфейс обмена данными 

Недостатки ручного файлового обмена: 

Передача данных происходит медленно 

Нет страховки от ошибок  

Неэффективное использование рабочего 
времени специалистов 

Необходимо уметь работать с утилитами, 
используемыми для постобработки 
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Интегрированный процесс проектирования 
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Standard 
Even Aspheric 
Biconic 

Zernike Standard  Sag 
Zernike Fringe Sag 
Grid Sag 

3D модель оптических 
элементов и их конструктивного 
окружения 

Модель оптической 
системы 

Инициализация 
связи по протоколу 
DDE 

Описание 
поверхности 

Проверка точности 
моделирования оптической 
поверхности 

Термомеханический анализ 
конструкции: расчет 
деформаций оптических 
поверхностей 

Описание 
деформированных 
оптических 
поверхностей 

Обновленная модель 
оптической системы с учетом 
действия нагрузок 

OOFELIE Zemax® 



Примеры использования 



Пример 1: объектив ИК-области спектра 
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Исходные данные: 

3D модель объектива  
в STEP. 

Модель оптической системы 
в Zemax. 

OOFELIE 

Расчет конструкции объектива 
при тепловом и механическом 
нагружении: 

Анализ НДС конструкции 
прибора при вибрации, 
ударах. 

Моделирование 
термоаберраций. 

Zemax® 

Автоматическая передача 
данных и анализ 
термоаберраций системы. 

Оценка модуляционной 
передаточной функции, 
диаметра кружка рассеяния, 
СКО волнового фронта. 



Пример 2: облегченное зеркало [1] 
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Проект «Интергелио-Зонд» 

Многофункциональный оптический телескоп «Тахомаг» 

диаметр главного зеркала телескопа – 500 мм; 

масса узла главного зеркала не должна превышать 5 кг; 

СКО деформаций рабочей поверхности зеркала не более 0,03 
мкм 

Тахомаг 
25°C 

3 K 
17,6 кВт/м2 

25 °С 



Пример 2: облегченное зеркало [2] 
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Detector Surface 
(такой же формы, как 
зеркало, но больших 
размеров, чтобы 
избежать ошибок на 
границах) 

Распределение 
падающего потока 
излучения 

Трассировка лучей в 
непоследовательном 
режиме, 100e6 лучей 

Источник излучения (Солнце) моделируется в Zemax, I = 17600 Вт/м² 
Используется Detector Surface 



Пример 2: облегченное зеркало [3] 

11 

Распределение температур в конструкции, вид 1 Распределение температур в конструкции, вид 2 

Деформации конструкции зеркала Проекция деформаций рабочей поверхности зеркала 
на ось Z (для экспорта в Zemax®) 



Пример 2: облегченное зеркало [4] 
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Пример 2: облегченное зеркало [5] 

Если покрытие зеркала частично прозрачное: 
моделируется объемное поглощения в прозрачном материале на основе данных о 
спектральном составе падающего излучения и о зависимости коэффициента 
пропускания рассматриваемого материала от длины волны 
Найденные значения мощностей объемных источников тепла используются для 
численного решения уравнения теплопроводности в дифференциальной форме 
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Обзор функциональных возможностей 
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Спектр возможностей OOFELIE::Multiphysics 

OOFELIE 
User Interface 

Теплопередача  
и теплообмен 

Электричество 
и магнетизм 

Пьезоэффект  
и пироэффект 

Анализ акустических 
полей 

Механика  
жидкости и газа 

МЭМС Прецизионная оптика Адаптивная оптика 



Расчет деформаций рабочих поверхностей оптики и 
конструкции прибора 

Моделирование градиента показателя преломления 

Автоматический экспорт результатов расчета в Zemax® 
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Термоаберрационный анализ 



Поток тепла в OOFELIE 

Распределение температуры Деформации 17 

Нагрев под действием света 

Тепловое действие лазерного и солнечного излучения 

Расчет поглощения в Zemax® с учетом спектра источника и 
коэффициента поглощения материала  



Температурные и механические деформации дифракционных элементов 
 

Исходная поверхность типа Binary Optic преобразуется в Grid Phase 

Распределение 
показателя 
преломления в 
оптической среде 
 
Деформации 
поверхностей линзы 
 
Сетка фазовых 
величин – 
представление 
прогиба поверхности 
как фазовой 
задержки волнового 
фронта в радианах 
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Дифракционная оптика 



Моделирование адаптивных оптических 
систем с пьезоэлектрическими, 
электростатическими или электромагнитными 
приводами 
 

Создание редуцированных моделей 
компонентов изделия для сокращения затрат 
машинного времени при расчете конструкции 
целиком 

 

Встроенные возможности проектирования 
системы управления приводами 
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Адаптивная оптика 

E-ELT Telescope // www.eso.org 
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Микрооптика 

Сканирующие микрозеркала с пьезоактюаторами 

Микрозеркала с электротермомеханическими актюаторами 



OOFELIE::Multiphysics for Advanced Optics: 

расчет прочности конструкций 

анализ термоаберраций оптических систем 

моделирование теплового действия света 

проектирование систем адаптивной оптики 

автоматический экспорт результатов расчета в Zemax® 
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Заключение 



Спасибо за внимание! 

    

Наталия Демкович 
Ведущий инженер  

ООО "Би Питрон СП" 

тел.:  +7 (812) 740-18-00, доб. 298  

моб.: +7 (911) 759-28-14 

dna@beepitron.com 

www.beepitron.com 
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