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Ключевые особенности 
и возможности 
 Расчет оптико-механических систем с уче-

том термомеханических деформаций под 
действием внешних сил, ускорений и при 
теплообмене.

 Интегрированный процесс проектирова-
ния, основанный на автоматическом обме-
не данными между OOFELIE::Multiphysics 
и ZEMAX® внутри оперативной памяти 
компьютера. 

 Поддерживаемые типы исходных поверх-
ностей –  Standard, Even Aspheric и Biconic.

 Представление деформаций оптических 
поверхностей с помощью коэффициентов 
разложения по полиномам Цернике или 
сетки точек (Grid Sag) для поверхностей с 
круглой, эллиптической и прямоугольной 
апертурой.

 Распознавание твердотельного движения 
модели и возможность отделить его от 
упругих деформаций поверхностей при 
экспорте в ZEMAX®.

 Термооптический эффект: изменение по-
казателя преломления в зависимости от 
температуры. Распределение показателя 
преломления оптической среды может 
быть рассчитано, наглядно отображено в 
OOFELIE::Multiphysics и экспортировано 
в ZEMAX®.

 Результаты расчета освещенности поверх-
ности или поглощения излучения внутри 
объема материала из ZEMAX® могут быть 
использованы для задания потока тепла 
через поверхность или объемного источни-
ка тепла в OOFELIE::Multiphysics . 

 Связанное многодисциплинарное модели-
рование устройств управления перемеще-
ниями оптических устройств и устройств 
адаптивной оптики с учетом пьезоэффек-
та, электростатических и электромагнит-
ных явлений.

 Участник партнерской программы ZEMAX® 
для разработчиков ПО.

 Совместимость с актуальными версиями 
ZEMAX®.

 Интегрированное решение работает под 
управлением Microsoft Windows.

Интегрированный процесс проектирования

Удобный инструмент для расчета и 
оптимизации конструкций оптических приборов
Современные оптические приборы должны сохранять функциональные характери-
стики и высокую точность измерений при работе в жестких эксплуатационных усло-
виях. Одним из способов обеспечения надежности изделия является использова-
ние на этапе проектирования решения Advanced Optics Design.

OOFELIE::Multiphysics – это система многодисциплинарного моделирования, 
основанная на методе конечных элементов, которая используется для проектиро-
вания, анализа и оптимизации оптико-механических систем на ранних этапах раз-
работки. 

OOFELIE::Multiphysics интегрирована с ZEMAX® (автоматический обмен 
данными), что позволяет получать полную информацию о характеристиках оптико-
механических систем и МОЭМС. Совместно с ZEMAX® OOFELIE::Multiphysics 
применяется для разработки проекционных систем, телескопов, оптических систем 
светодиодов, микрозеркал и МОЭМС. 

Возможности OOFELIE::Multiphysics позволяют проводить полный тепловой и ме-
ханический анализ конструкции оптического прибора одновременно с моделирова-
нием различных типов приводов (пьезоэлектрических, электростатических, магнит-
ных) для устройств адаптивной оптики.

OOFELIE::Multiphysics автоматически обменивается данными с ZEMAX®. Это
сокращает вмешательство человека в работу системы, что обеспечивает увеличе-
ние производительности и уменьшение рисков, связанных с потерей целостности
данных.

В качестве исходных данных выступает модель оптической системы в ZEMAX®. 
Геометрические модели оптических элементов с использованием стандартных 
форматов обмена CAD экспортируются в OOFELIE::Multiphysics. Затем вокруг 
оптических элементов надстраиваются геометрические модели механических 
элементов оптической системы, задаются граничные условия, тепловые и 
механические нагрузки.

После завершения термомеханического расчета автоматически создается 
обновленная модель оптической системы в ZEMAX®, учитывающая температурные 
и механические деформации оптических элементов. Деформации поверхностей 
представляются с помощью сетки прогибов или коэффициентов разложения по 
полиномам Цернике. Если конструкция прибора совершает твердотельное 
перемещение и/или вращение, величина перемещения задается отдельно от 
упругих деформаций оптических поверхностей и включается в обновленную модель 
оптической системы как дополнительный параметр. Кроме того, одновременно с 
деформациями в ZEMAX® экспортируются данные о пространственном 
распределении показателя преломления оптической среды.
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Типовые задачиЭкспериментальная проверка
Сферическая двояковыпуклая линза в оправе из анодированного алюминия.  Оптимизация конструкции микрозеркала 

проекционной системы с учетом пьезоак-
тюаторов, демпфирования воздухом, пред-
напряженного состояния. Расчет дефор-
маций зеркала в каждый момент колеба-
тельного движения. 

 Разработка элементов конструкций дис-
плеев виртуальной и дополненной реаль-
ности, которые подвергаются воздействию 
ускорений, тепловых нагрузок и вибраций.

 Проектирование МОЭМС 
для передачи данных, 
включая анализ оптиче-
ских характеристик и мо-
делирование электроста-
тических актюаторов.

 Нагрев под действием света (например, 
лазерного излучения): автоматизирован-
ное задание температурных нагрузок в  
OOFELIE::Multiphysics с использованием 
карт распределения освещенности и 
поглощения из ZEMAX® (учитывается 
поглощение энергии внутри объема и в по-
крытиях на поверхностях оптических эле-
ментов). 

 Расчет градиента показателя преломления 
внутри оптических компонентов, возни-
кающего вследствие неравномерного на-
грева.

 Разработка устройств активной и адаптив-
ной оптики: моделирование деформируе-
мых зеркал с различными типами управ-
ляющих приводов.

 Проектирование устройств управления 
положением оптического элемента (пьезо-
эффект, электростатика, электромагне-
тизм). 

Постановка эксперимента
Линза нагревается с помощью двух нагревательных элементов, которые приклеены 
к оправе. Закрепленные на оправе термопары позволяют контролировать темпера-
туру нагрева. С помощью интерферометра была измерена ошибка волнового 
фронта для каждой из рассматриваемых температур. Затем результаты сравнива-
лись с исходной ошибкой волнового фронта при комнатной температуре.

Расчетная модель
 В ZEMAX® создается исходная модель 

оптической системы.
 3D модель линзы экспортируется из 

ZEMAX® в  OOFELIE::Multiphysics. 
 В OOFELIE::Multiphysics создается мо-

дель оправы и  объединяется с моде-
лью линзы; строится конечно-элемент-
ная сетка.

 Задаются свойства, граничные условия 
и нагрузки:
 оптические, тепловые и механиче-

ские свойства материалов, 
 условия контакта между линзой 

и оправой, 
 потоки тепла через поверхности 

и исходные температуры, 
 оптические поверхности линзы 

и связь с моделью ZEMAX®. 
 Деформации и распределение темпера-

туры в конструкции рассчитываются с 
помощью метода конечных элементов.

 Вычисляются деформации поверхно-
стей линзы.

 На основе данных о распределении 
температур в конструкции вычисляются 
значения показателя преломления в 
каждой точке объема материала линзы.

 Деформации и распределение показа-
теля преломления одновременно и ав-
томатически экспортируются в ZEMAX® 
с использованием поверхности пользо-
вательского типа.

 Ошибка волнового фронта и расфоку-
сировка (Z

20
 стандартного ряда полино-

мов Цернике) оцениваются с помощью 
ZEMAX®.

Выводы 
Наблюдается хорошая сходимость результатов численного моделирования и экс-
перимента. Ключом к получению точных результатов является одновременный рас-
чет деформаций оптических поверхностей и распределения показателя преломле-
ния в объеме линзы.
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