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Введение 
 
Атмосфера в общем случае является не-

однородной [1]. Когда оптическое излучение 
проходит сквозь среду, которая характеризу-
ется показателем преломления, зависящим  
от пространственных координат и времени, 
траектории световых лучей изменяются, а 
следовательно, изменяется форма волновых 
фронтов. Флуктуации показателя преломле-
ния атмосферы зависят от ветра, тепловых 
конвекционных токов воздуха, гравитацион-
ного поля Земли, влажности и т. д. Эти фак- 
торы затрудняют передачу лазерного излуче-
ния через слой атмосферы, искажая излучение, 
нарушая его когерентность и уменьшая ви- 
димое разрешение объектов наблюдения.  
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С целью частичного устранения данных эф-
фектов на сегодняшний день в мировой прак-
тике применяют адаптивные оптико-электрон- 
ные системы, представляющие из себя контур 
обратной связи, в котором взаимосвязаны де-
тектор оптического сигнала и корректор излу-
чения. 

Корректоры излучения являются важней-
шим компонентом адаптивных систем, кото-
рый в зависимости от своих характеристик 
выбирается согласно поставленной задаче. 
Они представляют собой узлы оптических си-
стем, способные изменять волновой фронт 
проходящего или отражающегося от них из-
лучения и характеризующиеся характерными 
габаритами, размерами корректирующих эле-
ментов, скоростью работы, особенностями 
при эксплуатации и другими параметрами. 
Авторами данной работы поставлена цель 
провести обзор существующих на сегодняш-
ний день образцов современных видов кор-
ректоров волнового фронта, применение ко-
торых в оптико-электронных системах адап- 
тивной оптики представляется возможным.  

 
 

Корректоры волнового фронта оптического 
излучения 

 

В качестве корректора волнового фронта 
наиболее часто используют различные конфи-
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гурации адаптивных зеркал с разными техно-
логиями их реализации и управления пара-
метрами волнового фронта оптического излу-
чения. Зеркала могут быть как с 
сегментированной [2], так и со сплошной от-
ражающей поверхностью [3]. Сегментирован-
ное представляет собой толстую пластину, к 
которой монтируются управляющие актюато-
ры, после чего к обратной стороне каждого из 
актюаторов приклеивается маленькое зеркало. 
При использовании подобных фазовых кор-
ректоров с сегментированной отражающей 
поверхностью компенсация искажений волно-
вого фронта происходит при помощи неболь-
ших управляющих элементов, которые двига-
ются независимо друг от друга. У корректоров 
волнового фронта со сплошной зеркальной 
поверхностью управляющие элементы распо-
ложены по определенной геометрии под от-
ражающей подложкой. Подача управляющих 
сигналов на актюаторы позволяет получить 
необходимую форму поверхности подложки.  

Современные адаптивные зеркала по 
принципу действия можно разделить на сле-
дующие виды: механические [4], мембранные 
[5], микроэлектромеханические (МЭМС) [6], 
магнитострикционные [7], термодеформируе-
мые [8] и биморфные [9]. 

Механическое деформируемое зеркало 
состоит из жесткого основания, в котором 
установлены механические актюаторы. К об-
ратной стороне актюаторов приклеивается 
тонкая отражающая подложка. Принцип рабо-
ты механических зеркал заключается в том, 
что необходимая форма отражающей поверх-
ности создается деформацией зеркала в обла-
сти расположения актюатора с помощью не-
больших шаговых электродвигателей и 
специальных механических конструкций. Ос-
новными достоинствами этих корректоров яв-
ляется большой динамический диапазон де-
формации подложки, низкий гистерезис. 
После выставления актюаторов в необходи-
мые позиции напряжение или ток не нужно 
поддерживать, что является преимуществом 
по сравнению с пьезоэлектрическими зерка-
лами. Главным же недостатком такого типа 
корректоров является низкая рабочая скорость 
порядка 1 Гц, из-за чего невозможно их при-
менение для коррекции искажений излучения 
от атмосферной турбулентности. Подобные 

зеркала широко используются для коррекции 
статических и медленноменяющихся аберра-
ций мощных лазеров [4]. 

Зеркала мембранного типа состоят из си-
ликоновой мембраны, покрытой с двух сторон 
нитридом кремния. На мембрану наносится 
алюминиевое или золотое отражающее по-
крытие, под мембраной на небольшом рассто-
янии устанавливают управляющие актюаторы. 
Форма поверхности зеркала изменяется путем 
прикладывания напряжений к электродам за 
счет электростатического притяжения зазем-
ленного отражающего покрытия. Преимуще-
ствами являются малый размер апертуры с 
относительно большой плотностью управля-
ющих элементов и невысокая стоимость таких 
зеркал, что позволяет использовать их для за-
дач атмосферной оптики и исправления абер-
раций оптических систем. Недостатками же 
являются крайняя хрупкость конструкции, 
необходимость прикладывать напряжения 
смещения с различным знаком и низкий порог 
разрушения подложки под действием лазерно-
го излучения (не более 100 Вт). 

МЭМС-зеркало состоит из кремниевой 
подложки, на поверхности которой нанесены 
электроды по определенной маске, затем по-
слойно наносится матрица актюаторов. После 
этого формируется мембранная подложка с 
отражающим покрытием [6]. Форма зеркала 
изменяется посредством электростатического 
притяжения между электродами под напряже-
нием и электрически заземленной мембраной 
(рис. 1). Среди преимуществ конструкции 
стоит отметить очень высокое пространствен-
ное разрешение управляющих элементов, от-
сутствие гистерезиса и низкая стоимость ко-
нечного изделия по сравнению с остальными 
деформируемыми зеркалами. Однако суще-
ствуют следующие недостатки: низкая надеж-
ность конструкции, невозможность изготов-
ления зеркал с большой апертурой и 
ограниченная амплитуда деформации поверх-
ности. С учетом особенностей возможно их 
применение в большинстве видов задач адап-
тивной оптики. 

На данный момент разрабатываются кор-
ректоры волнового фронта на основе постоян-
ных магнитов – магнитострикционные зеркала. 
Они представляют собой сплошную мембран-
ную подложку небольшой толщины, к кото-
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рой с неотражающей стороны приклеиваются 
постоянные магниты. Поверхность зеркала 
деформируется посредством магнитного поля, 
изменяющего расстояния между актюаторами 
и катушками, на которые подаются управля-
ющие сигналы. Магнитострикционные зерка-
ла широко применяются для астрономических 
задач, а также для коррекции аберраций вол-
нового фронта в задачах офтальмологии. Пре-
имуществами таких зеркал являются высокая 
надежность, возможность заменить испорчен-
ные актюаторы, очень высокая точность вос-
произведения волнового фронта и временную 
стабильность при работе. Однако повсемест-
ное использование таких деформируемых зер-
кал затруднено высоким энергопотреблением, 
сложностью изготовления, непрочностью от-
ражающей подложки и относительно высокой 
стоимостью.  

 

Подложка 

Отражающие поверхности 

Электроды  
 

Рис. 1. Схематическое изображение кон-
струкции МЭМС-зеркал 
 
Принцип действия термодеформируемых 

зеркал основан на тепловом расширении рези-
сторов, прикрепленных к гибкой подложке, 
под действием управляющего тока [8]. К пре-
имуществам зеркала относятся простота изго-
товления и разнообразие исполнительных 
элементов. Недостатками являются низкое 

быстродействие системы, невысокая точность 
позиционирования и низкая ремонтопригод-
ность. Возможно применение в задачах кор-
рекции медленноменяющихся процессов с от-
носительно небольшой требовательностью к 
точности. 

Перспективными в настоящее время яв-
ляются биморфные адаптивные зеркала. Под 
таким названием в научной литературе приня-
то называть ряд зеркал: униморфные, би-
морфные, симметричные биморфные, «коопе-
ративные» биморфные (рис. 2). Униморфные 
состоят из одной активной пьезопластины, 
соединенной с пассивной отражающей под-
ложкой. Биморфные зеркала состоят из двух 
противоположно действующих слоев пьезо-
элемента. Симметричные биморфные состоят 
из двух слоев пьезоэлемента, зажатых между 
двумя пассивными слоями. «Кооперативные» 
биморфные зеркала имеют два слоя пьезома-
териала, действующих в одном направлении. 
На внешней поверхности пьезопластины раз-
мещена сетка электродов, при подаче напря-
жений на которые под действием обратного 
пьезоэлектрического эффекта пьезокерамиче-
ская пластина расширяется или сжимается и 
происходит деформация поверхности зеркала 
[9]. Среди преимуществ стоит отметить высо-
кую скорость работы и высокая точность при 
воспроизведении аберраций низших порядков 
(шаг деформации порядка 0,01 для длины 
волны  = 650 нм), что позволяет применять 
такой тип зеркал для задач астрономической 
оптики, коррекции лазерного излучения и фо-
кусировки оптического излучения. Недостат-
ками являются относительно узкий динамиче-
ский диапазон и гистерезис при эксплуатации 
пьезокерамики. 

 

 

а 

Пьезопластины

Отражающая подложка

в 

б 

г 
 

 

Рис. 2. Различные виды биморфных деформируемых зеркал: а – униморфные; б – биморф-
ные; в – симметричные биморфные; г – «кооперативные» биморфные 
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Стоит отметить применение жидкокри-
сталлических модуляторов оптического излу-
чения в качестве модуляторов волнового 
фронта. Принцип действия подобных 
устройств основан на фазовой задержке, вно-
симой жидкими кристаллами при их переори-
ентации от определенного напряжения [10]. 
Когда направление поляризации входного 
света параллельно направлению молекул жид-
ких кристаллов, то изменяется показатель 
преломления жидких кристаллов, вследствие 
этого происходит фазовая модуляция оптиче-
ского сигнала (рис. 3). Достоинствами ЖК-
модуляторов света являются высокое про-
странственное разрешение управляющих эле-
ментов, простота эксплуатации, низкая по-
требляемая мощность. Недостатками стоит 
признать нелинейность, низкое время отклика 
и высокую зависимость от поляризации вход-
ного излучения, а из-за диапазона смещения 
фазы излучения в пределах 2 ЖК-
модуляторы невозможно использовать для 
коррекции больших величин искажений вол-
нового фронта в задачах атмосферной оптики. 
За счет этих особенностей ЖК-модуляторы 
стали одним из самых популярных корректо-
ров волнового фронта для управления лазер-
ным излучением. 

 

Стеклянная подложка 

Стеклянная подложка 

 
 

Рис. 3. Принцип действия жидкокри-
сталлического модулятора света 

 
Также существует ряд менее распростра-

ненных корректоров волнового фронта. Од-
ним из таких устройств является устройство с 
матрицей микрозеркал (Digital Micromirror 

Device – DMD). Впервые данная технология 
была представлена в конце 80-х годов XX века. 
Каждый пиксель DMD является оптомехани-
ческим элементом, который способен отра-
жать свет в двух стабильных направлениях на 
угол +12 или –12 градусов в зависимости от 
поданного напряжения к каждому микрозер-
калу, что позволяет управлять падающим ла-
зерным излучением [11]. Несмотря на высокое 
пространственное разрешение управляющих 
элементов и относительную простоту изго-
товления подобное устройство имеет ряд не-
оспоримых недостатков: невозможность рабо-
ты с мощным лазерным излучением, потеря 
части излучения из-за эффектов дифракции. 

Немецкими учеными было разработано 
пневматическое зеркало для формирования 
выпуклой или вогнутой формы отражающей 
поверхности [12]. Принцип действия этого 
корректора волнового фронта основан на при-
ложении пневматического или гидравлическо-
го давления к обратной стороне зеркальной 
подложки, которая представляет собой тон-
кую мембрану из кварцевого стекла с высоким 
отражающим покрытием. Она приклеивается 
к кольцу на краях для увеличения жесткости 
конструкции. Затем эта конструкция устанав-
ливается на латунном основании, в котором 
находится пневматический электрически кон-
тролируемый клапан. Максимальное значение 
радиуса кривизны поверхности, полученное 
при помощи такого зеркала, лежало в диапа-
зоне от минус 0,7 до плюс 0,3 м-1. 

Одним из перспективных устройств по 
управлению и коррекцией лазерного излуче-
ния является адаптивная линза. Впервые 
принципиальная схема была показана в работе 
российских исследователей в 1999 г. [13]. Раз-
работанная активная линза состоит из стек-
лянной линзы, тонкой стеклянной пластинки с 
приклеенным к ее поверхности пьезокерами-
ческим кольцом и помещенной между ними 
иммерсионной жидкости. Использование им-
мерсионной жидкости в конструкции увели-
чивает величину изменения волнового фронта 
пучка, прошедшего через линзу. 

Также разрабатываются устройства для 
управления оптическим излучением с приме-
нением различных принципов, которые соче-
тают в себе достоинства других корректоров 
волнового фронта. Например,  учеными из 
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Германии в 2013 г. было разработано термо-
деформируемое пьезоэлектрическое зеркало. 
Принцип его действия построен на использо-
вании элемента Пельтье для управления об-
щей кривизной поверхности зеркала и пьезо-
электрических актюаторов для коррекции 
высших аберраций лазерного излучения. Под 
действием падающего лазерного излучения 
происходит нагрев отражающей поверхности, 
что приводит к локальной кривизне зеркаль-
ной подложки, подача напряжения на актив-
ную оправу с элементом Пельтье вызывает 
изменение кривизны поверхности зеркала в 
обратную сторону из-за охлаждения подложки, 
позволяя компенсировать крупномасштабные 
аберрации волнового фронта [14]. Активная 
апертура зеркала составляла 20 мм с толщи-
ной подложки 200 мкм, сделанной из низко-
температурной совместно обжигаемой кера-
мики. Недостатком данного типа корректоров, 
как и термодеформируемых зеркал, является 
невозможность коррекции лазерного излуче-
ния в реальном времени из-за большого вре-
мени отклика элементов Пельтье при подаче 
электрического тока. 

 
 

Заключение 
 

На сегодняшний день существует боль-
шое число различных видов корректоров вол-
нового фронта с разными характеристиками. 
Деформируемые адаптивные зеркала в целом 
характеризуются удобством управления, от-
носительно простой зависимостью деформа-
ции рабочей поверхности от управляющего 
сигнала, возможность создавать смещение фа-
зы волнового фронта больше чем на 2.  
В частности, биморфное адаптивное зеркало 
обладает сплошным профилем отражающей 
поверхности, перекрытием соседних зон де-
формации от работы одиночных электродов и 
малым шагом деформации на поверхности 
порядка 0,01 для  = 650 нм. 

За счет своих характеристик одни коррек-
торы волнового фронта больше подходят для 
одних задач, другие – для других. Для задачи 
фокусировки лазерного излучения подходят 
корректоры, устойчивые к лазерному излуче-
нию: в большей степени механические де-
формируемые зеркала и ЖК-модуляторы све-

та, в меньшей степени зеркала МЭМС и 
бифорфные. Для задач атмосферной оптики 
подходят зеркала мембранного типа, МЭМС, 
магнитострикционные и биморфные. Для за-
дач, требующих высокое пространственное 
разрешение, подходят или медленные, но 
надежные ЖК-модуляторы, или быстрые, но 
менее надежные МЭМС-зеркала, или надеж-
ные, точные, но сложные в изготовлении  
магнитострикционные зеркала, или мало рас-
пространенные устройства с матрицей микро-
зеркал. 
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