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Назначение и состав сканатора 
Объект разработки – 2-х осевая оптическая сканирующая система 

(далее – сканатор), входящая в состав аддитивного оборудования 

и служащая для 3D печати изделий из металлических порошков по 

технологии селективного лазерного плавления 

Состав: 

Коллиматор  

Два гальвомотора: 
сканирующие по осям Х и У зеркала 
датчик углового положения (ДУП) 

F-theta объектив 

Плата управления (контроллеры 

управления сканатором и плата 

сопряжения с лазером) 

Блок вспомогательный (электропитание 

и охлаждение коллиматора) 

Принципиальная схема 

устройства сканатора 



Результаты проведенной 

разработки  

• Разработана оптическая схема и рассчитаны оптические 
элементы; 

• Проведены термомеханические расчеты, обоснование и расчет 
надежности; 

• Разработана конструкция сканатора и его элементов; 

• Выпущена РКД на опытный образец сканатора; 

• Разработана аппаратная часть системы управления 
сканатором; 

• Создано технологическое программное обеспечение для 
отработки и испытаний; 

• Изготовлен опытный образец сканатора; 

• Проведены испытания сканатора на предприятии на 
соответствие ТЗ; 

• Проведены испытания совместно с лазером производства ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ». 



Разработанный двухосевой 

сканатор 



Сканаторная головка 

• Герметичный корпус (класс 

защиты IP 65) с радиаторами 

воздушного охлаждения 

• Монтажные устройства для 

установки двух гальвомоторов и 

электронных плат драйверов 

моторов 

• Разъем электропитания  

• Отверстие для входа пучка из 

коллиматора 

• Резьбовое соединение для F-

theta объектива 

 



Гальвомотор и зеркала 
• Ротор – имеет вставку из сильного магнита 

(NiFeB) 
• Опоры ротора - шарикоподшипники 

• Статор – Ст.50Н (ЭИ 467) ГОСТ 10160-75 

• Обмотка статора – 75 витков медного 

провода ПЭТВ-2 0,315 

• Сопряженные узлы:  

• оптический датчик углового положения 

• сканирующее зеркало 

• Режим работы – колебательный с углом 

поворота ±10 

• Материал - монокристаллический 

кремний (ЭКДБ ГОСТ 19658-81) 

• Вес, г:  

• зеркало Х – 7,2;  

• зеркало Y – 13,5 

• Момент инерции, гсм2: 

• зеркало Х – 3,92; 

• зеркало Y – 8,45 

• Отражающее покрытие (отражение > 

99,6 % мощности) 

Датчик угла поворота в 

составе гальвомотора Зеркало Y Зеркало X 



Коллиматор 

•  Трехлинзовый коллиматор 

•  Выходной диаметр пучка – 15 мм 

•  Материал линз – кварцевое стекло КУ-1 

•  Просветляющее покрытие (прохождение 99,4 % мощности через 

одну оптическую поверхность) 

•  Охлаждение – воздух, либо вода  



F-theta объектив 

• четырехлинзовый объектив 

• материал линз – кварцевое 

стекло КУ-1 

•  просветляющее покрытие 

(прохождение 99,4 % мощности 

через одну оптическую 

поверхность) 

• защитное стекло 

• размер пятна 60 мкм при 

диаметре коллимированного 

пучка 15 мм 

• рабочее поле 300300 мм2 

 



Испытания 

- измерение поля сканирования; 

- определение угла сканирования по 

каждой оси; 

- определение разрешения; 

- измерение диаметра пятна по уровню 

1/е2 в плоскости сканирования; 

- определение позиционной 

повторяемости; 

- определение максимальной скорости 

сканирования/позиционирования; 

- определение времени выполнения шага 

сканирования; 

- определение долговременного дрейфа в 

течение более 8 ч; 

- определение максимального 

температурного смещения нуля. 

Начальные измерения: пятно 

59 – 173 мкм 
 

После корректировки 

конструкции: 59 – 69 мкм 



Наименование 
Требования 

ТЗ 
Измеренные 

Scanlab 
intelliSCAN III 

Размеры поля, мм 300х300 380х380 260x260 

Угол сканирования, ° ±20 ±22,8 ±28 

Разрешение, мкрад, не более 12 11,2 (16 бит) 2,8 (18 бит) 

Диаметр пятна, мкм, не более 60 59 - 69 55 

Позиционная повторяемость, мкрад, 
не более 

8 3,1 2 

Максимальная скорость 
позиционирования, м/с, не менее 

10 22,5 12 

Макс. температурное смещение нуля, 
мкрад/К 

≤15 12,7 ≤15 

Долговременный дрейф в течении 
более 8 часов, мрад 

≤0,5 0,17 ≤0,1 

Достигнутые характеристики 


