
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению микроактюаторов МПМА 

Меры предосторожности при обращении: 

обращаться с пьезоэлектрическими актюаторами необходимо аккуратно, 

потому что внутренний керамический материал, так же как и концевая пластина очень 

хрупкие; 

не используйте металлические инструменты для работы с актюаторами; 

не царапайте покрытие на боковой поверхности; 

избегайте соударений изделий друг с другом; 

храните изделия отдельно друг от друга; 

не держите и не переносите изделия за провода; 

на столах, где проводится работа с актюаторами, должны использоваться 

резиновые коврики; 

в процессе проведения любой операции необходимо закоротить актюаторы, 

т.к. любые механические нагрузки приводят к образованию на их электродах заряда; 

при работе с актюаторами рекомендуется использовать перчатки 

и защитные очки; 

окружающая среда должна быть сухой насколько это возможно; 

предупреждайте любые загрязнения поверхности актюаторов от проводящих и 

коррозийных веществ, очистка должна проводится только с помощью изопропанола, не 

используйте ацетон. 

Рекомендации по пайке: 

пайку осуществлять только при закороченных электродах; 

материал припоя - ПсрОС 2,5; 

флюс активная канифоль. 

Процесс пайки 

Предварительно обработайте провода припоем. IЦеткой из стекловолокна или с 

помощью ластика обработайте поверхность серебряного электрода, так чтобы удалить 

пленку с его поверхности, установить температуру паяльника 240±10 °С, нанести 

небольшое количество припоя на жало :цаяльника; паяльник держать у поверхности 

электрода примерно одну секунду. Взять дополнительное количество припоя, чтобы 

сформировать из него небольшую круглую капелы<у на поверхности электрода. Провод 

поместить на подготовленную каплю припоя и паять вместе. Время пайки не более 3 сек. 



Установка 

Правильная установка актюаторов в механической системе должна 

обеспечить передачу только осевой составляющей силы и исключить изгибающие, 

наклоняющие или сдвигающие силы. Актюатор должен быть установлен только 

на свои концевые стороны; фиксирование по периметру может повредить 

пьезокерамические элементы или электроды. 

При применении, монтаже и эксплуатации актюаторов следует строго соблюдать 

полярность включения. Для обеспечения нормальной работы актюатор должен быть 

надежно соединен с твердой поверхностью. Основным методом крепления является 

приклеивание. Приклеивание рекомендуется проводить эпоксидными или акрилатными 

клеями. Рекомендуется использовать эпоксидный клей К-400 Щ40.028.103ТИ. По 

следующей технологии: на базовую поверхность наносятся тонкие слои клея. Актюатор 

устанавливается на базовую поверхность. Во время высыхания клея необходимо 

применить усилие 2+5 МПа. 

Актюаторы без предварительной нагрузки очень чувствительны к силам 

растяжения. Рекомендуется применять предварительно нагруженные образцы с усилием 

10+30 МПа. 

Подключение и режим питания 

При подключении актюаторов необходимо строго соблюдать полярность 

включения. При подаче на электрод отрицательного напряжения более 25 В актюатор 

может выйти из строя. Диапазон управляющих напряжений от О до + 150 В. 

Рекомендуемое номинальное напряжение + 100 В. 

Микроактюаторы в электрической схеме представляют ёмкостную нагрузку и 

имеет ток утечки не более 5 мкА и, следовательно, в квазистатическом режиме его 

тепловые потери незначительны. 

При изменении напряжения от 20 до 150 В наблюдается практически линейная 

зависимость амплитуды перемещения микроактюаторов от напряжения. Изменение 

перемещения во времени воспроизводит изменение напряжения с запаздыванием не более 

100 мкс. 

В процессе любой операции рекомендуется закорачивать микроактюаторы, так как 

любые механические нагрузки приводят к образованию на их электродах значительного 

заряда. 

Микроактюатор типа МПМА-2 обеспечивает точностные параметры только при 

подключении пьезо серво-контроллера типа ТНА.9396 (аналог Е-625 фирмы Physik Instr.): 
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- разрешение ::;о, 1 %; 

- линейность ::;О, 1 %; 

- гистерезис :<::О, 1 %; 

- пороговое значение <О, 1 мкм 

при заводских настройках комплекта. 
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