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Погрешность, мкм / Error, µm

Разработан метод минимизации погрешностей при записи синтезированных голограмм
на круговой лазерной сканирующей системе. Он базируется на алгоритме периодического
прецизионного совмещения начала системы полярных координат, в которой задаётся
положение лазерного пучка, с осью вращения оптической заготовки и последующей
непрерывной динамической коррекции абсолютных координат пучка в процессе записи.
Метод был успешно применён на практике при записи крупноразмерных синтезированных
голограмм с диаметром до 240 мм. Благодаря применению разработанного алгоритма,
среднеквадратичная погрешность записи продолжительностью до 9 часов не превысила 10 нм
при скорости дрейфа оси вращения заготовки около 250 нм/час. Время записи за счёт
дополнительных измерений возрастает не более чем на 10 %.
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а - фрагмент зависимости погрешности позиционирования с коррекцией (1), без коррекции (2)
и температуры (3) от времени, b - результат контроля изготовленного ДИ: интерферограмма (вверху)
и фазовая карта отраженного волнового фронта (внизу)
a - fragments of the dependences of the positioning error with (1) and without (2) correction
and temperature (3) on time, b - result of control of the manufactured DI: interferogram (top)
and phase map of the reflected wave front (bottom)
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