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Хорошо известен метод Габора [1, 2], позволя
ющий синтезировать так называемую “серую” го
лограмму заданного излучающего светового объ
екта. Пусть в плоскости Oξη определен (совокупно
стью точечных источников) излучающий объект ᏻ
(рис. 1). Найдем поле этой совокупности источ
ников с плотностью V(ξ, η) с помощью инте
гральной формулы
u ( x, y, z ) =

∫ ∫ V ( ξ, η )G ( x – ξ, y – η, z ) dξ dη,

(1)

ᏻ

ikr

2
2
2
e ⎞
где G(x, y, z) = – ∂ ⎛ 
 , r = x + y + z . Далее
∂z ⎝ 2πr⎠
в плоскости {z = d}, параллельной плоскости объек
та ᏻ (рис. 1), определим неотрицательную функцию

1 (
T ( x, y ) = 
 CA 0 ( x, y ) +
A 0 ( x, y )
+ 2A ( x, y ) cos [ k ( Φ ( x, y ) – Φ 0 ( x, y ) ) ] ),

(2)

где u(x, y, z) = A(x, y)eikΦ(x, y), а A0(x, y) и Φ0(x, y) –
амплитуда и фаза волны W = A0 e

– ikΦ 0

, которая на
A ( x, y ) –
зывается восстанавливающей, C > 2max 

A 0 ( x, y )
постоянная. Согласно методу Габора при облуче
нии части Γ плоскости {z = d} (голограммы) с функ
цией “пропускания” T(x, y) восстанавливающей
– ikΦ

волной W = A0 e 0 в плоскости объекта Oξη долж
но возникнуть близкое к заданному объекту свето
вое изображение, а также центральносимметрич
ное “паразитное” изображение и “крестовое” изоб
ражение от дифракции на краях голограммы (если
она имеет конечные размеры) (рис. 1). Функцию
T(x, y) мы называем функцией пропускания, по
нимая под этим, что при прохождении восстанав
ливающей волны W через плоскость голограммы
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Γ прошедшая волна сохраняет фазу, а амплитуда
умножается в точке (x, y) голограммы Γ на коэф
фициент пропускания T(x, y). Хорошо известно
[2], что погрешность созданного таким образом
λ  , где
изображения оценивается величиной 
2sinα
λ – длина световой волны, а α – половина угла,
под которым видна голограмма Γ из центра объ
екта ᏻ. Практически создать голограмму с непре
рывной функцией пропускания затруднительно и
обычно в качестве приближения рассматривается
так называемая “бинаризованная” голограмма,
функция пропускания которой принимает только
значения 0 и 1. Ее можно изготовить, приближая
функцию T(x, y) дискретными значениями в каж
дом достаточно малом квадрате на плоскости Oxy
голограммы и перфорируя непрозрачную гологра
фическую пластинку отверстиями, количество ко
торых пропорционально дискретному значению
этого приближения в каждом из указанных малых
квадратов (ячеек).
Целью настоящей работы является: а) изуче
ние погрешности создаваемого голографического
изображения для простых геометрических объек
тов, характерные размеры которых соизмеримы с
длиной световой волны; б) разработка методов
уменьшения погрешности создаваемого изобра
жения с помощью вариаций функции пропуска
ния T(x, y), осуществляемых на основе методов
оптимизации (таких как метод локальных вариа
ций и метод градиентного спуска); в) изучение ве
личины погрешности, возникающей при замене
непрерывной функции пропускания бинаризо
ванной голограммой; г) изучение возможности
цифрового синтеза изображения, состоящего из
очень большого количества простых геометриче
ских элементов, по своей структуре аналогичного
интегральной микросхеме.
Коллективом авторов был создан комплекс
программ для синтеза голограмм, оптимизации
качества изображений, восстановления изобра
жений с “серой” и “бинаризованной” голограмм,
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Рис. 1. Метод Габора.

а также для синтеза голограмм объектов сложной
структуры, аналогичных интегральным микро
схемам. Этот пакет был адаптирован к вычисли
тельному комплексу MBC100K, расположенно
му в Межотраслевом суперкомпьютерном центре
РАН. С помощью этого пакета программ были
получены следующие результаты.
1. Показано, что при создании световых голо
графических изображений простых геометриче
ских объектов (квадрат, прямоугольник, уголок и
пр.), характерные размеры которых соизмеримы с
длиной волны λ, погрешность (т.е. максимум
абсолютной величины отклонения полученной
яркости от заданной) составляет 10–12% от макси
мального значения яркости. На границе светового
потока возникают колебания яркости, аналогичные
явлениям Гиббса в теории рядов Фурье. (См. рис. 2,
где слева представлен график яркости изображения
полоски шириной порядка 2λ.)
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2. Применение методов оптимизации (градиент
ный спуск, метод локальных вариаций [3, 4]) позво
ляет уменьшить погрешность до 3–5% (рис. 2, пра
вое изображение). На основе указанных методов
осуществляется варьирование функции пропус
кания T(x, y) на сетке в плоскости голограммы Γ,
что и дает указанные результаты.
3. С помощью математического моделирова
ния показано, что бинаризация отверстиями
диаметром от λ
 до λ позволяет с высокой степе
2
нью точности передать изображение, получаемое
восстановлением с голограммы с непрерывной
функцией пропускания T(x, y). Значения диамет
ров вне указанного интервала приводят к суще
ственным погрешностям. На рис. 3 показаны гра
фики яркости изображения, восстановленного с
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Рис. 2. Оптимизация голограммы.
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Рис. 3. Бинаризация отверстиями разного размера.
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Рис. 4. Изображение тестовой топологии для λ = 193 нм.

непрерывной (вверху слева) и бинаризованной от
верстиями диаметром λ
 , λ, 2λ голограмм.
2
4. Авторами разработаны методы синтеза голо
граммы светового изображения объекта, состоя
щего из нескольких сотен миллионов прямо
угольников, аналогичных “проводникам” в инте
гральной микросхеме. Прямое вычисление по
формулам (1) и (2) приводит к необходимости вы
полнения около 1024 арифметических операций.
Столь большое число операций связано с очень
малым (примерно 0.1λ) шагом интегрирования,
дающим необходимую точность при прямом ме
тоде вычисления интегрированием квадратуры
(1) для различных значений x, y. Такое количество
операций не осуществимо ни на одном компью
тере. Авторам удалось (используя специфику ядра
G в квадратуре (1)) понизить требуемый объем
операций до 1017, что вполне реализуемо на су
перкомпьютере РАН МВС100К, производитель
ность которого составляет примерно 1014 опера
ций в секунду при условии одновременного ис
пользования всех 7920 процессорных ядер
комплекса.
5. Авторами был осуществлен синтез голо
граммы (с использованием коррекции фазы и
амплитуды излучения исходного изображения) и
последующее компьютерное восстановление го
лографического изображения тестового объекта,
характерные размеры которого в несколько раз
меньше длины световой волны. Идеальное изоб
ражение и полученный голографический образ
приведены на рис. 4. На идеальном изображении
сверху расстояние между полосками составляют
70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10 нм, снизу расстояние
между полосками одинаково и равно 250 нм, а
ширина полосок составляет 10, 20, 30, 40, 50, 60,
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК

том 434

№3

2010

70, 80 нм. Численный эксперимент проводился
для длины волны λ = 193 нм. Таким образом, ха
рактерные размеры создаваемого изображения на
порядок меньше длины волны. Приведенный те
стовый пример показывает, что для некоторых
геометрических структур при создании их голо
графических изображений разрешение суще
ственно превосходит классическую оценку
λ
 , приведенную выше.
2sinα
Указанные результаты могут найти примене
ние для совершенствования и даже кардинально
го изменения технологии создания микросхем.
По сравнению с традиционными методами проек
ционной литографии [5–11], основанными на изго
товлении так называемых проекционных масок, го
лографические маски обладают рядом радикальных
преимуществ. К ним относятся чрезвычайно высо
кая устойчивость голограмм к локальным дефек
там, а также возможность использования макси
мально простых оптических схем и недорогих
объективов при подсветке голограмм когерент
ными лазерными световыми пучками. Числен
ные эксперименты авторского коллектива пока
зали, что при затенении даже 7% площади голо
граммы на соответствующем изображении не
возникает локальных дефектов, приводящих к
“коротким замыканиям” расположенных рядом
прямоугольников или полосок. Простые оптиче
ские схемы могут быть использованы в силу воз
можности “исправлять” аберрации объектива пу
тем внесения коррекций в расположение отвер
стий на бинаризованной голограмме, которые
рассчитываются на ЭВМ еще до изготовления го
лограммы.
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