
154 

Делительные машины маятникового типа — новые 
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структур на поверхностях с большой стрелкой прогиба 
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В докладе рассматриваются принципы построения и функционирования делительных машин 
маятникового типа, при помощи которых возможно увеличить номенклатуру и область 
применения дифракционных оптических элементов с периодическими штриховыми 
структурами на поверхностях с большой стрелкой прогиба. 
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На основе применения делительных машин маятникового типа (ДММТ) в силу особенностей 

кинематики и динамики их делительных и маятниковых резцовых кареток, что 

обуславливает преимущества ДММТ по сравнению с классическими делительными 

машинами, открываются возможности увеличения номенклатуры изготавливаемых 

дифракционных оптических элементов (ДОЭ) с периодическими штриховыми структурами 

на поверхностях с большой стрелкой прогиба: 

- для спектроскопического применения [1 – 6]; 

- для решения задач концентрации излучения или освещения на основе использования 

крупноформатных концентрирующих или осветительных оптических систем – 

крупноформатных линейных синтезированных голограмм-реплик, получаемых на тонких 

полимерных пленках путем прецизионного реплицирования или тиснения при помощи 

синтезированных голограмм-матриц цилиндрической формы [2, 4, 7, 8]; 

- для решения задач компрессии-декомпрессии мощных лазерных импульсов на основе 

относительно дешевых «одноразовых» крупноформатных дифракционных решеток-реплик 

в виде тонких полимерных пленок, формируемых путем прецизионного реплицирования 

или тиснения при помощи дифракционных решеток-матриц цилиндрической формы; 

- для решения задач контроля формы рабочих поверхностей внеосевых сегментов 

вогнутых асферических зеркал и линз на основе использования синтезированных голограмм, 

изготовленных на цилиндрических поверхностях, позволяющих реализовать квази-
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автоколлимационный ход лучей с обращением волнового фронта в объектной ветви лазерно-

голографической контрольной схемы [9, 10]. 

В докладе рассматриваются подробно принципы построения и функционирования 

ДММТ в контексте с указанными перспективными применениями ДОЭ с периодическими 

штриховыми структурами на поверхностях с большой стрелкой прогиба.  
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This report considers the principles of construction and functioning of pendulum-type ruling 
engines, which can be used to increase the nomenclature and range of application of diffraction 
optical elements with periodic grooved structures on surfaces with large sag height. 
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