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ОБЩАЯ ХЛРАКТЕРИСТШС/^ РАБОТЫ 

Акт)'алы1ость  темы.  Разработка  новых  регистрирующих  сред  придала 
1ЮВЫЙ имгГ)'льс развитию  голографии  и  голографлческой  интерферометрии.  В 
рамках  последней  положительный  эффект  чаще  всего  достигался  сочетанием 
известных  методов  с известными  преимуществам  i регистрирующей  среды: от
сутствием  после  экспозиционной  обработки  и  возможностью  оперативного 
контроля  исследуемого  объекта  без  сложностей  и  потери  информации,  харак
терных для режима реального  времени в классической  голографической  интер
ферометрии на галоидосеребряных эмульсиях. 

В  тоже  время  актуален  иной  подход    использование  особенностей  той 
или иной среды для расширения  методической  базы голографической  интерфе
рометрии.  Одним  из  свойств, присущим  многим  регистрирующим  средам  и не 
исследованным  в рассматриваемом  аспекте, является  реверсивность    способ
ность к многократной перезаписи информации. 

Цель  предлагаемой  работы    исследовать  особенности  записи  динами
ческих  голофамм  в реверсивных  средах волнами,  фаза которых является  функ
цией  не только координат,  но и времени; установ1!ТЬ связь  межд}'  параметрами 
посстановленной  и записывающих  голограмму  волн,  определяемую  свойством 
реверсивности  регистрирующей  среды;  изучить  возможность  использования 
свойства реверсивности  для контроля процессов,  1зменяющихся  во времени, в 
частности,  вибраций  и  динамических  деформаций;  определить  оптимальные 
условия записи динамических  голограмм в реверсивных  средах. 

Научная  новизна  работы.  Последовательно  рассмотрено  влияние  ре
версивности  регистрирующей  среды  на  дифракционную  эффективность  при 
записи голограмм. 

Предложена  модель  для  описания  влияшш реверсивности  регистрирую
щей  среды  на  свойства  голограммы,  использующая  дв}'хуровневую  схем\'  за
писи, учитывающая  конечность  значения  времен записи  и стирания  и их зави
симость от параметров регистрирующей  среды и воздействующего  излучения. 

Подробно  исследованы  свойства  таких  голограмм  на  примере  фотохром
ного стекла при температ}'рном стирании гoлoгpa^iMы. 

Впервые  показано  на  основании  предложег.ной  модели  и  подтверждено 
экспериментально  возникновение  зависимости  дифракщюнной  эффективности 
от времени. Определены условия ее существования. Показано, что характерный 
вид  зависимости  дифракционной  эффективности  от  времени  сохра11яется  как 
для фазовых, так и для амплит>'дных голограмм. 

Установлена  связь  между  параметрами  зависимостей  от  времени  интен
сивности  восстановленной  волны  и  разности  фа:  записывающих  голограмму 
волн. Рассмотрены  случаи  модуляции  фазы  одно?  из  волн  по  гармошгческоьгу 
закону, а также при одновременной  модуляции  фг зь  другой волны либо по ли
неЙ1Юму, либо по гармоническому законам. 

Показана  возможность  использования  свон> тва  реверсивности  для  полу
чеиия  ннтерферограмм  с  пространственновремеь  ьой  струкл'рой  интерферен



ционных  полос.  Определены  режимы  существования  и свойства  таких  интер
ферограмм  на  примере  процесса  вибраций.  Предложены  приближенные  фор
мулы для определения цены полос и их поведения во времени. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  могут  быть  ис
пользованы  для  расчета  влияния  реверсивности  среды  на  дифракционную  эф
фективность  голограмм  и определения  оптимальных условий их  записи, опре
деления  параметров регистрирующей  среды по характеристикам  восстановлен
ной волны, контроля и измерения параметров вибраций. 

Основные положения, выносимые па защиту: 
1.  Модель  динамической  голограммы  нестационарного  процесса  в виде ин

тегрального  оператора  с экспоненциальным  ядром, учитывающая  свойст
во реверсивности регистрирующей среды через времена записи и стирания 
и их изменение по глубине регистрирующей среды. 

2.  Реверсивность  регистрирующей  среды  обуславливает  существование  пе
ременной составляющей дифракционной эффективности при сравнимости 
характерного  времени  записи  в  среде  и  временных  параметров  разности 
фаз, записывающих голограмму волн. 

3.  Связь  особенностей  пространствеьшого  и  временного  распределения  ин
тенсивности восстановленной  волны и разности фаз, записывающих  голо
грамму  волн,  а  именно:  пропорциональность  количества  максимумов  из
менению разности  фаз на временных  зависимостях;  связь амплитуд пере
менной  составляющей  интенсивности  восстановленной  волны  и  времен
ной  модуляции  фазы  за.тисывающих;  характер  изменения  цены  интерфе
ренционной полосы. 

4.  Голографический  метод,  основанный  на  использовании  временной  зави
симости  интенсивности  восстановленной  волны,  сочетающий  возможно
сти  как  поточечного  измерения  параметров  вибраций,  так  и  получения  в 
реальном  времени  интерферограмм  вибрирующего  объекта  с  изменяю
щейся в широких пределах ценой интерференционной полосы. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион

ной работы докладывались  на следующих конференциях  и научных  семинарах: 
1ой  Всесоюзной  конференции  по  оптической  обработке  информации  (Ленин
град,  1988),  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Современное  со
стояние  и перспективы  развития  методов  и средств  виброметрии  и  вибродиаг
ностики" (Минск,  1989), Всесоюзном симпозиуме "Методы и применение голо
графической  интерферометрии"  (Куйбышев,  1990),  Ш  Всесоюзном  научно
техническом  семинаре  "Применение  лазеров  в  науке  и  технике"  (Иркутск, 
1990),  II  Всесоюзной  конференции  "Обращение  волнового  фронта  лазерного 
излучения  в  нелинейных  средах"  (Минск,  1989),  8th  Laser  Optics  Conference 
(Petersburg,  1995), XX, XXIII, XXIV, XXV Всесоюзных школах по голографии и 
когерентной  оптике  (Тольятти,  1990;  Долгопрудный,  1994;  Долгопрудный, 
1996; Ярославль, 1997). 

Публикации:  По материалам диссертации опубликовано  17 научных ра



ioT в том числе  8 статен в центральной печати, 5 тезисов  докладов  на научно
ехнических конференциях и сем1шарах, 4 авторских свидетельства. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, че
'ырех  глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  из  138  наименова
шн, содержит 34 рисунка. Общий объем диссертации составляет  117 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы, указана  научная  новизна н 
1рактическая  значимость  результатов  работы,  сформулированы  основные  по
южения, выносимые на защиту. 

В  главе  первой  приведен  краткий  обзор  оптических  методов  контроля 
изменяющихся  во времени  процессов. Основное  внимание уделено  голографи
iecKOH интерферометрии и спеклш^терферометрии. 

Во  второй  главе  на примере  фоторефрактнвного  кристалла  рассмотре
ча запись  фазовой  голограммы  в реверсивной  среде. В  рамках  двухуровневой 
модели и линейного приближения показано, что дифракционная  эффективность 
^ДЭ) голограммы  может быть представлена в виде интегрального  оператора ви

ца:  Г]' 
tt 

j  exp  хехр{/ф(г')}Л'  где  1    велрчина  характерного  времени 

записи,  определяемая  параметрами  регастрируюиеи  среды  и  записывающего 
голограмму  излучения;  ср  (г)    разность  фаз,  запис ывающих  голограмму  волн. 
Для случая модуляции  во времени фазы одной из записывающих  волн по гар
моническому  закону  ф(Г) = фоСо5Сйг  интенсивность  восстановленной  волны 
кюжно  представить  в  виде  разложения  в  ряд  по  функциям  Бесселя: 

/ ~  ЕОГЛ(фо)х 
ехр(//7ЮГ) 

где  Фо,ю    амплит '̂да  и  частота  модуляции. 
1 +  (WCOT) 

При  условии  шт S1  возникает  зависимость  интенсивности  восстановленной 
волны от времени характерного  вида рис. 
лограмма, усреднённая  во времени, а при 
ют « 1   голограмма реального времени. 

Между  параметрами  временных 
зависимостей  интенсивности  восстанов
ленной  волны  н  разности  фаз  записы
вающих  волн  установлена  однозначная 
связь. Так, количество  локальных  макси
NtyMOB на  периоде  пропорционально  ам
плитуде  модуляции  фо,  а  величина  раз
маха  переменной  составляющей  /  явля
ется функцией  амплитуды  модуляции  фр 
и параметра  сот . Последняя  зависимость, 

I. В случае  шт »  1 записывается  го

Рис. 1. Характерная зависимость ин
тенсивности восстановленной волны 

от времени 



представленная  на рис. 2, имеет максимум,  который  становится  ярко  выражен
ным  при  увеличении  амплитуды 

0.91 

0.6

0.3

0 
О  0.2  0.4  0.6  0.8  1 ttix 

Рис. 2. Зависимость нормироланной пере
менной составляющей интенсивности вос

становленной волны для различных ам
плитуд вибраций  До (мкм)=0.08 (1), 

0.44(2),  1.1(3) 

модуляции.  Для малых  амплитуд 
модуляции  и  значений  параметра 
от  получены  соотношения: 
7(t)={q>of[cos{at^)f,  ф = сот 
(ф  фазовый  сдвиг между  времен
ными  зависимостями  интенсивно
сти восстановленной волны и фазы 
записывающей).  Таким  образом, 
по  положению  максимума  на 
представленной  зависимости  и  по 
величине  фазового  сдвига  можно 
определять  характерное  время  за
писи регистрирующей среды. 

Связь  между  амплитудами 
вибрации  Од  и модуляции  фазы (ро 
Ana. 

•'о  _ 
Фо,  где  Ядлина  волны 

записывающего  голограмму  света) 
позволяет  получить  информацию 
об  амплитуде  вибрации.  Сравни

тельно  большие  амплитуды  {щ > —)  определяются  по  количеству  локальньк 

максимумов на периоде зависимости интенсивности  восстановленной волны от 
времени.  При  этом  точность  измерения  зависит  от  минимально  разрещимой 
стадии образования  последнего локального максимума, что гарантированно да
ет величину  —. Верхний предел измерения определяется разрешением локаль
ных  максимумов  на уровне  шумов  и  без  дополнительных  мер  по  увеличению 
отношения  сигнал/шум составлял  8X10L  Малые амплитуды определяются их 
связью с переменной составляющей интенсивности восстановленной волны. 

Рассмотрена  одновременная  модуляция  фазы  опорной  волны  по  линей
471 

ному  закону. В  этом  случае закон  изменения  фазы  ц>{1) = —OQ COS(CU/) + QQ/,  а 
Л, 

выражение  для  интенсивности  / 
= ^  "  X  °  1 +  /(«CU +  QO)X 

На  рис.  3 

приведена  характерная  зависимость  интенсивности  восстановленной  волны  от 

времени  при  относительном  частотном  сдвиге  5 = —~  в опорной  волне. Изме

пение  сигнала  происходит  с  частотой  равной  частоте  модуляции  объектной 



юлны. Период разбивается  на два участ
<а различной  длительности,  разделенных 
11аксимумами  и  содержащих  различное 
<олнчество  локальных  максимумов.  Раз
гюсть  длительностей  участков  периода, 
нормированная  на  период  (ДГ),  опреде

пяется  соотношением  ДГ=—arcsin—. 

Количество  перекаченных  локалыак 
макс1«1Г)Т̂ 10в из меньшей части периода в 
большую вначале  прямо  пропорциональ
но  величине  5,  а  их  величина  на  малом 
участке  периода  увеличивается.  Данный 
эффект  используется  для  увеличения  точности  и  верхней  границы  диапазона 
измеряемых  амплитуд  вибраций.  Точность  увеличивается,  так  как  выбором 
сдвига удаётся  получить целое  число локальных  максимумов  на одной  из час
тей  периода,  при  этом  амплитуда 

7 
1 

Рис. 3. Временная зависимость ин
тенсивности восстановленной волны 

при частотном сдвиге в опорной 
волне 

модуляции  фазы  в  объектной 
волне  находится  из  формулы 

5' 
Фо=я  ("ul)±|lf  Верх

няя  граница диапазона  возрастает 
вследствие  увеличения  отноше
ния  сигнал/шум  на  меньшей  час
ти  периода  за  счёт  роста  величи
ны  локальных  максимумов.  При 
5 = 1  и  сох > 1  существует  прямо 
пропорциональная  зависимость 
малых  амплитуд модуляции  фазы 
и  амплит>'ды  переменной  состав
ляющей  интенсивности  восста
новленной волны. 

Для  гармонического  закона 

0.5

0 
О  ОЛ  0.8  аДмкм) 

модуляции  фазы  опорной  волны  Рис. 4. Зависимость размаха  нормированной 
Ф| =9,ocos(o),()  представляет  ни  переменной составляющей  интенсивности 
терес  случай,  когда  разность  час  восстановленной волны для 

,  ,  1  6о(мкм)=0.12 (\),  0.75 (2), 1.05  (3),  1.2 (4) 
тот  |a)K)i| = r 2 <   и,  в тоже  вре

мя,  каждая  частота  по  отдельности  со,ш, »  —;  / 
X 

ЕЛ(ФоК,(Фо1) 
expQ/ 

1 +  /nQi 

Переменная  составляющая  интенсивности  в этом случае растёт с з'меньшением 
Qx  и принимает экстремальное значение при совпадении  амплитуд  модуляций 



фаз волн,  записывающих  голограмму  (рис. 4). Следовательно,  возможно  опре
деление  амплитуд  вибраций  путём  сравнения  с  эталонной  модуляцией  фазы 
опорной  волны  по  максимальной  величине  переменной  составляющей  шгген
сивности  восстановленной  во;1ны. Верхняя  граница  частотного  диапазона уве
личивается,  по крайней мере, в сотню раз по сравнению  со случаем, когда мо
дуляция фазы опорной волны отсутствует. 

В  третьей  главе  рассмотрены  особенности  поведения  дифракционной 
эффективности  в средах с наведенным поглощением,  с отличающимися  факто
рами записи и стирания голограмм на примере записи динамических амплитуд
ных  голограмм  в  фотохромной  среде. Механизм  образования  дифракционной 
решетки определяется  переходом  светочувствительных  центров  (СЦ) в центры 
окраски  (ЦО)  и  наоборот  с  изменением  поглощения.  Основная  особенность 
возникает  в  связи  с  изменением  условий  записи  голограммы  по  мере  распро
странения  записывающих  волн  вглубь  регистрирующей  среды.  Реверсивные 
свойства  обеспечиваются  двумя  факторами,  ответственными  за  стирание  и за
пись информации. В этом качестве могут выступать  как излучение из двух раз
личных  спектральных  диапазонов,  так  и температурное  воздействие.  Как  и  в 
случае с фоторефрактивными  кристаллами рассматривается  двухуровневая мо
дель.  Система  уравнеьшй,  определяющая  кинетику  фотохромного  процесса  и 
изменения  интенсивности  света  по мере его распространения  вглубь регистри
рующей среды представлена в виде: 

"  ^'^'  =kiCoIi{x,z,t)[No  n(x,z,t)]  k2nix,z,t)k^cl2(x,z,t)n{x,z,t) 
at 

л 
{a,  + CQy[No   n{x,z,t)]  + Cinix.z,t)l(x,z,t)  (1) 

dl,{x,z,t) 

dz 

dl2{x,z,t) 
= {aj  +Co2[Nonix,z,t)]\C2n{x,z,t)}Ii(x,z,t), 

dz 
где  Л̂о    концентрация  фотохромных  частиц  (в  начальный  момент  времени 
СЦ);  n{x,z,t)  концентрация  ЦО;  I^{x,z,t),l2{x,z,t)~  интенсивности  записы
вающего  и  стирающего  излучений  соответственно;  с^, ссечения  поглощения 
С Ц и Ц О  соответственно;  Сщ, C[,CQ2,  С2 —сечение ослабления  на длинах  волн 
Х^,Х2  для  СЦ и ЦО  соответственно,  ai ,a2    линейные  коэффициенты  погло
щения  нефотохромными  составляющими  на длинах  волн  X,i,> 2̂i  ^1>^2> з̂"  '^°" 
эффициенты, определяющие скорости переходов СЦ в ЦО и наоборот. 

В  случае  тонкой  голограммы  выражение  для  интенсивности  восстанов
ленной  волны  с учетом  малой  глубины модуляции  интерференционной  картн

I  2 

, ,  ,  Nr,mc,  'г  {  tt'  ,,.],, 
ны  {т«\)  1 ~\—7^—^  \^^Р\  + ф(' )("(  с  точность  до  постоянного 

|2(t3 + ^c)o  I t  J 
множителя  совпадает  с выражением, полученным  для  фоторефрактивного  кри



I l l 
сталла.  Характерное  время  записи  т  определяется  соотношением    =  1   

Здесь  Tj =  1 
KJCQIJ 

время записи,  т̂  =  время температурного  стирания. Для 

стационарных  голограмм  амплитуды  нулевой  и первой  гармоник  распределе

ния центров окраски представляются  выражениями Пц 
Nox  Nninx  Мак

симальная  дифракционная  эффективность  наблюдается  при  равенстве  времён 
записи и стирания  т̂  = т^. 

Толстая  среда  представляется  совокуньюстью  тонких  голограмм 
L 

А~  \i\{z,t)dz  с изменяющимися  условиями  записи  по глубине  регистрирую
0 

щей  среды,  что  в рассматриваемой  модели  определяется  изменением  времён 
записи  и стирания  по толщине  голограммы.  ДЭ голограммы  в  этом  случае 
представляется  выражением: 

,.Gli^^.z|expL(.')^b/,  (2) 
о  2т,Тз(2)  I  [  T(Z)J 

где вид  G зависит от длины  волны считывающего  излучения. В случае  её сов
падения с записывающими волнами 

Тз(0) 
G = 

T 3 W 
(3) 

Изменение времени  записи  по глубине регистрирующей  среды  определя
ется уравнением,  которое  получено  из  второго уравнения  системы  (1)  заменой 
переменной: 

Х^)  «i+CoiA'o 1

•ct  (4) 

Здесь учитывается среднее распределение фотохромньр; частиц {n{x,z) = Ио())
Подробно  исследованы  оптимальные условия  записи стационарных  и не

стационарных  голограмм  при температурном  воздействии,  Зaвиcи^юcть  скоро
сти  переходов  светочувствительных  центров  в центры  окраски и наоборот от 
температуры определяется  соотношениями: 

i,  = A'joexp<J^}.,  :̂, =^:2оехр 
кТ 

(5) 

где  Ј,,Ј2  " соответствующие  энергии  активации,  к   постоянная  Больцмана, 
Т   температура,  к^^^ к,^^   константы  пропорциональности.  Совместным  реше
нием  уравнений  (2), (3),  (4) и (5) рассчитана  ДЭ стационарной и нестационар
ной  голограмм в фотохромной  среде в случае  модуляции  фазы  одной  из  запи
сывающих волн во времени по гармо1Шческому закону. 



0  2  4  6  Фо/тг 

Рис. 5. Зависимость  7̂ ,̂,  голофаммы  от ам

плитуды  модуляции  фазы объектной  волны 

для  толщин  ФХС  LA^QCOI  = 1 (О.  2  (2),  3  (5) 

О.Об 

Рассмотрен  случай,  когда 
параметр  т(0)сй  близок  единице. 
Экспериментальные  и  теоретиче
ские  исследования  показали  су
ществование  оптимальной  темпе
ратуры  Т^р,, при  которой  ДЭ  при
нимает  максимальное  значение. 
Оптимальная  температура  и  соот
ветствующая  ей  ДЭ  зависят  от 
параметров  регистрирующей  сре
ды,  от  интенсивности,  частоты  и 
амплитуды  модуляции  записы
вающих  голограмму  волн.  В  ча
стности,  для  стационарной  голо
граммы  уменьшение  интенсивно
сти  записывающего  голограмму 
излучения,  разности  энергий  ак
тивации  приводит  к  падению  зна

чения  оптимальной  тем
пературы,  но  не  изменяет 
соответствующую  ей  ди
фракционную  эффектив
ность. На  рис.  5  приведе
ны  характерные  зависи
мости  оптимальной  тем
пературы,  а  на  рис.6  
соответствующей  ей  ДЭ 
Vopi)  <̂ т  амплитуды  мо
дуляции  фазы  при  раз
личных  толщинах  ФХС. 
В  качестве  величины  ди
фракционной  эффектив
ности  брались  макси
мальные  значения  на  пе
риоде  её  зависимости  от 
времени.  По  мере  увели
чения  амплитуды  моду
ляции  наблюдается  ос
циллирующее  с  перио
дом  л  увеличение  опти

п  ,  п  ттг̂ т,  мальной  температуры  и 
Рпс. 6. Зависимость  максимального  значения  ДЗГ  от  ^  "̂  

•  г  ..  уменьшение  соответст
амплитл'ды  модуляции  фазы  объектной  волны для  „  „_ 

т^лщинФХС  L A V o , = K l ) , 2 ( 2 ) , 3 ( 5 )  "У"^"^^"  ^"  ^ ,  причем 

0.02 

0.01 
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зависимости находятся в противофазе: локальному максимуму температуры со
ответствует локальный минимум дифракционной  эффективности. 

Полученные закономерности  объясняются  в рамках  предложенной  моде
ли.  С  ростом  фо  скорость  перемещения  интерференционной  решетки  в  ФХС 
возрастает для оптимизации  величины ДЭ необходимо более быстрое стирание 
старых голографических решеток и запись новых, что достигается  увеличением 
температуры. 

Осциллирующий  характер  зависимостей  объясняется  следующим  обра
зом. В зависимости  от  амплитуды  модуляции  голографические  решетки,  соот
ветствующие  крайним  значениям  фазы, могут  быть  как синфазны,  так  и нахо
дится  в противофазе.  В  первом  случае  происходит  дозапись  голографической 
решетки,  поэтому  необходимо  увеличить  время  существования  предыдущей 
решетки уменьшением  температуры.  Значение  ДЭ в этом  случае  максимально. 
Если  интерференционные  решетки  в  противофазе,  то  предыдущая  голографи
ческая  решетка  снижает  контраст  последующей.  Поэтому  необходимо  умень
шить  время  существования  голографических  решеток,  что  достигается  увели
чением  температуры  фотохромной  среды.  Значение  оптимальной  ДЭ  в  этом 
случае минимально. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  особенности  получения  интерферо
грамм  вибрирующих  объектов.  Для  расчёта  распределения  интенсивности  по 
интерферограмме использовалось  выражение (1), в котором  амплитуда  модуля
ции  фазы  зависит  от  координаты  фо=ф(,(х).  Проведенный  анализ  динамики 
интерференционной  картины  при  записи  голограммы  колеблющего  объекта  в 
реверсивной  среде показал следующее. В зависимости  от величины  сот  можно 
выделить динамические интерферограммы двух видов: 

1.  Интерферограммы, у которых  в течение  полупериода  колебаний  происхо
дит  плавное  изменение  ширины  зштерференционных  полос  от  полосы 
бесконечной ширины до ширины, соответствующей  голограмме усреднен
ной  во  времени  (рис.  7).  Видность  полос  при  этом  плавно  меняется,  су
щественно  отличаясь  для  различных  фаз  колебаний  объекта.  Таким  обра
зом, при определенном  значении  сот  практически  ннтepфepoгpaм^ry  мож
но наблюдать за время, существенно меньшее периода  колебаний  объекта. 
Однако, для любого  момента  (фазы колебаний  ш)  можно  подобрать  свое 
значение  от  такое,  что  видность  полос  на  интерферограмме  близка  еди
нице, а для полосы определенного  порядка равна единице. 

2.  Интерферограммы  (1<шт<5),  у  которых  положение  максимумов  и  ми
нимумов  квазипернодически  изменяется  во  времени,  а  ширина  интерфе
ренционных  полос практически  постоянна  и равна  ширине  полосы  на го
лограмме, усредненной во времени. 

3.  При  сот>10 наблюдается запись голофаммы, усредненной  во времени. 
Для  первого  случая  значения  амплитуд  колебаний,  соответствуюангх  N

му минимуму  на интерферограмме, достаточ1ю'точно  (до одной тридцатой  ши



рины  интерференционной  полосы)  может  быть  определено  из  формулы 
1  X 

Опк,  =  [b + c{N])]  —  , где  i  = 5.5;c = 6.3. •'ОЛ' 
lcosraf  4я 

При  сдвиге 
частоты  света  в 
опорной  волне  при 
относительно  ма
лых  значениях  сох 
возникает  режим 
записи  голограм
мы,  характеризую
щийся  наличием 
только  нулевой  ин

терференционной 
полосы,  переме
щающейся  по  ин

терферограмме. 
Формула  для  ам
плитуд  вибраций, 

соответствующих 
середине  тёмных 
полос  на  интерфе
рограмме  с  изме
няющейся  шири
ной  полосы,  запи

, где  й? = 1.37.  Полученные  резуль
1COSC0/ 

таты позволяют  определять распределение  амплитуд вибраций  по  поверхности 
объекта при  известном  законе  колебаний с изменяющейся  в широких  пределах 
чувствительностью. 

При  гармоническом  законе модуляции фазы объектной  волны распреде
ление  интенсивности  на  интерферограмме  хорошо  описывается  квадратом 

функции  Бесселя  нулевого  порядка  J^iA),  где  аргумент  Л = (фо̂  + ф,о^+ 
1 

+ 2ф(,ф,(,со5Ј1/)2  есть  медленно  меняющаяся  во  времени  амплитуда  разности 
фаз опорной и объектной  волн. Перемещение  по интерферограмме Nro макси

I 

мума описывается уравнением:  фо  . =ф](|СозО/ + (/1^ф]о  sinQ<)^, здесь  /̂ д, 

значение аргумента функции  J^(Л), соответствующееNму  максимуму. 
Для  мальгх  значений  параметра  Q.X  интерференционные  максимумы  мо

нотонно  во времени  перемещаются  к центральному,  положение  которого  соот
ветствует равенству  амплитуд  модуляции  фазы опоррюй и объектной  волн. Ве

0  6  12  18  Фо 
Рис. 7. Распределение интенсивности по интерференцион

ной картине для различных фаз колебаний объекта 

шется  в виде:  адд, = 

,,,  . ,  t/Q  ^ 
b + c{Nl)  +  —  X  

со  ^  4л 
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Рис. 8. Интерферограмма  вибрирующего объекта 
а   усредненная во времени, б   динамическая интерферограмма при 

модуляции фазы опорной волны по гармоническому закону. 
личина центрального максимума  (нулевой полосы) также изменяется  во време
ни  и  достигает  максимального  значения  в  определённый  момент  времени. 
Удерживать интерферограмму  в оптимальном состоянии можно периодическим 
изменением  знака разностной  частоты  Q.  Полученная  таким  способом  интер
ферофамма  приведена  на рис.8б. Нулевая интерференционная  полоса  соответ
ствует амплитуде вибраций объекта 2.7 мкм. Для сравнения  на рис.8а приведе
на  голограмма,  усреднённая  во  времени,  зарегистрированная  при тех  же усло
виях. Как видно, если на голограмме, усреднённой  во времени, полосы практи
чески  не разлитчимы,  то  на динамической  ннтерферограмме  они  имеют  доста
точно высокую видность. 

В заключении  сделаны выводы и приведены основные результаты. 

Предложена  модель  для  описания  влияния  реверсивности  регистрирующей 
среды  на  свойства  голограммы,  использующая  двухуровневую  схему  запи
си, учитывающая  конечность  значения  времён записи  и стирания  и их зави
симость  от параметров  регистрирующей  среды  и  воздействующего  излуче
ния. 

Рассмотрен  предельный  случай  выхода  голограммы  на установившийся  ре
жим  и показано, что процесс записи голограммы  может быть представлен в 
форме  интегрального  оператора  с экспоненциальным  ядром  как  для  фазо
вой, так и для  амплитудной  голограмм. В рамках  предложенной  модели уч
тено  влияние поглощения  при записи толстой  амплитудной  голофаммы  че
рез  изменение  времён  записи  и  стирания  по  глубине  регистрирующей  сре
ды. 

Теоретически предсказано и подтверждено экспериментально  существова
ние установившегося режима, при котором наблюдается рег^'лярная зависи
мость дифракционной  эффективности от времени. Определены условия реа
лизации такого режима. 
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4.  Рассчитана зависимость дифрак1дпо1П1ой эффективности от времени для 
конкретных законов временной модуляции фазы объектной и опорной волн. 
Получено, в частности, что количество локальных максил1умов на зависимо
сти пропорционально изменению разности фаз записывающих волн, а при 
сдвиге частоты опорной волны период разбивается на два неравных интер
вала с разностью максимумов, пропорциональное!  относительному  сдвигу 
частоты. Проведена серия соответствующих экспериментов записи динами
ческих голограмм на ФРК. Получено количественное соответствие теорети
ческих и экспериментальных результатов. 

5.  Экспериментально  и  теоретически  исследовано  влияние  температуры  на 
процесс  записи  голограммы  в  ФХС.  Определены  оптимальные  условия  за
писи  нестационарньгх  голограмм  в  толстой  фотохромной  среде.  Показано 
существование  оптимальной температуры, при которой дифракционная  эф
фективность  максимальна.  Для  стационарной  голограммы  уменьщение  ин
тенсивности записывающего голофамму  излучения, разности энергий  акти
вации приводит к падению значения  оптимальной температуры, но не изме
няет  соответствующую  ей  дифракционную  эффективность.  Для  нестацио
нарных  голограмм  наблюдается  осциллирующее  поведение  оптимальной 
темпсрат)'ры  и дифракционной  эффективности от амплитуды  вибраций, при 
этом зависимости  находятся  в протнвофазе. Полученные результаты  объяс
няются  в  рамках  предложенной  модели  посредством  учёта  зависимости 
времён записи и стирания от температуры. 

6.  Предложен  метод,  сочетающий  свойства  поточечных  методов  с возможно
стями  визуализации  в реальном  времени  модовой  структуры  вибраций, ос
нованный  на получении  динамическ1тх интерферограмм  в реверсивных  сре
дах.  Предложен  способ  определения  характерного  времени  записи  регист
рирующей среды. 
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