ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи

Кузнецов Роман Александрович
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НА
ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы
(в промышленности)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:
д.т.н., проф. Гужов Владимир Иванович

Новосибирск, 2013

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОПТИЧЕСКИМ
МЕТОДАМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ................................................ 10
1.1 Обзор оптических методов неразрушающего контроля .............................. 10
1.2 Развитие и тенденции голографической интерферометрии ........................ 15
1.3 Выводы.............................................................................................................. 21
2 ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ............................................................................................. 22
2.1 Основные принципы голографии................................................................... 22
2.2 Модель цифрового голографического восстановления ............................... 29
2.3 Методы численного восстановления цифровых голографических
интерферограмм ..................................................................................................... 34
2.4 Методы подавления нулевого порядка дифракции...................................... 40
2.5 Модель цифровой голографической интерферометрии .............................. 45
2.6 Выводы.............................................................................................................. 50
3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ................................................... 51
3.1 Генерация цифровых голограмм .................................................................... 51
3.2 Моделирование процессов цифрового голографического
восстановления....................................................................................................... 55
3.3 Новый метод восстановления цифровых голографических
интерферограмм с перекрывающимися дифракционными порядками ........... 62
3.4 Моделирование методов цифровой голографической
интерферометрии ................................................................................................... 65

3

3.5 Новый метод для устранения спекл-шумов в цифровых
голографических интерферограммах .................................................................. 69
3.6 Выводы.............................................................................................................. 74
4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ
ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ НА
РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ......................................................................................... 75
4.1 Исследование параметров измерительной системы .................................... 75
4.2 Разработка измерительной системы неразрушающего контроля ............... 78
4.3 Получение цифровых голографических интерферограмм реального
объекта .................................................................................................................... 83
4.4 Измерение поля смещения реального объекта методами цифровой
голографической интерферометрии .................................................................... 86
4.5 Выводы.............................................................................................................. 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 96
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ........................................................................................ 99
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФРАГМЕНТЫ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММ ............ 107
ПРИЛОЖЕНИЕ B. АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ........................................................................... 115

4

ВВЕДЕНИЕ
Любое производство сталкивается с необходимостью контроля качества
выпускаемой продукции. Вопрос соответствия произведённого изделия
заданным количественным или качественным показателям определяет не
только дальнейшую пригодность этого изделия. От него может зависеть срок
службы и безопасность использования данного изделия. Современное развитие
информационно-измерительных систем выводит промышленный контроль
изделий на новый уровень, делая его более точным, доступным, быстрым и
дешёвым.
Актуальность темы исследования. Методы неразрушающего контроля
активно

применяются

в

высокоточных

отраслях

промышленности.

Неразрушающий контроль позволяет определять соответствие различных
агрегатов качественным и количественным показателям, не причиняя им
ущерба в процессе измерений. Здесь широкое распространение получили
оптические методы контроля. Методы голографической интерферометрии
являются одними из наиболее значимых методов для контроля напряженнодеформированного состояния объектов. Однако развитие этих методов
ограничивается необходимостью применения для регистрации голограмм
промежуточных фотоносителей. Использование голографических пластин и
плёнок

связано

со

сложными

химическими

процессами.

Поэтому

измерительные системы на основе этих методов используются в основном в
лабораторных условиях.
Цифровая

голографическая

интерферометрия

позволяет

полностью

избавиться от промежуточных фотоносителей, заменяя их цифровыми
матрицами.

Процесс

расшифровки

цифровых

голографических

интерферограмм выполняется при помощи компьютерной техники, что
позволяет, во-первых, получать и сохранять результаты в более удобном для
человека виде, а, во-вторых, позволяет использовать ранее недоступные методы
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обработки и анализа голографических интерферограмм. Однако разрешение
современных цифровых матриц существенно меньше, чем разрешение
голографических фотопластин, что вызывает необходимость разрабатывать
новые алгоритмы анализа, эффективно работающие в условиях низкого
разрешения.
Таким образом, исследование и разработка новых методов анализа
цифровых голографических интерферограмм и создание информационноизмерительных систем неразрушающего контроля на их основе является
актуальной задачей при промышленном производстве высокоточных изделий.
Степень разработанности. Цифровая голографическая интерферометрия
– современная область исследования, сформировавшаяся из оптической
голографической интерферометрии. Качество цифровых средств регистрации и
возможности вычислительной техники увеличиваются, а их стоимость
уменьшается с каждым годом. Это открывает новые перспективы в разработке
голографических измерительных систем. Цифровой голографией сейчас
занимаются ведущие институты и коммерческие организации Германии,
Японии, США, Китая.
Цель работы. Целью диссертационной работы является исследование и
улучшение методов анализа цифровых голографических интерферограмм для
неразрушающего контроля диффузно отражающих объектов в промышленном
производстве и разработка измерительной системы на основе этих методов.
Задачи исследования. В ходе исследования предполагается решение
следующих задач:
1. Теоретически исследовать существующие методы анализа цифровых
голографических интерферограмм;
2. Разработать

новые

методы

восстановления

фазовых

фронтов,

работающие в условиях низкого разрешения цифровых голографических
интерферограмм;
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3. Выполнить компьютерное моделирование процесса восстановления
фазовых волновых фронтов из цифровых голографических интерферограмм;
4. Разработать программное обеспечение для измерения полей смещения;
5. Разработать измерительную систему и экспериментально исследовать
метод цифровой голографической интерферометрии на реальных объектах.
Научная новизна. Наиболее значимые научные результаты работы:
1. Разработан новый метод восстановления цифровых голографических
интерферограмм

с

перекрывающимися

дифракционными

порядками,

отличающийся от ранее известных взвешиванием фрагментов голограммы и
обеспечивающий высокое качество подавления нулевого порядка дифракции;
2. Разработан новый метод для устранения спекл-шумов в цифровых
голографических

интерферограммах,

отличающийся

конкретизацией

априорной информации при использовании фильтра Калмана и позволяющий
работать в условиях интенсивных спекл-шумов;
3. Исследованы метрологические характеристики и влияющие на них
параметры измерительной системы неразрушающего контроля, основанной на
методе цифровой голографической интерферометрии.
Методы исследования. Теоретическая часть работы основана на методах
цифровой обработки сигналов, методов фильтрации и математического
моделирования голографических процессов.
Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся:
1. Новый

метод

восстановления

цифровых

голографических

интерферограмм с перекрывающимися дифракционными порядками. Метод
основан на ранее известном фильтре для устранения нулевого порядка
дифракции. В метод внесена фрагментарная обработка и взвешивание
фрагментов голограммы перед голографических восстановлением;
2. Новый

метод

для

устранения

спекл-шумов

в

цифровых

голографических интерферограммах. В методе используется фильтр Калмана,
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конкретизированный априорной информацией о функции восстановленной
фазы;
3. Результаты модельных и натурных экспериментов, подтверждающие
теоретические исследования;
4. Общая и структурная схемы разработанной системы неразрушающего
контроля.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и
адекватность полученных результатов подтверждается согласованностью
результатов численных и натурных экспериментов, проведённых в ходе
данного исследования, а также заключениями экспертных комиссий при
презентации данной работы на российских и международных конференциях и
научных школах.
Основные положения и результаты данной работы были представлены на
7-ом международном форуме по стратегическим технологиям IFOST 2012,
российско-индийской конференции SIMHAR 2011, школе молодых учёных
САИТ-2011, 11-ой международной конференции «Актуальные проблемы
электронного

приборостроения»,

международной

научно-практической

конференции «Инновационные информационные технологии», летней школе
по информационно-коммуникационным технологиям IBSWorkshop 2013.
Практическая
результатов

работы

значимость

работы.

обуславливается,

в

Практическая
первую

очередь,

значимость
созданием

действующего образца программно-аппаратного комплекса для измерения
напряженно-деформированного состояния диффузных объектов методами
цифровой голографической интерферометрии. При разработке программноаппаратного комплекса использовались широко распространенные цифровые
матрицы низкого разрешения, что позволило существенно сократить стоимость
системы неразрушающего контроля. Разработанная система может быть
использована в условиях промышленного производства, что имеет важное
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практическое значение в различных областях приборостроения, авиастроения,
машиностроения и оборонной промышленности.
Разработано программное обеспечение, пригодное как для формирования
полей смещения методами цифровой голографической интерферометрии, так и
для цифрового голографического восстановления трехмерных объектов в
реальном времени. Программное обеспечение реализует несколько алгоритмов
восстановления, а также имеет широкий спектр настроек и механизм
фокусировки на объекте исследования. Было получено свидетельство о
регистрации программы «Численный расчёт цифровой голографической
интерферометрии» в Фонде Алгоритмов и Программ СОРАН № PR13020 от
03.06.2013.
Исследования выполнялись в рамках грантов мэрии г. Новосибирска
«Разработка цифровой голографической системы для измерения деформаций»
(руководитель проекта, 2012 г.),

«Разработка цифрового голографического

микроскопа для высокоточных измерений 3-D профиля» (исполнитель, 2013 г.),
программы стратегического развития НГТУ, НИР шифр С2-7 «Цифровая
голографическая интерферометрия» по проекту 2.3.1 «Решение комплексных
проблем по направлению

«Информационные и цифровые технологии и

системы» (исполнитель, 2013 г.).
Материалы данной диссертационной работы внедрены в учебный процесс
на

кафедре

Оптических

информационных

технологий

Новосибирского

государственного технического университета.
Публикации. По теме диссертации было опубликовано 11 научных работ,
в том числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в
перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для
опубликования основных научных результатов диссертации на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук, 2 статьи в научных журналах и
изданиях, не вошедших в данный перечень, и 6 статей в сборниках трудов
российских и международных научно-практических конференций.
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Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в выборе
методов и средств решения задач диссертационного исследования, их решении,
анализе полученных результатов, непосредственном проведении модельных и
натурных научных экспериментов.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 117
страницах машинописного текста. Состоит из введения, четырёх глав,
заключения, списка источников, включающего 76 наименований, и двух
приложений. Основное содержание диссертации изложено на 106 страницах,
включая 44 рисунка и одну таблицу.
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОПТИЧЕСКИМ
МЕТОДАМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Среди множества методов неразрушающего контроля стоит выделить ряд
методов, получивших название оптических. Эти методы основаны на
использовании свойств световых полей и позволяют проводить измерения с
точностью до одной сотой длины волны.
В данной главе мы сначала проведём обзор оптических методов
неразрушающего

контроля,

затем

рассмотрим

развитие

и

тенденции

голографической интерферометрии как целевого метода. В конце главы
приведём

выводы

о

перспективности

использования

голографической

интерферометрии как метода неразрушающего контроля.
1.1 Обзор оптических методов неразрушающего контроля
По характеру воздействия на объект различают разрушающий и
неразрушающий контроль. При неразрушающем контроле изделия, в которых
нет дефектов, сохраняют свои качества и свойства, несмотря на то, что на них
было оказано определенное воздействие, т.е. такие изделия можно в
дальнейшем использовать. Воздействием здесь может как избыточное
давление, так и электромагнитные, в том числе оптические, поля. При
разрушающем контроле изделия не сохраняют своего качества. Типичными
примерами здесь могут служить испытания на сжатие и растяжение, на удар, на
высокие температуры. Не следует понимать, что результатом разрушающего
контроля всегда будет являться физическое разрушение объекта, возможно
ухудшение или потеря каких-либо свойств, важных при дальнейшем
использовании изделия.
По ГОСТ 18353-79 [1] выделяется 9 видов неразрушающего контроля: 1)
магнитный, 2) электрический, 3) вихретоковый, 4) радиоволновой, 5) тепловой,
6) оптический, 7) радиационный, 8) акустический, 9) проникающими
веществами [2].
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Методы оптического контроля появились и эффективно использовались
задолго до появления других методов. Человеческий глаз способен без какихлибо приспособлений обнаруживать ряд явных дефектов, а с использованием
увеличительных стекол еще большее их количество. Этот метод применяется в
настоящее время и будет продолжать применяться в дальнейшем. Очевидным
недостатком является субъективность метода, а также сложность в получении
любых количественных оценок.
При помощи оптических методов неразрушающего контроля можно
оценивать поверхностные нарушения объектов (пустоты, расслоения, поры,
трещины, инородные включения для оптически прозрачных материалов),
геометрические параметры (шероховатость, толщину пленок и др.), физикохимические свойства (внутренние напряжения, структуру материала). Кроме
вышеописанных методов можно выделить дифракционный метод (контроль
размеров тонких волокон), поляризационный (контроль напряжений в
прозрачных средах), нефелометрический (анализ структуры кристаллов,
стекол),

стробоскопический

(дефектоскопия

подвижных

объектов)

и

телевизионный (электронно-оптический анализ структуры веществ) [2].
Метод визуального осмотра и ряд других элементарных методов не будут
рассматриваться в данной работе в дальнейшем, остановимся на более
современных оптических методах, в основе которых лежит восстановление
профиля трёхмерного объекта и сравнение его с эталоном.
Существует множество различных методов восстановления трёхмерного
профиля объекта. Один из самых известных – метод времени пролёта [3-4]. В
этом методе измеряется время пролёта световых импульсов от лазера или
другого источника света туда и обратно. На основе полученного значения и
свойств источника импульсов можно оценить расстояние до объекта.
Разрешение такого метода обычно составляет порядка 1мм, однако при
использовании качественного оборудования можно достичь разрешения
порядка 30мкм на расстоянии 1м до объекта. На схожем принципе основан
один из методов голографии [5]. Здесь также используется импульсный лазер с
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короткой

временной

когерентностью

для

формирования

картины

распространения оптических волновых фронтов.
Метод активной триангуляции является одним из ключевых методов для
восстановления профиля трёхмерных объектов. Точка лазера проецируется на
поверхность объекта и регистрируется при помощи прибора с зарядовой связью
(ПЗС) и координатно-чувствительного детектора. По боковому смещению
точки лазера можно оценить глубину поверхности объекта. Диапазон
чувствительности такой системы составляет от 5 до 250мм, а точность –
порядка 10мкм при частоте смещения 40КГц и выше [6-7]. Сенсоры,
основанные на принципе триангуляции, пригодны для измерений в условиях
производства. Однако лазерный спекл-шум и разнородность поверхностей
измеряемых

объектов

требуют

постоянной

калибровки

системы

и

ограничивают точность измерений.
Методы структурированного освещения можно также отнести к методам
триангуляции. В этих методах на объект проецируется рисунок, состоящий из
специальным образом кодированных полос. Изменение высоты поверхности
измеряемого объекта вычисляется по деформированному рисунку полос,
который регистрируется при помощи камеры [8-10]. Поверхность объекта
можно без труда восстановить на основе записанных изображений и
параметров измерительной системы. Этот метод достаточно прост для
реализации в условиях промышленного производства, а с использованием
проекторов и камер, управляемых компьютером, полная поверхность объекта
может быть восстановлена менее чем за секунду. При использовании
качественного оборудования можно достигнуть точности измерения порядка
5мкм. Вместе с тем проблема затенения, характерная для всех методов
триангуляции, актуальна и для методов структурированного освещения.
Эффект Муара лёг в основу ещё одного класса систем восстановления
трёхмерного профиля объекта. Когда две синусоидальные решетки образуют
малый угол между своими линиями, образуется устойчивый рисунок, который
может быть зарегистрирован при помощи цифровой матрицы. Это явление

13

схоже с явлением интерференции электромагнитных волн. Фазосдвиговые
методы также применимы к системам, основанным на эффекте Муара, для
устранения различных шумов и анализа полученной картины [11-12]. Диапазон
чувствительности такой системы находится в пределах 1-50мм, а точность
соизмерима

с

точностью

систем,

основанных

на

структурированном

освещении.
Лазерная интерферометрия является одним из самых распространенных
методов для высокоточных измерений. Основной идеей данного метода
является тот факт, что сформированный интерференционный рисунок можно
соотнести с геометрией измеряемой поверхности, руководствуясь величинами
длины волны, коэффициентом преломления, направлениями освещения и
наблюдения.

Здесь

можно

выделить

следующие

вариации

метода:

использование двух и более длин волн [13], изменение коэффициента
преломления [14] и изменение направления освещения [15]. Разрешение
двухволнового метода зависит от эквивалентной длины волны и фазового
разрешения. Например, длины

волн

в 635нм и

633нм сформируют

эквивалентную длину волны величиной 201мкм и обеспечат разрешение
порядка 1мкм.
Такой широкий диапазон методов образовался благодаря широкому
спектру исследуемых объектов. Для оптически грубых поверхностей хорошо
себя показывают проекционные методы и эффект Муара, так как они менее
чувствительны к среде и диапазон их измерений существенно больше
интерференционных методов. Однако если поверхность объекта является
оптически

гладкой,

то

нужны

более

точные

методы,

такие

как

интерферометрия.
В основе интерферометрии лежит явление интерференции двух световых
волн. Обычно световой

(в общем случае, электромагнитный) пучок

пространственно разделяется на два или большее количество когерентных
пучков. Пучки проходят разные оптические пути, попадают на приемник и
интерферируют.

По

полученной

интерференционной

картине

можно
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установить фазовое смещение пучков. Разность оптического хода, создаваемая
неровностями поверхности исследуемого объекта, позволяет по полученному
смещению

фаз

установить

физическую

величину

этой

неровности.

Классическая интерферометрия имеет дело с прозрачными или хорошо
отражающими (зеркальными) поверхностями. Для прозрачных объектов
применение интерферометрических методов диагностики допустимо, если
максимальная рефракция на объекте не превышает 0.1 мрад, а влиянием
поглощения можно пренебречь. Такие прозрачные объекты получили название
фазовых, то есть изменяющих только фазу зондирующего излучения [16].
С

появлением

голографии

появилась

возможность

проведения

интерферометрических измерений не только прозрачных, но и диффузно
отражающих объектов. Голография – это метод регистрации произвольного
колебательного процесса, позволяющий зафиксировать как амплитуду, так и
фазу колебания, а затем воспроизвести их в любой удобный момент времени.
Так как полная информация о форме объекта содержится в оптическом поле,
которое

рассеивается

исследуемым

объектом

при

его

освещении,

голографический процесс позволяет регистрировать эту форму в неизменном
виде. Сохраненную таким образом форму можно в любой момент времени
воспроизвести и использовать в качестве шаблона. На этом принципе основано
подавляющее большинство методов оптического неразрушающего контроля,
использующих голографию.
С совершенствованием вычислительной техники и цифровых средств
регистрации оптических полей методы оптического контроля получили новый
толчок в своём развитии. Избавление от химических процессов, связанных с
созданием и обработкой фотопластинок существенно ускорило и удешевило
процесс контроля. Вместо фотопластинок в цифровой голографической
интерферометрии стали использовать цифровые матрицы. Цифровые матрицы
обладают

существенно

фотопластинки,

поэтому

меньшим

разрешением,

разработка

методов

чем

голографические

анализа

цифровых

голографических интерферограмм, позволяющих нивелировать разницу в
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разрешении, стала одной из главных задач при разработке таких измерительных
систем. На текущий момент существует ряд методов анализа цифровых
голографических интерферограмм, однако эти методы обладают недостатками,
препятствующими их использованию в реальных измерительных системах.
1.2 Развитие и тенденции голографической интерферометрии
Появление голографии связывают с именем Д. Габора. Именно он впервые
ввел

термин

«голография»

усовершенствования

в

электронной

1948.

Метод

микроскопии,

возник
как

в

отмечал

процессе
Габор,

«двухступенчатого процесса, в котором предмет регистрируется при помощи
пучка электронов, а восстанавливается при помощи светового пучка» [17].
Однако, как отмечают авторы в [18-19], были и более ранние работы в этой
области. В 1942 году У. Л. Брэгг предложил метод визуализации
кристаллической решетки с помощью процесса дифракции на дифракционной
картине, полученной в рентгеновских лучах. Более того, сам Габор ссылался на
работу немецкого физика Г. Берша, изданную в 1938. В этой статье Берш
предложил способ получения изображения решетки в микроскопе, не помещая
ее на предметный столик. Для этого необходимо было создать в задней
фокальной плоскости объектива микроскопа распределение светового потока,
соответствующее дифракционной картине, полученной с помощью решетки.
Вместе с тем, в [18] отмечается, что первое упоминание о процессе
близком к голографии встречается в работах Э. Аббе и М. Вольфке. Вольфке
выдвинул идею голографического метода в 1920 году. В своей статье «О
возможности

оптического

рассматривал

возможность

изображения

молекулярной

получения

оптического

решетки»

он

изображения

кристаллической решетки, используя дифракционные картины, полученные
при прохождении рентгеновских лучей через кристалл. Для этого он предлагал
использовать первичную рентгенограмму как дифракционную решетку для
световых

волн

и

сформулировал

теорему:

«При

монохроматическом,
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параллельном,

перпендикулярном

освещении

дифракционное

поле

дифракционной картины симметричного объекта без фазовой структуры
тождественно

изображению

этого

объекта».

Кроме

того

Вольфке

экспериментально подтвердил свою теорему на различных структурах,
помещенных в параллельных лучах желтой спектральной линии ртути.
В своей статье [20] Д. И. Стаселько отмечает три главных свершения в XX
веке в области оптики: создание лазеров – источников высококогерентного и
одновременно

мощного

излучения

оптического

диапазона;

создание

нелинейной оптики как результата действия лазерного излучения на вещество;
открытие оптической голографии как наиболее полного способа регистрации
пространственно-временных

характеристик

волновых

полей

различной

природы.
Первое применение лазеров в голографии связано с именами Э. Лейта и Ю.
Упатниекса. Благодаря использованию лазера, обладающего несравнимо более
высокой степенью пространственно-временной когерентности излучения и
одновременно с этим высокой мощностью, а также введению в схему записи
наклонного

опорного

пучка,

широко

используемого

в

классической

интерферометрии, они сумели получить объемные изображения ряда сцен. В
1961-1962 гг. они опубликовали идею и теорию голограмм с боковым опорным
пучком, перенесенную ими в оптический диапазон частот из более
длинноволнового СВЧ-диапазона [21]. Через два года они реализовали свою
схему в экспериментах по записи и воспроизведению первых внеосевых
голограмм.

Сначала

это

были

голограммы

плоских

пропускающих

транспарантов с диффузной подсветкой, а затем и трехмерных диффузно
рассеивающих предметов. Схема записи голограмм, предложенная этими
учеными, теперь используется повсеместно.
Отмечается также значительный вклад в развитие голографии Ю.Н.
Денисюка, сотрудника Государственного оптического института им. С. И.
Вавилова.

Вклад

этот

обычно

рассматривается

как

некоторое

усовершенствование первоначальной простейшей однолучевой схемы записи
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Габора путем замены попутного опорного пучка на встречный. Это
усовершенствование позволило получать высококачественные изображения
(монохромные и цветные) при освещении голограмм некогерентным белым
светом, что значительно расширило область применения таких голограмм в
изобразительных целях. Однако есть основания утверждать, что Денисюк
получил первые открытия в области голографии раньше Лейта, Упатниекса и
изобретения лазеров, в 1959. Об этом свидетельствуют его дневниковые записи,
также приведенные в статье Стаселько [20].
Обосновав теоретически и экспериментально свой метод трехмерной
записи голограмм, Денисюк показал, что информацию о форме и свойствах
освещаемого предмета содержит не только плоская теневая проекция объекта с
двумя присущими ей пространственными измерениями, но и все трехмерное
пространство, которое окружает объект [22].
В

связи

с

развитием

цифровых

средств

регистрации

и

ростом

вычислительных мощностей классическая голография переходит в цифровую, в
которой картина интерференции объектного дифракционного поля и опорной
волны записывается с помощью матричных фотоэлектрических систем − ПЗСматриц. Цифровая голография существенно повышает производительность и
практичность методов голографии, в частности методов голографической и
спекл-интерферометрии, голографической микроскопии.
Как отмечают Шнарс и Юптнер в своей книге [23], усовершенствование
методов голографической интерферометрии, а

также электронной спекл-

интерферометрии, связанное с избавлением от сложных химических работ по
формированию голографических пластин и пленок, подтолкнуло их к цифровой
голографии.
Процесс переноса методов классической голографии на цифровую
голографию развивался по двум направлениям: генерация искусственных
голограмм с последующим оптическим восстановлением и численное
восстановление оптически сформированных голограмм.
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Первое направление обычно связывают с работами О. Брынгдала и Ф.
Выровски [24]. Разработанный ими метод получил название компьютерногенерируемая голография.
Второе направление представлено куда более широко, поскольку именно
численное восстановление представляет интерес в различных технологиях
измерений, реконструкции поверхностей объектов, обнаружении частиц. Здесь
важно вспомнить имена Р. Лоренца и Д. Гудмана, впервые предложивших
цифровой метод восстановления еще в 1967 году [25]. Большой вклад в область
внесли российские ученые Л. Ярославский и Н. Мерзляков. В своей книге [26]
они дают подробную теоретическую основу преобразования, представления
оптических волновых полей, а также описывают алгоритмы их обработки,
основанные на дискретном преобразовании Фурье. Их идеи были развиты Л.
Онуралом и П. Скоттом и перенесены на область измерения частиц в 1987 году
[27]. А в 1992 году Хаддад вместе со своими коллегами предложил схему
голографического микроскопа, основанного на численном восстановлении [28].
Большим вкладом в развитие цифровой голографии было открытие
способа непосредственной записи голограмм на ПЗС-матрицы, предложенного
Шнарсом и Юптнером в 1994 году [29]. Этот способ позволил избавиться от
каких-либо промежуточных шагов и подготовительных работ в процессе
записи голограммы. На сегодняшний день этот метод часто ассоциируют с
самим понятием цифровой голографии, хотя изначально метод получил
название «прямая голография».
Голографическая интерферометрия была впервые обнаружена в 1964, как
необъяснимый интерференционный эффект, возникающий при восстановлении
голограмм, вызванный поперечным смещением записывающего лазера [30].
Открытие этого явления сначала привело к появлению голограмм с двойной
экспозицией, затем усредненных по времени голограмм вибрирующих
объектов

и,

наконец,

голографическим

к

интерферометрии

восстановлением

в

между

реальном

объектом

времени.

и

его

Исследования

начались с изучения механизма образования интерференционной картины в
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зависимости от различного рода перемещений элементов голографической
установки и введения модуляции света лазера.
Голографическая интерферометрия нашла применение еще в конце 60-х.
При

помощи

статические

этого

метода

деформации

обнаруживали

различных

микровибрации,

структур,

обнаруживали

измеряли
дефекты

склеивания. Дефекты склеивания могли быть обнаружены как для статических,
так и для вибрирующих объектов. Главный принцип такой дефектоскопии
основывался на обнаружении изменения структуры объекта, вызванной
смещением склеиваемых поверхностей друг относительно друга.
Со временем область применения голографической интерферометрии
увеличивалась. Изначально голограммы записывались исключительно на
фотографические

стеклянные

пластинки,

затем

появились

системы,

использующие гибкие пленки. Термопластичный метод записи голограмм был
разработан специально для нужд голографической интерферометрии и
использовался сначала для стеклянных фотопластинок, а затем и для гибких
пленок.
Считывание интерференционной картины сначала происходило в ручном
режиме,

затем

стало

автоматизированным

с

приходом

гетеродинных

интерференционных методов в голографию. С развитием вычислительной
техники

и

записывающего

оборудования

считывание

и

обработка

голографической интерферограммы стало электронным. Электронная спеклинтерферометрия

сначала

конкурировала

с

голографической

интерферометрией, но, в конце концов, была практически ей вытеснена. Так
современные цифровые голографические интерференционные измерительные
системы обеспечивают получение интерферограмм в реальном времени и
осуществляют преобразование интерференционной картины в цифровой вид
практически мгновенно.
Со временем цифровая голографическая интерферометрия переняла
большинство

основных

голографической

подходов,

интерферометрии.

применяющихся
Некоторые

в

методы,

классической
такие

как
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многоволновая голографическая интерферометрия, перешли в цифровой вид
без серьёзного видоизменения [31], в то время как другие существенно
развились. Фазосдвиговые методы в применении к цифровой интерферометрии
рассматриваются в большом спектре работ, в том числе и наших [32-36]. Эти
методы справедливы и для цифровой голографической интерферометрии [3739]. Они позволяют получить качественные результаты при восстановлении
фазовых

полей,

однако

природа

методов

цифровой

голографической

интерферометрии позволяет обходиться без использования фазовых сдвигов,
делая их лишь дополнительным средством.
В настоящее время цифровая голографическая интерферометрия находит
применение в областях неразрушающего контроля, измерении смещений и
деформации, определении механических и термических свойств материалов,
таких как модуль Юнга, коэффициент Пуассона, коэффициент термального
расширения. Достоинством этого метода является микрометровая точность,
высокая скорость работы, бесконтактность, неразрушающие воздействие на
объект исследования, а также возможность работы с диффузно рассеивающими
объектами. К недостаткам метода можно отнести ограничения, накладываемые
на

любые

цифровые

голографические

методы,

а

именно

проблемы

недостаточной разрешающей способности цифровой матрицы, ограничения на
угол падения опорного пучка и геометрию измерительной установки,
образование графических артефактов при цифровом восстановлении. Однако
при

формировании

полей

смещения

цифровая

голографическая

интерферометрия имеет одно ключевое преимущество перед классической
голографической

интерферометрией.

Когда

восстанавливается

цифровая

голограмма, то из нее извлекается информация, как об интенсивности
оптического

поля,

так

и

о

фазе.

В

классической

голографической

интерферометрии могла регистрироваться только интенсивность. Это значит,
что для определения разности фаз при записи обычного и деформированного
состояния объекта достаточно всего двух восстановленных голограмм. Это
существенно упрощает процесс измерения,

избавляет от необходимости
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использования

фазовых

сдвигов

и

дополнительных

голограмм

для

восстановления разности фаз. Вместе с этим, полученная разность не может
быть интерпретирована однозначно, необходимы специальные математические
методы развёртывания фазы.
Таким образом, методы цифровой голографической интерферометрии
(ЦГИ) являются перспективным полем исследования в задачах высокоточных
измерений и неразрушающего контроля.
1.3 Выводы
В первой главе диссертации:
1. Проведён обзор литературы по оптическим методам неразрушающего
контроля, который показал, что среди широкого спектра методов метод
голографической интерферометрии является одним из основных;
2. Проведён обзор литературы по цифровой голографии, цифровой
голографической

интерферометрии,

цифровой

фазосдвиговой

интерферометрии и другим смежным областям, который позволил выделить
преимущества

и

недостатки

методов

цифровой

голографической

интерферометрии;
3. Рассмотрено текущее состояние и тенденции метода голографической
интерферометрии. Показано, что цифровая голографическая интерферометрия
способна заменить классическую голографическую интерферометрию при
условии

использования

специальных

голографических интерферограмм.

алгоритмов

анализа

цифровых
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2 ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Голографическая интерферометрия – это измерительный метод для
определения изменения оптической длины пути, вызванного деформацией
твердого тела или изменением показателя преломления в прозрачных средах
Голографическая

[40].

интерферометрия

обеспечивает

бесконтактный,

неразрушающий метод измерения с чувствительностью порядка одной сотой
длины волны. В основе метода лежит явление интерференции двух оптических
полей, описывающих разные состояния одного объекта. По результирующей
голографической интерферограмме можно определить разницу между двумя
состояниями объекта, а значит построить модель изменений. Цифровая
голографическая

интерферометрия

сочетает

в

себе

преимущества

классического измерительного метода и цифровой голографии.
В данной главе мы сначала рассмотрим основные принципы голографии.
Затем

введем

математическую

модель

цифрового

голографического

восстановления, после чего рассмотрим вычислительные методы, позволяющие
представить эту модель численно. Далее рассмотрим ряд методов для
подавления нулевого порядка дифракции, возникающего в ходе восстановления
цифровых голограмм, после чего рассмотрим математическую модель
цифровой голографической интерферометрии в приложении к получению
полей смещения твердых тел.
2.1 Основные принципы голографии
Голография – это процесс регистрации интерференционной картины
(голограммы),

которая

образована

волной,

отраженной

предметом,

освещаемым источником света (объектная волна), и когерентной с ней волной,
идущей непосредственно от источника света (опорная волна).
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Процесс фотографии имеет сходство с процессом голографии. И в том и
другом случае используется светочувствительная среда, регистрирующая
интенсивность светового поля. Однако есть ключевое различие – на
фотографии регистрируется изображение объектной волны, а на голограмме
сама объектная волна, как результат интерференции с другой волной. В
записанной интерференционной картине содержится информация, как об
интенсивности, так и фазе объектной волны, что невозможно в фотографии.
Голографический

процесс

состоит

из

двух

частей

–

записи

и

восстановления, схематически обозначенных на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Процесс голографической записи (а) и голографического
восстановления (б).
Для записи голограммы используется светочувствительная среда с
высоким разрешением. Луч лазера делится на два пучка. Первый пучок
попадает на светочувствительную среду без изменений и называется опорным,
а второй отражается от объекта и называется объектным. Использование лазера
обуславливается требованием когерентности источника света. Когерентность
обеспечивает устойчивую во времени интерференционную картину, что важно
при записи. Интерференционная картина состоит из огромного количества
темных и светлых полосок, обычно неразличимых человеческим глазом. Сама
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светочувствительная среда обычно плоская, несмотря на то, что содержит
информацию об объекте в трехмерном пространстве. В классической
голографии в качестве светочувствительной среды используют пластинку,
покрытую слоем фотоэмульсии. Такие пластинки производят при помощи
жидкофазных

химических

процессов.

При

формировании

голограммы

выдерживается экспозиция, зависящая от интенсивности света и свойств
эмульсии, затем голограмма проявляется. Процесс проявления схож с
процессом проявления фотографий, занимает длительное время и требует
наличия определенных химических реагентов.
Для восстановления голограмму освещают световой волной, аналогичной
той, что была использована при записи. В этом случае голограмма работает как
дифракционная

решетка,

и

в

результате

процесса

интерференции

дифрагированных световых пучков образуется виртуальное изображение
записанного объекта. Изображение находится в той же позиции, что и реальный
объект, имеет схожие перспективные искажения и глубину. Вместе с
виртуальным

изображением

объекта

(его

также

называют

мнимым)

формируется сопряженное ему действительное изображение и постоянная
составляющая. Угол отклонения опорного пучка θ определяет перекрытие
областей разных дифракционных порядков.
Рассмотрим голографический процесс с математической точки зрения [23].
Пусть координатная система голографической пластинки будет двумерной и
обозначена (x, y), тогда комплексная амплитуда объектной волны может быть
записана как

U0 ( x, y)  E0 ( x, y) exp[i0 ( x, y)] ,

(2.1)

где E0 – амплитуда, а φ0 – фаза объектной волны. Аналогично для опорной
волны можно записать
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U r ( x, y)  Er ( x, y) exp[ir ( x, y)] ,

(2.2)

где Er – амплитуда, а φr – фаза опорной волны.
Когда объектная и опорная волна интерферируют на поверхности
светочувствительной

среды,

сформированная

голограмма

может

быть

представлена следующим образом

2

U h ( x, y )  U 0 ( x, y )  U r ( x, y ) 
*

 U 0 ( x, y )  U r ( x, y )  U 0 ( x, y )  U r ( x, y ) 
2

2

*

 U 0 ( x, y )  U r ( x, y )  U 0 ( x, y )U r ( x, y )  U 0* ( x, y )U r ( x, y ) 
 E02 ( x, y )  Er 2 ( x, y )  U 0 ( x, y )U r* ( x, y )  U 0* ( x, y )U r ( x, y ),

(2.3)

где * обозначает комплексно-сопряженную величину.
Значение

интенсивности,

формирующее

голограмму,

будет

пропорционально Uh(x,y). Коэффициенты пропорциональности в данной
модели значения не имеют.
Рассмотрим процесс восстановления для одномерного случая [41-42],
когда U 0 ( x)  E0 ( x) exp[i 2 0 x] и U r ( x)  Er ( x) exp[i 2 r x] . Тогда
U h  E02  Er 2  U 0 Er exp[i 2 r x]  U 0*Er exp[i 2 r x] .

(2.4)

В данном выражении зависимость от x подразумевается и убрана для
упрощения визуального представления.
При восстановлении голограммы получим

O  U h Er exp[i 2 r x]  E02 Er exp[i 2 r x] 
 Er exp[i 2 r x]  U 0 Er  U 0*Er 2 exp[i 4 r x].
3

2

(2.5)
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Обозначим спектр объектного пучка S(ξ, η) и представим его графически
на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Спектр объектного пучка.
Тогда спектр световой волны после восстановления можно графически
представить следующим образом (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Спектр световой волны после восстановления.
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Первое и второе слагаемое в формуле (2.5) описывают постоянную
составляющую, находящуюся в нулевом порядке дифракции. Первый член в
(2.5) образует спектр E0 2 Er exp[i 2 r x]  A* ( , ) * A( , ) , где * - оператор
автокорреляции. Ширина спектра А(ξ, η) определяется спектром S(ξ, η), а
ширина функции автокорреляции составит 4ξmax по оси ξ и 4η по оси η. Центр
функции -ξr совпадает с пространственной частотой, соответствующей наклону
освещающего пучка. Второй член в (2.5) преобразуется в

σ-функцию в точке

(ξ=-ξr, 0) Er 3 exp[i 2 r x]  Er 3 (  r ) .
2

Третье слагаемое с точностью до известного множителя Er представляет
собой точную копию исходного поля – мнимое изображение объекта. Величина
ее спектра пропорциональна спектру S(ξ, η). Её центр находится в точке
(ξ0=0,η=0), что соответствует первому порядку дифракции.
Последний член в (2.5) описывает волновой фронт, комплексно
сопряженный объектному волновому фронту в плоскости голограммы и
промодулированный несущей частотой. Это слагаемое образует еще одно
изображение объекта, которое называется действительным изображением (или
парным

изображением),

и

спектр

U 0*Er 2 exp[i 4 r x]  Er 2 A* (  2 r ,0) .

которого

определяется

Действительное

как

изображение

образуется в минус первом порядке дифракции.
Использование опорной волны с высокой пространственной частотой (с
большим углом наклона θ) обеспечивает угловое разделение спектров,
образующихся в нулевом, первом и минус первом порядках дифракции. Чтобы
избежать наложения волны нулевого порядка на волны, образующие
изображение, опорная пространственная частота ξr
соотношению

должна удовлетворять
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 r  0  3 макс ,

(2.6)

где ξ0 - центральная пространственная частота спектра объекта (в приведенном
примере равна нулю) [43]. Из этого выражения видно, что для записи
голограммы необходим регистрирующий материал, способный записывать
частоты

полос,

которые

в

несколько

раз

превосходят

наивысшую

пространственную частоту объекта.
Для того чтобы оценить необходимую частоту полос воспользуемся
следующей формулой [44]

x 


.
2 sin( / 2)

(2.7)

Допустим, что интерферируют две плоские волны под углом 30 градусов,
то при длине волны 0.5 мкм расстояние между полосами будет около 1 мкм. По
теореме

Найквиста-Котельникова

для

записи

голограммы

необходим

регистрирующий материал с разрешающей способностью как минимум в два
раза большей. Таким образом, при выбранных параметрах необходимо
обеспечить не менее 2000 лин/мм.
Цифровые матрицы, используемые в цифровой голографии, не могут на
текущий момент обеспечить столь высокое пространственное разрешение.
Более того, с увеличением пространственного разрешения цифровой матрицы
растёт её стоимость и сложность изготовления. Поэтому при цифровом
голографическом

восстановлении

приходится

уменьшать

угол

между

объектной и опорной волнами, работая в условиях низкоразрешающей
регистрирующей среды, что неизбежно приводит к перекрыванию спектров в
разных дифракционных порядках. В этой ситуации необходимо применение
специальных алгоритмов выделения мнимого изображения объекта в нулевом
порядке дифракции.
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2.2 Модель цифрового голографического восстановления
Цифровая голография стала возможной с появлением цифровых матриц с
достаточной разрешающей способностью и увеличением вычислительных
мощностей, обеспечивающих приемлемую скорость вычислений. Основные
принципы цифровой голографии такие же, как и в классической голографии.
По-прежнему весь процесс разбивается на два этапа: фазу записи и фазу
восстановления.

Однако

в

цифровой

голографии

при

записи

роль

фоточувствительной среды выполняет цифровая матрица записывающего
устройства. Данные, полученные с цифровой матрицы, передаются на
вычислительное

устройство,

где

сохраняются

в

двоичном

виде.

Так

формируется цифровая голограмма. В процессе восстановления эта голограмма
численно восстанавливается при помощи виртуальной опорной волны, которая
вычисляется математически и по характеристикам совпадает с реальной
опорной

волной,

восстановления

использованной
выполняется

при

записи.

численно,

Так

скорость

как
работы

процедура
зависит

исключительно от характеристик алгоритма численного восстановления и
вычислительной мощности устройства. Поскольку опорная волна формируется
математически, для упрощения процесса при записи голограмм используются
плоские или сферические опорные волны.
Голограмма может быть рассмотрена как дифракционная решетка, попадая
на

которую

опорная

волна

в

результате

интерференции

формирует

восстановленное изображение. Согласно принципу Гюйгенса каждая точка
волнового фронта может быть рассмотрена как источник вторичных волн.
Таким образом, волновой фронт в каждой точке пространства есть
суперпозиция вторичных волн. В этом случае, используя координатную
систему, приведенную на рисунке 2.4, где плоскость восстановления находится
на расстоянии d от плоскости голограммы, можно воспользоваться интегралом
Френеля-Кирхгофа для восстановления [45].

30

Рисунок 2.4 – Координатная система при голографическом
восстановлении.
Так как вычисление интеграла Френеля-Кирхгофа в общем случае
представляет довольно сложную задачу, воспользуемся рядом упрощений,
допустимых в нашем случае.
Первое упрощение, к которому можно прибегнуть, состоит в сведении
трёхмерной задачи к двумерной. Для этого поверхность наблюдения считается
плоской, а распределение амплитуды и фазы волны на поверхности объекта
заменяется по законам геометрической оптики распределением амплитуды и
фазы на плоскости, касающейся объекта или достаточно близкой к нему и
параллельной плоскости наблюдения (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Аппроксимация поверхности наблюдения.
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Так при пересчёте амплитуды и фазы можно пренебрегать дифракцией и
пользоваться геометрической оптикой.
Интеграл Френеля-Кирхгофа можно записать как

Г ( , ) 

 

i



  A( x, y)

 

exp(i

2



 )



Qdxdy ,

(2.8)

где

   ( x   ) 2  ( y   ) 2  d 2 ,

Q

(2.9)

cos  cos 
.
2

(2.10)

Здесь A(x, y) – это комплексная амплитуда в плоскости голограммы, λ –
длина волны, ρ′ – расстояние между точкой в плоскости голограммы и точкой в
плоскости восстановления, Q – множитель, который зависит от угла между
падающим лучом и нормалью к плоскости голограммы θ и угла между
дифрагированным лучом и той же нормалью θ′.
Следует заметить, что множитель Q происходит из классической модели
интерференции света на дифракционной решетке. Однако в случае цифровой
голографии этим множителем можно пренебречь, поскольку углы θ и θ′
приближаются к нулю, а множитель Q, соответственно, к единице.
Таким образом, интеграл Френеля-Кирхгофа применительно к нашей
задаче можно переписать как

Г ( , ) 

i



 

  U h ( x, y)U r ( x, y)

 

exp(i

2





 )
dxdy ,

(2.11)
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где Uh(x, y) – цифровая голограмма, Ur(x, y) – функция, описывающая
опорную волну.
Единичная плоская опорная волна может быть представлена как

U r ( x, y)  ar  i0  ar .

(2.12)

Сферическую опорную волну, распространяющуюся из центральной точки
объектной плоскости, можно записать как
 2

exp  i
x2  y2  d 2 



U r ( x, y ) 
x2  y 2  d 2


(2.13)

1
2
  2

exp( i
d ) exp  i
( x  y 2 ).
d

 d


В уравнении (2.11) вычисляется комплексная амплитуда света в плоскости
восстановления. Следовательно, можно получить как интенсивность, так и
фазу.
Интенсивность и фаза соответствуют модулю и фазе комплексного числа,
представляющего комплексную амплитуду света (2.14-2.15).

2

I ( , )  Г ( , ) ,

 ( , )  arctan

Im[Г ( , )]
.
Re[ Г ( , )]

(2.14)

(2.15)

Следует отметить, что рассмотренное выражение описывает оптическое
поле, находящееся на расстоянии d за плоскостью голограммы. Однако мнимая
часть восстановленного изображения может быть размыта опорной волной, а
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действительная – выглядеть четко. Для того чтобы поменять местами мнимую
и действительную часть, необходимо воспользоваться сопряженной опорной
волной.

Сопряженная

комплексного

опорная

сопряжения

для

волна

формируется

опорной

волны.

путем

Для

вычисления

плоской

волны,

описываемой уравнением (2.12), комплексное и сопряженное комплексное
значение совпадают.
В процесс восстановления можно дополнительно включить линзовые
преобразования. Виртуальная линза, помещенная за плоскостью голограммы,
будет работать как окуляр для наблюдателя. Если обозначить фокальное
расстояние линзы как f, то формулу для коррекции изображения можно
записать как

 

L( x, y)  exp i ( x 2  y 2 ) .
 f


(2.16)

Фазовые аберрации, вызванные введением линзы, необходимо также
корректировать.

 

P( , )  exp i ( 2   2 ) .
 f

Таким

образом,

общую

математическую

(2.17)

модель

цифрового

голографического восстановления можно записать как

Г ( , ) 

i



 

P( , )

  U h ( x, y)U r ( x, y)L( x, y)

 

exp(i

2





 )
dxdy . (2.18)

Благодаря принятым упрощениям, уравнение (2.18) можно решить
численно, для чего существует несколько вычислительных методов.
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2.3 Методы численного восстановления цифровых голографических
интерферограмм
В модели цифрового голографического восстановления (2.18) значения x и
y, равно как ξ и η, малы по сравнению с расстоянием между голограммой и
восстановленным изображением d. Поэтому если выражение (2.9) разложить в
ряд Тейлора, то можно пренебречь уже четвертым элементом, который будет
значительно меньше длины волны λ. Таким образом, расстояние между точкой
на голограмме и точкой в восстановленном изображении ρ, можно записать как

 d

(  x) 2 (  y ) 2
.

2d
2d

(2.19)

Следует отметить, что в уравнении (2.18) использовалось ρ′ вместо ρ.
Подразумевается, что здесь мы используем комплексно-сопряженную опорную
волну, тогда выражение (2.11) можно записать следующим образом

Г ( , ) 

  ( 2   2 ) 
i
 2d 
exp  i
exp
 i


d


d





 

  ( x2  y2 ) 
 2 ( x  y ) 

U h ( x, y )U r* ( x, y ) exp  i
 exp i
dxdy.

d

d



 

(2.20)



Это выражение известно как интеграл Френеля, также его называют
преобразованием Френеля из-за математического сходства с преобразованием
Фурье. При этом если выполняется условие

 (x2  y2 )
 ( 2   2 )
 1 и
 1 ,
d
d

(2.21)
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то этими величинами можно пренебречь и интеграл Френеля переходит в
интеграл Фурье.

Г ( , ) 
 





 

i
 2d 
exp  i

d
 


 2 ( x  y ) 
U h ( x, y )U r * ( x, y ) exp i
dxdy.
d


(2.22)

Это преобразование соответствует дальней зоне дифракции (дифракции
Фраунгофера). При этом важно понимать, что на таком расстоянии у
восстановленных из голограммы спектров будут иные свойства (например, и
действительное и мнимое изображение будут сфокусированы).
Для вычисления преобразования Френеля введём две новые величины [26]




d

и 


.
d

(2.23)

Тогда выражение (2.20) можно переписать следующим образом

Г ( , ) 





i
 2d 
exp  i
exp  i d ( 2   2 ) 

d
 


 

(2.24)
2
2 


(
x

y
)

U h ( x, y )U r * ( x, y ) exp  i
 expi 2 ( x  y )dxdy.

d


 



Нетрудно

видеть,

что

в

этом

случае

подынтегральная

преобразования Френеля эквивалентна обратному преобразованию Фурье.

часть
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Г ( , ) 





i
 2d 
exp  i
exp  i d ( 2   2 ) 

d
 



  ( x 2  y 2 )  
*
1 
  U h ( x, y )U r ( x, y ) exp  i
 .

d


 

(2.25)

Для представления выражения (2.25) в дискретной форме ограничимся
квадратной сеткой N×N. Величины Δx и Δy будут определять расстояния между
центрами

соседних

ячеек

по

горизонтальной

и

вертикальной

осям

соответственно. Тогда двойной интеграл по бесконечной области в выражении
(2.24) превратится в конечную сумму

Г (m, n) 





i
 2d 
exp  i
exp  i d (m2 2  n 2 2 ) 

d
 


N 1N 1



  ( K 2  L2 )

U h (k , l )U r (k , l ) exp  i
 i 2 ( K  m  L  n ),
d


l


k

(2.26)

*

где K  kx , L  ly , m=0,1,…,N-1; n=0,1,…,N-1.
При этом Δν и Δμ можно выразить следующим образом

 

1
Nx

и

 

1
.
Ny

(2.27)

Тогда выражения (2.24) и (2.25) можно записать

Г (m, n) 
N 1N 1




U h (k , l )U r* (k , l ) exp  i

l


k


i
m2
n2 
 2d 
exp  i
exp

i

d
(
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2
2
2
2
d



N x
N y 


 ( K  L2 ) 
2

d

(km  ln) 

 exp i 2
,
N



(2.28)
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i
m2
n2 
 2d 
Г (m, n) 
exp  i
exp  i d (

) 
2 2
2 2 
d
 

N x
N y 


  (k 2x 2  l 2y 2 )  

*
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  U h (k , l )U r (k , l ) exp  i
 .
d


 



Так

из

дискретное.

непрерывного
Для

преобразования

вычисления

Френеля

преобразования

Фурье

можно
в

(2.29)

(2.29)

получить
удобно

использовать алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). Кроме того,
нетрудно видеть, что множитель перед интегралом отвечает за сдвиг фазы.
Если в результате восстановления важна только интенсивность, то этим
множителем можно пренебречь. Этим множителем также можно пренебречь
при восстановлении, если в итоге вычисляется разность фаз между
несколькими голограммами, но ни длина волны, ни расстояние восстановления
не изменялись между записями.
Также следует отметить, что размеры пикселей в восстановленном
изображении Δξ и Δη будут отличаться от размеров пикселей в голограмме Δx и
Δy. Зависимость между ними можно определить выражением (2.30).

 

d
Nx

и

 

d
Ny

.

(2.30)

Существует другой подход к численному восстановлению цифровых
голограмм, основанный на теореме свёртки. Впервые данный подход был
описан в [46].
Выражение (2.11) можно рассмотреть как интеграл Дюамеля.
 

Г ( , ) 



U h ( x, y )U r * ( x, y ) g ( , , x, y )dxdy ,

 

(2.31)
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где весовая функция g(ξ, η, x, y) представлена как
 2

i exp  i
d 2  ( x   )2  ( y   )2 


.
g ( , , x, y ) 
 d 2  ( x   )2  ( y   )2

(2.32)

Исходя из свойства инвариантности g(ξ, η, x, y) = g(ξ – x, η – y), выражение
(2.31) может быть рассмотрено как свёртка функций f (x, y) и g(x, y).
 

( f  g )( x, y ) 

  f ( , ) g ( x   , y  )dxdy ,

(2.33)

 

где ∗ обозначает оператор свёртки.
Согласно теореме свёртки Фурье-преобразование свёртки двух функций
эквивалентно

произведению

Фурье-преобразований

этих

функций

в

отдельности.

 f ( x, y)  g ( x, y)   f ( x, y)g ( x, y).

(2.34)

Применяя это свойство к выражению (2.31), получим







Г ( , )  1  U h ( x, y)U r* ( x, y)  g ( x, y) .

(2.35)

Таким образом, для численного восстановления голограммы методом
свёртки необходимо произвести три преобразования Фурье. Весовую функцию
для дискретного случая можно представить выражением (2.36).
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 2
i exp  i


g (k , l ) 


d 2  (k  N / 2) 2 x 2  (l  N / 2) 2 y 2 
.

 d  (k  N / 2) x  (l  N / 2) y
2

2

2

2

(2.36)

2

Сдвиг координат на N/2 здесь необходим для приведения области
восстановления в соответствие с оптическими осями. Гудман в своей книге [47]
предложил вычислять преобразование Фурье функции g(k, l) аналитически, что
позволяет сэкономить вычисление одного преобразования Фурье (2.37).

2 n  X 2 2 m  Y 2 
 2d
,
g (k , l )  G(n, m)  exp i
1

2 2
2 2 

N

x
N

y





где X 

(2.37)

N 2y 2
N 2x 2
,Y
.
2d
2d

Следует отметить, что размер пикселя восстановленного при помощи этого
алгоритма изображения такой же, как и в плоскости записи голограммы, т.е.
Δξ=Δx и Δη=Δy.
Преобразование Френеля и метод свёртки можно назвать двумя
основными подходами к численному восстановлению в цифровой голографии.
И в том и в другом случае используется алгоритм преобразования Фурье. При
вычислении преобразования Френеля преобразование Фурье применяется 1 раз,
в методе свёртки – 2 или 3 раза в зависимости от вариации метода. В этом
заключается

концептуальная

разница

двух

методов.

Если

плоскость

голограммы представлена в пространственной области, то преобразование
Фурье переведет эту область в частотную при восстановлении. В случае метода
свёртки комбинация из одного или двух прямых преобразований Фурье и
одного обратного оставит восстановленное изображение в пространственной
области. Как следствие этой разницы, размеры пикселя восстановленного
изображения при преобразовании Френеля будут зависеть от расстояния
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восстановления и длины волны, что показано в выражении (2.30). В методе
свёртки размеры пикселей в голограмме и в восстановленном изображении
совпадают, следовательно, не зависят от длины волны и расстояния
восстановления.
Таким образом, алгоритм преобразования Френеля обеспечивает простое
масштабирование восстановленного изображения, однако это накладывает ряд
ограничений на конструкцию измерительной системы, в частности верхняя и
нижняя границы допустимого расстояния записи голограммы становятся
значимым фактором. Кроме того, уменьшенное восстановленное изображение
объекта занимает меньшую площадь в дискретном цифровом изображении.
Метод свёртки лишен таких недостатков, что позволяет простым
увеличением разрешения голограммы существенно увеличивать качество
восстановленного изображения. Это также означает, что на одной и той же
голограмме метод свёртки в общем случае предоставит большее разрешение
восстановленного изображения, чем преобразование Френеля. Однако данное
свойство

не

позволяет

произвести

масштабирование

восстановленного

изображения, что будет являться проблемой при работе с крупными объектами.
В таком случае единственным решением будет использование вогнутых линз
для оптического уменьшения объекта при записи.
2.4 Методы подавления нулевого порядка дифракции
Согласно формуле (2.5) первое и второе слагаемое формируют
постоянную составляющую, расположенную в нулевом порядке дифракции
восстановленного оптического поля. Во внеосевой цифровой голографии
мнимое изображение, действительное изображение и постоянная составляющая
оказываются пространственно разнесены. Для этого опорный пучок при записи
отклоняют на определённый угол. Осевая схема Габора, где все три
составляющие накладываются одна на другую, в
рассматривается.

данной работе не
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В идеальном случае во внеосевой голографии все составляющие
восстановленного изображения оказываются пространственно отделены друг от
друга, и достаточно просто выбрать только нужную часть для дальнейшей
работы.

На практике при

малых углах

отклонения

опорного пучка

изображения, находящиеся в разных дифракционных порядках, частично
перекрываются. При этом если действительное изображение расфокусировано,
то при наложении на мнимое оно будет образовывать зашумление, которое
можно

подавить

вместе

с

постоянной

составляющей.

Поэтому

при

использовании малых углов отклонения опорного пучка важно, чтобы одно из
изображений в 1 или -1 порядках дифракции было расфокусировано.
Если рассматривать яркость частей изображения в разных дифракционных
порядках, то яркость постоянной составляющей будет на порядок выше
остальных.

Следовательно, при

цифровом восстановлении

в процессе

нормализации значений большая часть диапазона будет приходиться на
постоянную составляющую, что не обеспечит необходимого контраста для
выделения остальных составляющих. Визуально постоянная составляющая
выглядит как яркий прямоугольник в центре восстановленного изображения,
представленный на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Постоянная составляющая.
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В формуле (2.25) ядро преобразования Френеля можно представить как
обратное

Фурье-преобразование

функции

голограммы

и

сигнала,

представленного ниже.
  ( x2  y 2 ) 
 x 2 
 y 2 
exp  i

exp

i
exp



 i
.

d

d

d







(2.38)

Данный сигнал является двумерным в плоскости x-y, однако его можно
рассматривать как одномерный по любой из осей, поскольку это не поменяет
его характера в спектральном диапазоне. Спектр данного сигнала по оси x
является практически плоским в пределах определенной области и стремится к
нулю за ее пределами. Согласно Крайсу и Юптнеру [48] данная область
определяет

размеры

постоянной

составляющей

при

голографическом

восстановлении. Таким образом, величину постоянной составляющей можно
определить как

sx 

N 2 x 2
N 2 y 2
, sy 
d
d

(2.39)

по осям x и y соответственно. Величина постоянной составляющей растет с
увеличением размера и числа пикселей в цифровой матрице и уменьшается с
увеличением расстояния восстановления и длины волны.
Интенсивность постоянной составляющей в спектральном диапазоне
согласно [48] определяется следующим соотношением
N 1 N 1

Z

U h (kx, ly) ,

k 0 l 0

где N – размер голограммы в пикселах.

(2.40)
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Для того чтобы удалить постоянную составляющую авторы предлагают
отфильтровать

голограмму

фильтром

частот,

эквивалентным

средней

интенсивности голограммы.
N 1 N 1



1
U h (kx, ly )  U h (kx, ly ) 
U h (kx, ly ) .
N 2 k 0 l 0

(2.41)

Проблемой данного метода является то, что восстановленное изображение
также теряет интенсивность. К достоинствам этого метода можно отнести его
вычислительную простоту.
Другим подходом является использование лапласиана голограммы вместо
самой голограммы для цифрового восстановления [49]. Лапласиан может быть
определен следующим соотношением
  2U ( x, y )  2U ( x, y ) 
h
h
.
Lh ( x, y )   U h ( x, y )  

2
2


x
y


2

(2.42)

Выражение (2.42) можно переписать в дискретной форме следующим
образом

U (k  1, l )  U h (k  1, l )
Lh (k , l )   h

x 2
U (k , l  1)  U h (k , l  1)  4U h (k , l )
 h
.
2
x

(2.43)

Лапласиан голограммы при цифровом восстановлении образует функцию,
модулирующую спектр исходной голограммы и подавляющую постоянную
составляющую практически полностью. Однако гармонический характер этой
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функции воздействует и на восстановленное изображение объекта, меняя его
яркость согласно виду функции.
Описанные подходы к подавлению постоянной составляющей в том или
ином виде формировали так называемую оконную функцию, т.е. такую
функцию,

которая

после

восстановленное

изображение,

Принципиально

другой

Фурье-преобразования
устраняя

подход

с

лишнее

модулировала

бы

и

оставляя

нужное.

использованием

фазовых

сдвигов

предлагается рядом авторов в работах [50-54].

В методе фазовых сдвигов

регистрируется несколько голограмм с разным известным сдвигом фазы
опорного пучка. Согласно [50] восстановленное изображение может быть
рассчитано следующим образом

Г ( , ) 

1 i
( I 0 ( , )  I / 2 ( , ))  i( I ( , )  I / 2 ( , )),
4 Er

(2.44)

где Er – амплитуда опорного пучка, I0, Iπ/2, Iπ – интенсивности, полученные из
голограмм, сделанных при фазовых сдвигах 0, π/2, π соответственно.
Данный

метод

обеспечивает

качественное

устранение

постоянной

составляющей, однако требует записи, по меньшей мере, трех голограмм и
специального оборудования в составе измерительной установки для реализации
фазового сдвига. При этом следует учитывать, что оборудование для сдвига
фазы необходимо калибровать, что вносит дополнительные сложности в
конструкцию и эксплуатацию измерительной системы.
Действительное изображение также может быть удалено при помощи
специальных алгоритмов [55], однако в нашем случае в этом

нет

необходимости. При записи и восстановлении голограмм в зоне, где одно из
изображений в первом или минус первом порядках дифракции оказывается
расфокусированным, а угол отклонения опорного пучка мал, достаточно
применения алгоритма подавления постоянной составляющей.
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2.5 Модель цифровой голографической интерферометрии
Метод голографической интерферометрии основан на измерении различий
в оптических разностях хода света, вызванных деформацией твердых тел или
изменением

коэффициента

Голографическая

преломления

интерферометрия

в

прозрачных

обеспечивает

средах

[40].

бесконтактные,

неразрушающие и высокоточные измерения с теоретической разрешающей
способностью порядка одной сотой длины волны. В основе метода лежит
интерференция двух световых полей, представляющих два разных состояния
объекта (до и после деформации). В результате интерференции этих полей
образуется устойчивая интерференционная картина, содержащая информацию
об изменениях, произошедших с поверхностью объекта между записями. В
классической голографической интерферометрии для того, чтобы добиться
интерференции двух световых полей с разными состояниями одного объекта,
использовались голограммы с двойным экспонированием. В цифровой
голографической интерферометрии формируется цифровая голограмма для
каждого из состояний объекта, а реальная интерференция заменяется
математическим эквивалентом.
Рассмотрим

схему

метода

голографической

интерферометрии,

приведенную на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Схема метода голографической интерферометрии.

46

Форма объекта исследования до деформации обозначена P1, после
деформации – P2. При этом в рассматриваемой точке произошло смещение на
величину d. Объект восстанавливается из голограммы при помощи света,
испускаемого из точки A, а рассматривается из точки B. При этом оптическая
разность хода лучей δ может быть вычислена как

 ( x, y)  (a1( x, y)  b1( x, y))  (a2 ( x, y)  b2 ( x, y)) .

(2.45)

где a1, a2, b1, b2 – расстояния, обозначенные на рисунке 2.7.
В реальных условиях точки A и B обычно очень близки, поскольку в
цифровой голографии существуют ограничения на величину угла отклонения
опорного пучка света. Вектор смещения точки поверхности – в общем случае
трехмерный, однако по причине того, что величина смещения много меньше
расстояний до источника света и наблюдателя, можно рассматривать смещение
лишь по одной из осей, перпендикулярной поверхности и близкой к
направлению света и наблюдения. Таким образом, величину смещения
поверхности в заданной точке можно определить при помощи следующего
выражения

d ( x, y)  a1( x, y)  a2 ( x, y)  b1( x, y)  b2 ( x, y) .

(2.46)

В интерференционных методах оптическая разница хода связана с
величиной разности фаз следующей зависимостью [23, 56]

 ( x, y) 

Исходя из выражений (2.46-2.47),

2



 ( x, y) .

(2.47)
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 ( x, y ) 


4



2



(a1( x, y)  a2 ( x, y))  (b1( x, y)  b2 ( x, y)) 
(2.48)

d ( x, y ).

Таким образом, поле смещения объекта в заданной точке можно
вычислить следующим образом

d ( x, y)   ( x, y )


.
4

(2.49)

Разность фаз можно вычислять различными способами. Одним из
подходов является использование фазовых сдвигов. Метод фазовых сдвигов
широко распространен в интерференционных измерительных системах и
основан на вычислении разности фаз по серии интерференционных картин,
сделанных при различных известных сдвигах фазы [57-58]. Для получения
разности фаз в этом случае может быть использован универсальный алгоритм,
предложенный в одной из наших предыдущих работ [59].
m 1

 I mod(i 1, m)  I mod(m  i 1, m) cos( i )

  arctan i  0

m 1

 I mod(i 1, m)  I mod(m  i 1, m) sin( i )

,

(2.50)

i 0

где I1..N – интенсивности, полученные из интерферограмм, δ1..N – величины
фазовых сдвигов, а mod(i, m) – остаток от деления i на m.
Нельзя не отметить, что использование метода фазовых сдвигов
существенно усложняет измерительную систему. Для аппаратной реализации
сдвига необходимы пьезоэлектрические зеркала, способные отклоняться на
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очень

малые

углы.

Кроме

того

необходимо

регистрировать

интерференционную картину несколько раз для одного объекта.
Следует заметить, что интерференционные картины сами по себе
кодируют лишь интенсивность светового поля, визуально выраженную в виде
темных и светлых полос. Цифровые голограммы при восстановлении
позволяют получить как интенсивность, так и фазу света. Это означает, что в
случае цифровой голографической интерферометрии нет необходимости
моделировать явление интерференции, достаточно восстановить фазы по
голограммам до и после деформации [60]. Для вычисления поля фаз по
цифровым голограммам необходимо использовать рассмотренную ранее
формулу (2.15). Таким образом, восстановленные поля фаз объекта до
деформации φ1 и после деформации φ2 будут равны

1( x, y )  arctan

Im Г1 ( x, y )
,
Re Г1 ( x, y )

(2.51)

Im Г 2 ( x, y )
 2 ( x, y )  arctan
.
Re Г 2 ( x, y )

В этом случае разность фаз будет вычислена как
   2 , если 1   2
.
   1
1   2  2 , если 1   2

(2.52)

Так как функция арктангенса имеет область определения от –π до π, Δφ
будет находиться в диапазоне от 0 до 2π. В таком случае фазы кратные по 2π
будут

неотличимы

друг

от

друга.

Это

явление

называют

фазовой

неоднозначностью, а алгоритмы ее устранения называют алгоритмами
развёртывания фазы. На практике это означает получение пилообразных
функций фазы при голографическом восстановлении (рис. 2.8).
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Рисунок 2.8 – Полная фаза (сверху) и восстановленная фаза (снизу).
Существует большое количество алгоритмов и их модификаций для
развёртывания фазы [61-63]. Многие из них формируют так называемую
пороговую функцию, которая показывает, в какой точке функции фазы
необходимо сделать скачок на 2π или -2π (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 – Пороговая функция для развёртывания фазы.
Нетрудно видеть, что сложение пороговой функции и восстановленной
фазы дает исходную (полную) фазу. Самым простым способом получения
пороговой функции является анализ полученного изображения фазы. Там, где в
соседних точках изображения будет скачок значений по модулю больший π,
будет находиться один из переходов функции. Знак перехода будет
определяться знаком разницы значений в этих точках. Следует отметить, что
данный метод является чувствительным к шуму, который может привести к
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обнаружению ложных переходов или к не обнаружению истинных. Кроме того
конкретный алгоритм развёртывания фазы может быть основан на априорной
информации об ожидаемой форме функции фазы. Таким образом, выбор
алгоритма развёртывания фазы сильно зависит от вида объекта исследования.
Получив полную фазу по двум восстановленным голограммам и пользуясь
формулой (2.49), можно вычислить значение поля смещения в каждой из точек
восстановленного изображения и построить трёхмерную модель смещения
поверхности. Следует отметить, что полученное поле смещения будет
относительное, т.е. представлять собой разницу между двумя состояниями
объекта.
2.6 Выводы
Во второй главе диссертации:
1. Рассмотрены принципы голографической записи и восстановления,
приведены их математические представления, а также выражения для
определения пространственного разрешения средства регистрации голограмм;
2. Рассмотрена математическая модель цифрового голографического
восстановления, выделены условия ее применимости, а также упрощения, к
которым необходимо прибегнуть при использовании данной модели;
3. Рассмотрены методы численного восстановления цифровых голограмм,
приведены их математические представления и условия применимости.
Проведено сравнение методов, показаны их особенности, достоинства и
недостатки;
4. Рассмотрены методы подавления нулевого порядка дифракции и
действительного

изображения

объекта при

цифровом голографическом

восстановлении, приведены математические представления этих методов,
показаны их особенности;
5. Рассмотрена математическая модель цифровой голографической
интерферометрии.
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3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Моделирование процессов цифровой голографической интерферометрии
при помощи средств вычислительной техники – важный метод исследований.
При помощи этого метода можно проводить исследования и улучшения
алгоритмов без сборки голографической измерительной установки на широком
наборе параметров. В качестве инструментов моделирования был выбран язык
программирования C++ и средство разработки Microsoft Visual Studio 2012
Express Edition. Благодаря этому разработанные модели без труда встраиваются
в программное обеспечение для проведения натурных экспериментов.
В данной главе сначала рассмотрим процесс генерации голограмм,
необходимый для получения искусственных голограмм, моделирование
численного восстановления цифровых голограмм при помощи преобразования
Френеля и метода свёртки, а также моделирование методов цифровой
голографической интерферометрии. В главе также рассматривается новый
метод

восстановления

перекрывающимися

цифровых

голографических

дифракционными

порядками

и

интерферограмм
новый

метод

с
для

устранения спекл-шумов, возникающих при цифровом голографическом
восстановлении.
3.1 Генерация цифровых голограмм
Генерация голограмм – это процесс формирования искусственных
голограмм, по свойствам близким к голограммам, полученным при помощи
реальной голографической установки. Существует несколько подходов для
получения искусственных цифровых голограмм. Первый метод называют
прямым [64]. Объект, на основе которого формируют голограмму, разбивается
на множество точечных источников отраженного света каждый со своей
интенсивностью и фазой. Согласно принципу Гюйгенса дифракционное поле
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объекта есть суперпозиция дифракционных полей от каждого из точечных
источников в плоскости голограммы. Таким образом, дифракционное поле
объекта в плоскости голограммы может быть вычислено при помощи
следующего соотношения

U s (mx, ny ) 

i



 2 
exp  i
D
 

U 0 (k , l )
,
D

N 1N 1


k 0 l 0

(3.1)

где m=0,1,..,N-1; n=0,1,..,N-1; D  (mx  k ) 2  (ny  l ) 2  d 2 , U0 –
комплексная амплитуда объекта в объектной плоскости; λ – длина волны; d –
расстояние между объектной плоскостью и плоскостью голограммы; Δx и Δy –
расстояния между пикселями в плоскости голограммы; Δξ и Δη – расстояния
между пикселями в объектной плоскости.
Второй метод основан на модификации преобразования Френеля для
голографического восстановления, представленного выражением (2.25).

U s (mx, ny ) 





i
 2d 
exp  i
exp  i d (m 2  2  n 2  2 ) 

d
 

(3.2)


  (k 2 x 2  l 2 y 2 )  
 1 U 0 (k , l ) exp  i
 .

d


 
4

Трудоемкость первого метода можно выразить как O(N ), где N –
количество пикселей в квадратной голограмме по одной из осей. Поэтому для
больших голограмм время формирования может быть огромным даже на самых
высокопроизводительных системах. Второй способ, благодаря использованию
быстрого преобразования Фурье, существенно уменьшает время синтеза
голограммы. Однако следует заметить, что первый метод дает более
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качественные результаты за счёт большей близости к реальным физическим
процессам записи голограмм.
Следует отметить, что формулы (3.1-3.2) описывают лишь оптическое
поле, которое формирует объект в плоскости голограммы. Так как физическая
голограмма является результатом интерференции объектного и опорного пучка,
то искусственная голограмма может быть вычислена при помощи следующего
соотношения

2

U h (mx, ny)  U s (mx, ny)  U r ,

(3.3)

где Ur – оптическое поле, которое образует опорная волна в плоскости
голограммы. Используем плоскую наклонную опорную волну.

 2

U r  Er exp  i sin   ,
 


(3.4)

где Er – амплитуда опорной волны, α – угол наклона опорной волны.
Получим голограмму 512х512 при помощи прямого метода, используя в
качестве объекта изображение бабочки, приведённое на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Изображение для генерации цифровой голограммы.
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Сама бабочка в изображении представляет амплитуду отраженного света,
фаза задается случайным числом в диапазоне от 0 до 2π. Используем длину
волны λ равную 628нм,

расстояние между объектной плоскостью и

голограммой d = 100мм, расстояние между пикселями в объектной плоскости и
голограмме 0.01мм и угол отклонения опорного пучка α = 3º. Отметим, что
существует ограничение на величину отклонения опорного пучка, описанное
формулой (2.7), при заданном разрешении голограммы. При текущих
параметрах максимальная величина отклонения опорного пучка составляет
порядка 3.6º.
При помощи прямого метода генерации голограмм (3.1) и плоской
опорной волны (3.4) была синтезирована голограмма, приведённая на рисунке
3.2.

Рисунок 3.2 – Синтезированная цифровая голограмма.
Нетрудно видеть, что полученная цифровая голограмма состоит из
чередования темных и светлых полос, образующих интерференционную
картину. Следует подчеркнуть, что по голограмме невозможно визуально
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определить закодированный объект, необходим процесс голографического
восстановления.

Проведём

процесс

численного

голографического

восстановления при помощи преобразования Френеля и метода свёртки.
3.2 Моделирование процессов цифрового голографического
восстановления
Для моделирования восстановления при помощи преобразования Френеля
воспользуемся формулой (2.29), описывающей дискретный случай. При
использовании параметров восстановления, совпадающих с параметрами
записи (λ = 628нм, d = 100мм, Δx = Δy = 0.01мм), получим восстановленную
голограмму, приведённую на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Голограмма, восстановленная при помощи
преобразования Френеля.
На рисунке 3.3 хорошо видны: мнимое изображение (слева), постоянная
составляющая (по центру) и расфокусированное действительное изображение
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(справа). Интенсивность постоянной составляющей здесь была алгоритмически
уменьшена. В противном случае величина интенсивности постоянной
составляющей в нулевом порядке дифракции не позволила бы добиться
нужного уровня контраста для визуального обнаружения изображений в первом
и минус первом порядках. Все три порядка дифракции оказываются
пространственно разнесены благодаря отклонению опорного пучка. При этом
можно наблюдать частичное перекрытие нулевого порядка дифракции с
первыми порядками, что обусловлено малым углом отклонения опорного
пучка. При этом уменьшение угла приведет к тому, что составляющие
изображения начнут сближаться, пока полностью не совпадут при угле в нуле
градусов, а увеличение приведет к тому, что голограмме не хватит
разрешающей способности для корректной записи объекта. Таким образом,
угол отклонения опорного пучка необходимо выбирать так, чтобы соблюдалось
ограничение по разрешающей способности среды регистрации голограммы, и
разные дифракционные порядки перекрывались как можно меньше.
Одной из особенностей преобразования Френеля является отличие размера
пикселей в восстановленном изображении от размеров пикселей в голограмме.
Данная зависимость описывается формулой (2.30) и при текущих параметрах
восстановления Δξ = Δη = 0.0122мм. Согласно формуле (2.30) уменьшение
расстояния восстановления приведет к уменьшению размера пикселя. Вместе с
тем уменьшение расстояния приведет к увеличению размера объекта в
восстановленном изображении и постоянной составляющей согласно формуле
(2.39). Следовательно, с уменьшением расстояния восстановления величина
объекта должна увеличиваться, а сам объект становиться чётче (вследствие
уменьшения размера пикселя и, следовательно, увеличения разрешения в
области объекта). При этом, когда будет достигнуто расстояние записи, объект
должен выглядеть наиболее чётко и по размерам незначительно превышать
оригинал, так как в этом случае Δx и Δy будут достаточно близки к Δξ и Δη
соответственно. Так на рисунке 3.4 приведены восстановленные изображения
при разных расстояниях восстановления d.
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(a)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 3.4 – Изображение, восстановленное при помощи преобразования
Френеля, при расстоянии восстановления d равном: а – 144мм, б – 131мм, в –
123мм, г – 100мм.
Нетрудно видеть, что теоретическое поведение полностью подтверждается
модельным экспериментом.
Постоянную

составляющую,

которая

неизбежно

возникает

при

голографическом восстановлении, необходимо устранить, так как она частично
перекрывает

мнимое

восстановленное

изображение

объекта.

Как

уже

отмечалось выше, интенсивность постоянной составляющей была искусственно
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усечена, что позволило наблюдать одновременно все три компоненты
восстановленного изображения. Используем алгоритм фильтрации частот,
описанный выражением (2.41) для устранения постоянной составляющей.
Применив
синтезированной

алгоритм

(2.41)

голограммы,

при

восстановлении

исследуемой

получим

восстановленное

изображение,

приведённое на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Подавление постоянной составляющей при помощи
частотного фильтра.
Как видно из рисунка 3.5, постоянная составляющая по большей части
была устранена. В центре изображения остались низкочастотные остатки,
которые были пропущены высокочастотным фильтром. Этот результат нельзя
назвать удовлетворительным, поскольку при уменьшении угла отклонения
опорного пучка изображения в первых порядках дифракции и остатки
постоянной составляющей будут сильнее перекрываться, что негативно
скажется на качестве восстановления мнимого изображения объекта.
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Для

моделирования

восстановления

при

помощи

метода

свёртки

воспользуемся формулами (2.35-2.36), описывающими метод свёртки с тремя
преобразованиями Фурье. При использовании параметров восстановления,
совпадающих с параметрами записи (λ = 628нм, d = 100мм, Δx = Δy = 0.01мм),
получим изображение, приведённое на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Голограмма, восстановленная при помощи метода свёртки.
На рисунке 3.6 также видны: мнимое изображение (слева), постоянная
составляющая (по центру) и действительное изображение (справа). Постоянная
составляющая здесь имеет большой размер и интенсивность и частично
перекрывает восстановленное изображение объекта. Отклонение опорного
пучка также позволяет пространственно разнести изображения, находящиеся в
разных порядках дифракции.
Согласно теоретическому обоснованию метода величина пикселей в
восстановленном изображении не должна отличаться от размеров пикселей в
голограмме, а изменение расстояния восстановления не должно сказываться на
размерах восстанавливаемого изображения объекта. Следовательно, при
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изменении

этих

параметров

должен

наблюдаться

эффект

сходный

с

фокусировкой фотоаппарата на каком-либо объекте. При этом, когда будет
достигнуто расстояние записи, объект будет находиться в фокусе и
просматриваться

наиболее

хорошо.

Так

на

рисунке

3.7

приведены

восстановленные методом свёртки изображения при разных расстояниях
восстановления d.

(a)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 3.7 – Изображение, восстановленное методом свёртки, при
расстоянии восстановления d равном: а – 144мм, б – 131мм, в – 123мм, г –
100мм.
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По рисунку 3.7 видно, что модельный эксперимент подтверждает
теоретические выкладки по данному методу. Восстановленное изображение
оказывается

сфокусированным

лишь

при

достижении

расстояния,

используемого при записи голограммы.
Подавление постоянной составляющей при использовании метода свёртки
особенно актуально, так как изображение объекта не масштабируется при
цифровом голографическом восстановлении и перекрытие областей разных
дифракционных порядков будет увеличиваться при увеличении размеров
объекта. В качестве алгоритма подавления вновь воспользуемся частотным
фильтром (2.41). В результате получим изображение, приведённое на рисунке
3.8.

Рисунок 3.8 – Подавление постоянной составляющей при помощи
частотного фильтра.
Нетрудно видеть, что постоянная составляющая вновь не была подавлена
полностью. Более того, из-за большой степени

перекрытия мнимого
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изображения

объекта

и

постоянной

составляющей

при

фильтрации

существенно пострадала часть мнимого изображения объекта.
Мы рассмотрели моделирование методов цифрового голографического
восстановления при помощи преобразования Френеля и метода свёртки, а
также метод подавления постоянной составляющей при помощи частотного
фильтра для обоих случаев.
Результаты моделирования совпали с прогнозируемым поведением,
описываемым в теоретических выкладках в главе 2 данной работы. В обоих
случаях были получены восстановленные изображения, состоящие из мнимого
изображения объекта, постоянной составляющей и расфокусированного
действительного изображения объекта. Наилучшее качество восстановления
было достигнуто при совпадении параметров восстановления с параметрами
формирования

искусственной

голограммы.

Преобразование

Френеля

обеспечивает масштабирование восстановленного изображения объекта, в то
время как метод свёртки сохраняет исходный размер. Алгоритм подавления
постоянной составляющей на основе частотного фильтра не может быть
использован в исходном виде, поскольку в результате его работы постоянная
составляющая

подавляется

не

полностью,

а

восстановленное

мнимое

изображение серьёзно искажается. Вместе с тем, следует отметить, что данный
алгоритм подавления является одним из самых простых в вычислительном
отношении.
3.3 Новый метод восстановления цифровых голографических
интерферограмм с перекрывающимися дифракционными порядками
Рассмотрим улучшение метода подавления постоянной составляющей на
основе частотного фильтра, описанного выражением (2.41). Как уже было
сказано выше, данный фильтр вычисляет среднюю интенсивность всей
голограммы

и

восстановлением.

вычитает
Основная

её

из

каждой

сложность

точки

применения

голограммы

перед

данного

метода
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заключается в том, что интенсивность постоянной составляющей может на
порядки превышать интенсивности остальных частей восстановленного
изображения.

Это

значит,

что

при

вычитании

могут

образовываться

отрицательные значения интенсивностей в областях низких частот, что
приведет к потере яркости и контрастности при восстановлении. А поскольку
интенсивность постоянной составляющей, как правило, самая высокая, то после
фильтрации неизбежно появляются низкочастотные остатки. Необходим
алгоритм, который вычисляет величину фильтра адаптивно в зависимости от
места в голограмме, где он приложен. Такой алгоритм был получен в ходе
проводимых исследований. В основе нового метода лежит фрагментирование
голограммы и взвешивание полученных фрагментов.
Возьмём область на голограмме область величиной M x M пикселей с
центром в пикселе, для которого вычисляется фильтр. Взвесим каждый пиксель
внутри области коэффициентом Wk,l, где (k,l) – координаты пикселя внутри
области. Характер функции взвешивания определим экспериментально, исходя
из параметров измерительной системы, величин объектов исследования и
размеров голограммы. На рисунке 3.9 представлен пример подобного
адаптивного фильтра.

Рисунок 3.9 – Пример адаптивного фильтра.
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На рисунке 3.9 закрашенный пиксель в центре обозначает пиксель, для
которого вычисляется фильтр, числа – веса каждого из пикселей. За пределами
рамки фильтра считаем, что веса нулевые.
Так фрагментирование голограммы осуществляется по средствам выбора
размера рамки, как правило, существо меньшей размера голограммы. Нетрудно
видеть, что если размер фильтра M совпадает с размером голограммы N, а
взвешивание осуществляется равномерно (Wk,l = 1), то фильтр вырождается в
представленный ранее частотный фильтр (2.41).
Представим описанный фильтр в математическом виде. Для этого введём
величину wk,l, обозначающую нормализованный в области фильтра вес
пикселя. Нормализованный вес покажет относительный вклад каждого пикселя
внутри фрагмента в сформированное значение. Тогда адаптивный частотный
фильтр для голограммы может быть вычислен как

m

M
2

n

M
2

M MU h (k , l )w(k , l)

U h (m, n)  U h (m, n) 

k m

2

l n

2
2

,

(3.5)

M

где (m,n) – координаты пикселя в голограмме.
Как уже отмечалось, выбор функции взвешивания осуществлялся
экспериментально. Для объектов исследования, рассматриваемых в данной
работе, было найдено несколько удачных вариантов таких функций. При
восстановлении искусственных голограмм, рассматриваемых в этом разделе,
хорошо зарекомендовал себя фильтр 3 x 3 пикселя с равномерным
взвешиванием. Результаты подавления постоянной составляющей при помощи
этого фильтра для восстановления при помощи преобразования Френеля и
метода свёртки приведены на рисунке 3.10.
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(a)

(б)

Рисунок 3.10 – Подавление постоянной составляющей при помощи
адаптивного частотного фильтра при восстановлении голограммы по
средствам: а – преобразования Френеля, б – метода свёртки.
Нетрудно видеть, что постоянная составляющая в обоих случаях была
подавлена практически полностью. Яркость и контраст восстановленного
изображения стали больше, мнимое изображение почти не искажается.
3.4 Моделирование методов цифровой голографической
интерферометрии
Для моделирования методов цифровой голографической интерферометрии
рассмотрим

следующий

виртуальный

эксперимент.

Имеем

плоскую

прямоугольную пластинку, закрепленную одной стороной на вращающейся
оси. Сформируем первую голограмму этой пластинки в каком-либо из
положений, затем повернём пластинку вокруг оси на некоторый малый угол α и
сформируем вторую голограмму. Поворот пластинки в этом случае будет
являться моделью смещения, в сечении представляющей собой линейную
функцию. Модель вышеописанного смещения схематично представлена на
рисунке 3.11.
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Рисунок 3.11 – Модель смещения для испытания методов цифровой.
Получив две голограммы вышеописанным способом, восстановим их при
помощи одного из методов, например, метода свёртки. В данном случае в
качестве результата восстановления нас будет интересовать фаза оптического
поля, а не интенсивность. При помощи выражений (2.51-2.52) получим
разность фаз методом цифровой голографической интерферометрии. Данная
разность фаз представлена на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 – Разность фаз, полученная методом цифровой
голографической интерферометрии.
Нетрудно видеть, что в результате выполнения метода цифровой
голографической интерферометрии получена серия чередующихся фазовых
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полос. Как было показано в пункте 2.5 данной работы, такой характер
обусловлен периодичностью функции фазы. Рассмотрим центральное сечение
картины на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Разность фаз по одному из сечений.
Места резких обрывов графика показывают, где происходит разрыв
разности фаз и скачок на ±2π. Кроме того, видно, что сама разность фаз сильно
зашумлена. При моделировании случайный шум вносился специально. На
рисунке 3.13 представлен случайный шум величиной 5-20%. Как было показано
ранее, алгоритмы развёртывания фазы чувствительны к шумам и могут давать
ложные результаты при шумах высокой интенсивности. При шумах величиной
до 50% развёртывание фазы происходит корректно, при шумах 50-70%
происходит не более 20% ошибок обнаружения фазовых переходов (от общего
числа фазовых переходов), при шумах более 80% выделить фазовые переходы
становится практически невозможно. Спекл-шумы, возникающие в процессе
цифрового голографического восстановления в силу ограниченности апертуры
цифровой матрицы, могут давать в пике значения в 100% и более от величины
исходного сигнала.
В случае малых шумов хорошо проявившиеся места фазовых переходов
позволяют

получить

полную

разность

фаз

без применения

сложных
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математических алгоритмов. Для того чтобы получить полную разность фаз,
воспользуемся

рассмотренным

ранее

методом

пороговой

функции.

В

результате получим разность фаз, приведённую на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Полная разность фаз.
В результате был получен линейный градиент, который в сечении будет
образовывать линейную функцию. Воспользовавшись формулой (2.49), можно
определить физическую величину поля смещения по полной разности фаз (рис.
3.15).

Рисунок 3.15 – Поле смещения пластинки по одному из сечений.
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Таким образом, метод цифровой голографической интерферометрии
позволил восстановить разность фаз, и, как следствие, поле смещения объекта,
заданное математическим способом в модельном эксперименте. Однако
потенциальной проблемой является спекл-шум, неизбежно появляющийся при
цифровом

голографическом

восстановлении,

поскольку

алгоритмы

развёртывания фазы чувствительны к шумам.
3.5 Новый метод для устранения спекл-шумов в цифровых
голографических интерферограммах
Устранение возникающих при голографическом восстановлении спеклшумов широко рассматривается в публикациях последних лет [65-68].
Применительно к нашему случаю необходим сглаживающий фильтр. Однако
пилообразный характер функции разности фаз сильно сужает круг допустимых
вариантов. Важно понимать, что при фильтрации места фазовых переходов на
±2π не должны быть сглажены, иначе алгоритм развёртывания фазы может
пропустить фазовый переход. Следовательно, фильтр должен содержать
априорную информацию о пилообразном характере функции разности фаз.
Фильтр Калмана, широко используемый в областях обработки различного рода
сигналов, позволяет задавать априорную информацию о характере системы,
связях между элементами системы и на основании этого получать более
точную оценку сигнала [69-70].
При формировании фильтра Калмана используется динамическая модель
системы, известные управляющие воздействия и множество последовательных
измерений для формирования оптимальной оценки состояния. В нашем случае
управляющими воздействиями можно пренебречь, а под последовательными
измерениями будет понимать значения разности фаз в каждой следующей точке
сечения. Алгоритм Калмана состоит их двух повторяющихся этапов:
экстраполяции и коррекции. На первом этапе делается предсказание состояния
системы в текущий момент времени с учётом неточности измерений на
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основании состояния системы в предыдущий момент времени. На втором,
измеренное значение корректирует предсказанное также с учётом неточности и
зашумленности.
Рассмотрим математическое представление фильтра Калмана. На этапе
экстраполяции вычисляются две величины: предсказанное состояние системы

xk' и предсказанное значение ошибки ковариации Pk'. Напомним, что
ковариация – это мера линейной зависимости двух случайных величин. Индекс
k обозначает текущее состояние, k-1 – предыдущее. Таким образом,
предсказанное состояние системы можно вычислить как
xk  Fk xk 1  Bk uk 1 ,

(3.6)

где Fk – матрица перехода между состояниями, определяющая динамическую
модель системы; xk-1 – состояние системы в предыдущий момент времени; Bk –
матрица

применения

управляющего

воздействия,

которой

мы

можем

пренебречь в нашем случае, поскольку управляющих воздействий нет; uk-1 –
управляющее воздействие в прошлый момент времени.
Предсказание ошибки ковариации можно вычислить как

Pk  Fk Pk 1Fk T  Qk 1 ,

(3.7)

где Pk-1 – ошибка ковариации в предыдущий момент времени; Qk-1 –
ковариация шума процесса в предыдущий момент времени; знак

Т

обозначает

операцию транспонирования матрицы.
На этапе коррекции вычисляются три величины: так называемое усиление
Калмана Kk, обновление оценки состояния системы xk и обновление ошибки
ковариации Pk. Усиление Калмана вычисляется следующим образом
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Kk 

Pk H k T
H k Pk H k T  Rk

,

(3.8)

где Hk – матрица, определяющая отношение между измерениями и состоянием
системы; Rk – ковариация шума измерения.
Обновление оценки состояния системы определяется как
xk  xk  K k ( yk  H k xk ) ,

(3.9)

где yk – реальное измерение в текущий момент времени.
Обновление ошибки ковариации можно вычислить как
Pk  ( I  K k H k ) Pk ,

(3.10)

где I – единичная матрица.
Рассмотрим одномерный вариант фильтра Калмана применительно к
нашему процессу. Как уже было отмечено, измерения xk будут представлять
отфильтрованные значения разности фаз. Матрицу, определяющую отношение
между измерениями и состоянием системы, Hk возьмём единичной. Это будет
означать, что все измерения (точки функции разности фаз) одинаково влияют
на состояние системы (функции разности фаз). Матрица перехода между
состояниями Fk, будет определять динамику функции разности фаз. Именно в
нее и заложим пилообразный характер функции. Тогда Fk будет определено как

x
mod 2
Fk  c1  k 1
 c2 ,
2

(3.11)
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где mod – операция вещественного остатка от деления, c1 и c2 – матрицы
настроечных коэффициентов.
Ковариацию шума всего процесса в целом Qk и ковариацию шума
измерений Rk будем подбирать экспериментально, причем для удобства
возьмем их одинаковыми на всей протяженности функции. Тогда для
фильтрации одномерной функции разности фаз можно определить следующий
фильтр Калмана


 xk


 Pk

x
 k

 Pk


x
mod 2


  c1  k 1
 c2  xk 1
2


2
xk 1 mod 2


  c1 
 c2  Pk 1  Q
2


.
Pk
 xk 
( y k  xk )
Pk  R
P R
 k
Pk  R

(3.12)

Предложенный вариант фильтра Калмана является одномерным, вместе с
тем возможен и двумерный случай. Для его реализации одномерный фильтр
Калмана сначала может применяться для каждой строки изображения, затем
для каждого столбца. Фильтр в Калмана от двух переменных в данной работе
не рассматривается, поскольку такой фильтр будет существенно сложнее в
настройке, и для решения задачи устранения спекл-шумов при формировании
полной разности фаз в большинстве случаев будет достаточно одномерного
варианта, примененного к строкам и столбцам изображения поочередно.
Применив данный фильтр (Q = 0.2, R = 10, c1 = 0.2, c2 = 0.8) на
рассмотренной ранее разности фаз получим, изображение, приведённое на
рисунке 3.16.
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Рисунок 3.16 – Разность фаз после обработки фильтром Калмана и
алгоритма развёртывания.
В сечении получим практически ровную линию, приведенную на рисунке
3.17.

Рисунок 3.17 – Поле смещения объекта по одному из сечений после обработки
разности фаз фильтром Калмана и развёртывания.
Таким образом, предложенный вариант фильтра Калмана позволяет
эффективно подавлять шумы, возникающие при цифровом голографическом
восстановлении. Он не препятствует процессу развёртывания фазы благодаря
заданию в фильтре априорной информации о характере функции разности фаз.
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3.6 Выводы
В третьей главе диссертации:
1. Рассмотрены принципы генерации искусственных голограмм, а также
сгенерированы искусственные голограммы, необходимые для компьютерного
моделирования цифровой голографической интерферометрии и цифрового
голографического восстановления;
2.

Проведено

компьютерное

моделирование

процессов

цифрового

голографического восстановления при помощи преобразования Френеля и
метода

свёртки

на

искусственных

цифровых

голограммах.

Показана

зависимость результата восстановления от расстояния между плоскостью
голограммы и плоскостью восстановления;
3. Предложен новый метод восстановления цифровых голографических
интерферограмм с перекрывающимися дифракционными порядками;
4.

Проведено

компьютерное

моделирование

процессов

цифровой

голографической интерферометрии, показавшее необходимость разработки
метода подавления спекл-шумов в формируемой разности фаз;
5. Предложен новый метод для устранения спекл-шумов в цифровых
голографических интерферограммах.
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ
ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ НА
РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
После компьютерного моделирования были получены работоспособные
модели и программное обеспечение для численного расчёта цифровой
голографической интерферометрии. Очевидно, что измерительные системы
изготавливаются

для

работы

с

реальными

физическими

объектами,

следовательно, необходимо уделить должное внимание проверке полученных
результатов и алгоритмов в реальных условиях. Кроме того, некоторые
характеристики измерительной системы сложно получить в модельных
экспериментах.
В

данной

измерительной

главе

сначала

системы,

затем

проводится

исследование

рассматривается

процесс

параметров
разработки

измерительной системы. После этого измерительная система испытывается на
получении цифровых голографических интерферограмм и измерении поля
смещения реальных объектов.
4.1 Исследование параметров измерительной системы
Условия

проведения

измерений

и

неразрушающего

контроля

определяются с одной стороны физической возможностью получения
корректной цифровой голографической интерферограммы, с другой стороны
возможностью проведения цифрового голографического восстановления по
полученным голографическим интерферограммам [71-74].
Цифровое голографическое восстановление может быть корректно
выполнено, если соблюдены следующие условия.
Для формирования внеосевой голограммы необходимо отклонить опорный
пучок на определённый угол. Максимальная величина этого угла может быть
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определена, исходя из формулы (2.7), и составит при заданной длине волны
когерентного освещения λ и величине пикселя цифровой матрицы Δx

  2 arcsin


2x

 2 arcsin

0.000628 мм
 8.375 .
2  0.0043 мм

(4.1)

Возьмём угол отклонения опорного пучка 3°, тогда по формуле (2.7)
Δх=0.012мм.

Согласно

теореме

Найквиста-Котельникова

разрешающая

способность регистрирующей голограмму среды должна быть минимум в 2
раза выше, следовательно, разрешающая способность должна быть

R

1
 42 лин / мм .
2  0.012 мм

(4.2)

При физическом размере цифровой матрицы 22.3 x 14.9мм получим
минимально допустимое разрешение 937 x 626 точек. Таким образом,
цифровые голограммы с меньшим разрешением не могут быть корректно
восстановлены.
Существуют также ограничения на расстояние записи голограммы. В главе
3 данной работы показано, что восстановленное изображение оказывается
наиболее чётким при совпадении параметров восстановления с параметрами
записи голограммы. При восстановлении при помощи преобразования Френеля
восстановленное изображение масштабируется, и величина пикселей в
восстановленном изображении может быть вычислена при помощи формулы
(2.30). При записи голограммы важно, чтобы величина пикселей в условной
плоскости объекта была не меньше величины пикселей в цифровой голограмме
при наивысшем доступном разрешении, т.е. Δξ ≥ ∆x. Вместе с тем, согласно
формуле (2.6) для предотвращения наложения постоянной составляющей и
изображения-двойника на восстановленное изображение пространственная
частота должна минимум в 3 раза превосходить максимально допустимую.
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Тогда из формул (2.6) и (2.30) при максимально допустимом разрешении 4096 x
4096 получим

d

3Nx 2



3  4096  (0.0043 мм) 2

 361мм .
0.000628 мм

(4.3)

Данное правило, в отличие от ранее рассмотренных, не является жёстким
требованием,

оно

лишь

обеспечивает

получение

более

качественного

восстановления.
Вместе с тем, существует расстояние, на котором преобразование Френеля
перестает быть справедливым. Это расстояние совпадает с дальней зоной
дифракции

Фраунгофера

[75].

По

достижению

этого

расстояния

преобразование Френеля переходит в преобразование Фурье. Критерием
перехода служит выражение (2.21). Рассматривая это выражение для
одномерного случая и минимально допустимого разрешения 937 x 626 получим

  x 2  ( N / 2) 2
  (0.0043 мм) 2  (626 / 2) 2
9057 мм


 1 .
d
0.000628 мм  d
d

(4.4)

Исходя из выражения (4.4) расстояние записи d должно составлять десятки
метров, чтобы преобразование Френеля потеряло справедливость.
Отметим, что метод свёртки в силу своей природы не попадает под
ограничение (4.3).
Таким образом, в наших экспериментах выберем следующие параметры,
удовлетворяющие вышеописанным ограничениям: угол отклонения опорного
пучка возьмём равным 3°, расстояние записи голограммы – 40см. Для
обеспечения качества цифровых голограмм будем их формировать в
разрешении 2048 x 2048 и в максимально допустимом разрешении 4096 x 4046
пикселей.
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4.2 Разработка измерительной системы неразрушающего контроля
На основе вышерассмотренных параметров разработаем измерительную
систему неразрушающего контроля. Общая схема системы приведена на
рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Общая схема измерительной системы неразрушающего
контроля.
Измерительная система состоит из оптической подсистемы, средства
регистрации

голограмм,

компьютера

и

программного

обеспечения.

В

измерительные системы такого вида часто входит устройство управления,
позволяющее задавать фазовые сдвиги опорного пучка когерентного света.
Благодаря

использованию

метода

цифровой

голографической

интерферометрии, позволяющего восстанавливать фазовые поля объекта из
единственной голограммы, и разработанным методам анализа цифровых
голографических интерферограмм устройство управления исключается из
схемы разработанной измерительной системы. Это существенно упрощает
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схему измерительной системы, поскольку аппаратная реализация фазового
сдвига

(обычно

основанная

на

пьезоэлектрических

зеркалах)

требует

высокоточной калибровки, а также создания дополнительного программного
обеспечения для микроконтроллера, управляющего сдвигами зеркал.
В основу оптической подсистемы возьмём интерферометр, в котором луч
света разделяется на два пучка, которые впоследствии сводятся в одной точке.
Благодаря тому, что разделенные пучки проходят близкий по величине
оптический

путь,

в

месте

сведения

пучков

образуется

устойчивая

интерференционная картина. На пути одного из пучков располагается объект
исследования, в результате свет, отраженный от объекта, интерферирует со
вторым пучком. Пучок света, отраженный от объекта, называют объектным
пучком, второй пучок называют опорным. Адаптируя данную схему
интерферометра для нужд цифровой голографии, получим структурную схему
измерительной установки, приеденную на рисунке 4.2.
Лазер испускает пучок когерентного света, который, отражаясь от зеркала,
попадает на делитель света, разделяющий пучок надвое. Один из пучков
проходит через ещё одно зеркало и рассеивающую линзу и освещает объект
исследования, обозначенный заштрихованным прямоугольником на рисунке
4.2. Второй пучок (опорный) при помощи системы зеркал и линзы падает на
оптический куб. На этот же куб через собирающую линзу попадает отраженный
от объекта исследования свет. Роль оптического куба здесь заключается в сборе
двух пучков в одной точке, что обеспечивает интерференцию этих пучков. В
результате интерференции образуется голограмма, которая регистрируется
цифровым способом при помощи камеры и передается на компьютер для
последующей

обработки.

В

случае

цифровой

голографической

интерферометрии регистрируется две голограммы: первая – в исходном
состоянии объекта, вторая – после применения нагрузки, вызывающей
деформацию объекта. Общий вид собранной установки приведен на рисунке
4.3.
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Рисунок 4.2 – Структурная схема измерительной системы.
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(а)

(б)
Рисунок 4.3 – Общий вид измерительной установки с широкого ракурса (а)
и детально (б).
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Для экспериментальной установки была выбрана камера Canon Eos 650D с
максимальным разрешением 5184 x 3456 и физической величиной матрицы
22.3 x 14.9мм. Таким образом, физическая величина пикселя в матрице
составляет 0.0043мм. Использовался красный лазер с длиной волны 628нм,
мощностью до 60мВт и длиной когерентности 15-20см. В лабораторных
условиях обработку цифровых голограмм осуществлял компьютер Asus
UL20FT c процессором Celeron U3400 1060МГц и 2Гб оперативной памяти.
При формировании цифровой голограммы необходимо, во-первых,
обезопасить установку от внешних вибраций, поскольку это препятствует
формированию устойчивой интерференции. Для этого могут использоваться
антивибрационный стол и звукоизолирующее помещение. Во-вторых, в зоне
интерференции влияние постороннего освещения должно быть минимально,
камера должна фиксировать только интерференцию монохроматического
когерентного света лазера. Для этого эксперимент должен проводиться без
освещения естественными или искусственными источниками света. В-третьих,
интенсивность света, отраженного от объекта, должна примерно совпадать с
интенсивностью опорного пучка. В противном случае произойдет перекрытие
по яркости одного пучка другим, что не позволит корректно сформировать
голограмму.

В-четвёртых,

камера

должна

фиксировать

только

интерференционную картину и не записать освещенную часть объекта как
фотографию вместе с голограммой. Для этого над оптическим кубом
размещают специальный щит, препятствующий попаданию прямых лучей света
от объекта на матрицу цифровой камеры.
Для

измерения

полей

смещения

использовалась

специальная

деформируемая дюралевая пластинка величиной 0.1м x 0.1м. Устройство
нагружения располагается сзади пластинки и позволяет задавать деформацию с
микрометровой точностью. Характер и вид деформации известны для данной
пластинки заранее и входят в ее техническое описание. Таким образом, мы
имеем объект, вид деформации которого известен, что позволяет использовать
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его для оценки метрологических характеристик созданной измерительной
системы. Фотография этой пластинки приведена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Деформируемая пластинка.
Представленная

установка

обеспечивает

формирование

цифровых

голограмм физических объектов. Голограммы передаются в компьютер для
обработки созданному программному обеспечению, где в зависимости от типа
эксперимента осуществляется либо цифровое голографическое восстановление,
либо измерение поля смещения методами цифровой голографической
интерферометрии.
4.3 Получение цифровых голографических интерферограмм реального
объекта
Перед тем как приступить к измерению поля смещения объекта методами
цифровой

голографической

интерферометрии,

рассмотрим

цифровое

голографическое восстановление реального объекта, которое также входит в
процесс цифровой голографической интерферометрии. Для этого запишем
цифровую голограмму реального объекта при помощи вышеописанной
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измерительной системы. В качестве объекта записи выберем легко узнаваемую
керамическую фигурку, приведённую на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Объект для записи в цифровую голограмму.
Поместим

данную

фигурку

на

место

объекта

исследования

в

измерительной установке и запишем голограмму. В результате получим
изображение, приведённое на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Цифровая голограмма реального объекта.
Нетрудно видеть, что полученная голограмма внешне отличается от
рассмотренных ранее искусственных голограмм. Здесь контрастность светлых
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и тёмных полос интерференционной картины меньше и хорошо заметен спеклшум. Восстановим данную голограмму при помощи преобразования Френеля и
при помощи метода свёртки. Результат приведён на рисунке 4.7.

(a)

(б)

Рисунок 4.7 – Восстановление голограммы реального объекта: а – при
помощи преобразования Френеля, б – методом свёртки.
Видно, что образ записанной фигурки был восстановлен обоими методами
корректно и хорошо узнаваем. В обоих случаях был изначально применён
предложенный алгоритм устранения постоянной составляющей (3.5).
В ходе экспериментальных исследований по цифровому голографическому
восстановлению реальных объектов было найдено несколько удачных
вариантов для функции взвешивания для предложенного частотного фильтра. В
итоге,

при

текущих

параметрах

голографичекой

установки

хорошо

зарекомендовал себя фильтр 5 x 5 c весовой функцией заданной как
  2
wi  exp  i  ,
 2 

(4.5)
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где ρi – расстояние от пикселя, для которого вычисляется фильтр, до i-ой точки
внутри области фильтра.
График такой весовой функции приведен на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Экспериментальная весовая функция для адаптивного
частотного фильтра.
Кроме того, фильтр 3 x 3 с равномерным взвешиванием также неплохо
проявил себя, как и в модельных экспериментах.
Также следует отметить, что при использовании преобразования Френеля
было сформировано уменьшенное изображение объекта исследования. Таким
образом, для измерения полей смещения методом цифровой голографической
интерферометрии в качестве алгоритма восстановления выберем метод свёртки.
При этом напомним, что метод свёртки более трудоёмок в вычислительном
плане.
4.4 Измерение поля смещения реального объекта методами цифровой
голографической интерферометрии
Для

исследования

практической

применимости

методов

цифровой

голографической интерферометрии воспользуемся пластинкой, представленной
на рисунке 4.4. Сзади пластинки расположен болт, который при вкручивании
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позволяет задавать смещение в микрометровом диапазоне. Благодаря этому
прибору мы может оценить, насколько должна деформироваться пластинка и
имеем представление о форме поля смещения. На основе этой оценки мы
можем

производить

сравнение

полученных

экспериментальных

полей

смещения с заранее известными. Поле смещения пластинки в сечении будет
иметь вид, приведенный на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Заданная форма смещения пластинки.
Поле смещения, обозначенное на рисунке 4.9, по форме близко к
прямолинейному, поэтому при формировании разности фаз методом цифровой
голографической интерферометрии должны получиться хорошо известные по
модельному эксперименту вертикальные полосы.
Запишем и восстановим две цифровые голограммы: в исходном состоянии
и

после

смещения

5мкм.

Напомним,

что

для

метода

цифровой

голографической интерферометрии не важна информация об интенсивности
оптического поля, важна только фаза. Вместе с тем восстановленная фаза не
имеет наглядного графического представления, по которому можно было бы
оценить, корректно ли прошел процесс записи голограммы. Если восстановить
по одной из записанных голограмм интенсивность, то получим изображение
деформационной пластинки, приведённое на рисунке 4.10.
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Рисунок 4.10 – Голографическое восстановление деформационной
пластинки.
Разность фаз между двумя состояниями деформацинной пластинки
приведена на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 – Разность фаз между двумя состояниями деформационной
пластинки.
Как и было предположено, образовались практически вертикальные
полосы в изображении разности фаз. Однако эти полосы едва различимы
человеческим глазом и сильно зашумлены, восстановить полную разность фаз
по такой картине напрямую практически невозможно. Для того чтобы получить
приемлемый результат, воспользуемся приёмом усреднения ошибки по
нескольким измерениям [76]. Было записано и восстановлено 10 цифровых
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голограмм при одинаковой величине смещения, результаты восстановления
усреднены. В итоге была получена разность фаз, изображённая на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 – Разность фаз после усреднения ошибки по нескольким
измерениям.
Видно, что шум уменьшился, а полосы стали более ярко выражены. Теперь
применим предложенный фильтр Калмана с априорной информацией о форме
функции фазы (3.12) и получим результат, приведённый на рисунке 4.13.

Рисунок 4.13 – Разность фаз после обработки предложенным алгоритмом
подавления шумов.
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Результат все ещё сильно зашумлен, вместе с тем места фазовых переходов
хорошо просматриваются и на рисунке 4.13, и если построить центральное
сечение, приведённое на рисунке 4.14(а). Видно, что помимо истинных
фазовых переходов есть несколько резких скачков разности фаз, которые
алгоритм развёртывания мог бы принять за фазовый переход. Полученную
разность фаз можно дополнительно обработать фильтром Калмана с
небольшими коэффициентами ковариации шума (Q = 0.1, R = 1.3) и получить
результат, приведённый на рисунке 4.14(б).

(а)

(б)

Рисунок 4.14 – Разность фаз по центральному сечению: а – без
дополнительной обработки, б – после дополнительной обработки фильтром
Калмана.
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При помощи формулы (2.49) можно рассчитать величину поля смещения в
каждой точке двумерного массива полученной разности фаз. Следуют
отметить, что рассматриваемый метод позволяет получить поле смещения на
некотором участке пластинки, по которому можно построить трёхмерную
модель этого поля. В нашем случае был записан участок пластинки порядка
50мм x 50мм. Как отмечалось выше, на этом участке смещение пластинки
имеет практически линейный характер, поэтому будем рассматривать её в
сечении. Поле смещения, восстановленное по полной разности фаз, в срезе по
центральному сечению изображено на рисунке 4.15.

Рисунок 4.15 – Поле смещения пластинки по центральному сечению.
По записанным цифровым голограммам мы смогли восстановить
смещение примерно в -5мкм. Знак «минус» объясняется направлением, в
котором деформировалась пластинка, а именно, по направлению к камере. В
дальнейшем изложении опустим знак смещения и будем рассматривать модуль
этой величины.
Построим
экспериментально

теоретическую
полученного

приведен на рисунке 4.16.

кривую
смещения

и

рассмотрим

относительно

неё.

отклонение
Результат
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Рисунок 4.16 – Отклонение восстановленного смещения от изначально
заданного.
Видно, что полученное смещение близко к заранее известному смещению
на всем протяжении графика. Обе кривые смещения имеют схожий вид
отклонения от прямолинейной траектории. Отклонение кривых смещения
говорит о том, что был восстановлен участок деформированной поверхности,
выходящий из зоны прямолинейности. Рассмотрим график абсолютного
отклонения экспериментальной кривой смещения от заранее известной кривой
смещения, приведённый на рисунке 4.17.

Рисунок 4.17 – График абсолютного отклонения экспериментальной
кривой смещения от изначально заданной.
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Максимальная абсолютная погрешность составила порядка 0.157мкм,
средняя относительная погрешность – 9.91%. Проведя серию экспериментов с
различными величинами смещения, были получены результаты, приведенные в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Показатели точности метода цифровой голографической
интерферометрии при разных смещениях
№,п/п

Смещение, мкм

Макс. абсолютная
погрешность, мкм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0.157
0.276
0.245
0.298
0.317
0.325
0.321
0.332
0.322
0.319

Средняя
относительная
погрешность, %
9.91
12.11
11.63
12.34
13.17
13.83
13.25
13.78
13.30
13.21

Таким образом, на смещении в 50 мкм максимальная абсолютная
погрешность

составила

порядка

0.319мкм,

а

средняя

относительная

погрешность – 13.21%.
Следует отметить, что при меньших величинах смещения средняя
относительная погрешность и максимальная абсолютная погрешность ниже.
Это можно объяснить тем фактом, что при малых величинах смещения фазовых
переходов и, как следствие, полос в восстановленном изображении, меньше,
что улучшает результаты при усреднении по нескольким измерениям и при
обработке алгоритмом подавления спекл-шумов. При увеличении значения
смещения, наоборот, количество полос увеличивается, и фильтру Калмана в
алгоритме подавления спекл-шумов становится труднее прогнозировать ход
функции разности фаз при малых расстояниях между полосами. Из
вышесказанного можно сделать вывод, что исследуемый измерительный метод

94

имеет ограничение на максимальную величину смещения при заданном
разрешении выходных данных. Если увеличивать разрешение цифровых
голограмм, это несколько сгладит проблему, но не устранит ее полностью.
Кроме того вычислительная сложность алгоритмов будет расти практически
экспоненциально с ростом размера обрабатываемых изображений, что
существенно увеличит время расчёта. Таким образом, на текущий момент
проблема разрешающей способности цифровых средств регистрации голограмм
остаётся одной из ключевых.
По одному из полей смещения пластинки можно построить трёхмерную
модель (рис. 4.18).

Рисунок 4.18 – Трёхмерная модель поля смещения реального объекта.
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Таким образом, метод цифровой голографической интерферометрии
позволил бесконтактным способом восстанавливать модель поля смещения
объекта с микрометровой точностью.
4.5 Выводы
В четвертой главе диссертации:
1. Проведено исследование параметров измерительной системы, таких как
максимальный угол отклонения опорного пучка, минимальное разрешение
голограммы и допустимое расстояние между исследуемым объектом и
цифровой матрицей. Были получены численные значения этих величин,
необходимые для разработки измерительной системы неразрушающего
контроля;
2. Разработана измерительная система неразрушающего контроля на
основе методов цифровой голографической интерферометрии, приведена
общая и структурная схема системы, описано оборудование, необходимое для
сборки такой измерительной системы;
3. Рассмотрена запись и цифровое голографическое восстановление
реального объекта. Показаны результаты восстановления, полученные при
помощи преобразования Френеля и метода свёртки;
4. Проведено измерение поля смещения реального объекта. Получены
метрологические характеристики
неразрушающего контроля.

разработанной

измерительной

системы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной диссертационной работы были получены следующие
результаты:
1)

Проведено теоретическое исследование методов анализа цифровых

голографических интерферограмм. Показано, что существует два основных
способа цифрового голографического восстановления: преобразование Френеля
и

метод

свёртки.

Для

успешного

применения

методов

цифровой

голографической интерферометрии необходимы алгоритмы для устранения
нулевого порядка дифракции и алгоритмы развёртывания фазы;
2)

Выполнено

голографического

компьютерное
восстановления

моделирование
и

цифровой

цифрового

голографической

интерферометрии. Было обнаружено, что алгоритм устранения постоянной
составляющей методом частотной фильтрации не даёт приемлемого результата,
а полученная методами цифровой голографической интерферометрии разность
фаз может быть сильно зашумлена, что мешает корректно выполняться
алгоритму развёртывания фазы. Компьютерное моделирование подтвердило
теоретическую микрометровую точность методов цифровой голографической
интерферометрии;
3)

Разработан новый метод восстановления цифровых голографических

интерферограмм с перекрывающимися дифракционными порядками. Метод
отличается от ранее известных взвешиванием фрагментов голограммы и
обеспечивает высокое качество подавления нулевого порядка дифракции.
Данный метод позволяет практически полностью устранить нулевой порядок
дифракции и не оказывает негативного влияния на восстановленное
изображение;
4)

Разработан новый метод для устранения спекл-шумов, возникающих

при цифровом голографическом восстановлении. Метод отличается от ранее
известных конкретизацией априорной информации при использовании фильтра
Калмана и позволяет работать в условиях интенсивных спекл-шумов;
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5)

Разработано программное обеспечение, реализующее оба метода

цифрового

голографического

восстановления

и

методы

цифровой

голографической интерферометрии. Данное программное обеспечение можно
использовать для измерения полей смещения как реальных объектов, так и
виртуальных при компьютерном моделировании. При помощи данного
программного

обеспечения

проводились

все

модельные

и

натурные

эксперименты;
6)

Проведены экспериментальные исследования методов цифровой

голографической

интерферометрии

в

применении

к

неразрушающему

контролю гладких диффузно отражающих непрозрачных объектов. В качестве
главного объекта исследования выступала дюралевая пластинка с устройством
нагружения, позволяющим задавать смещение в микрометровом диапазоне. Это
позволило
алгоритмов.

оценить
Серия

качество
натурных

и

степень

достоверности

экспериментов

реализованных

подтвердила

результаты

моделирования и показала работоспособность предложенных решений в
реальных условиях;
7)

Разработан

аппаратного

и

комплекса

реализован
для

действующий

измерения

образец

полей

программно-

смещения,

который

бесконтактным неразрушающим способом позволил измерить смещение
пластинки в диапазоне до 50мкм, построить трёхмерную модель поля смещения
и добиться максимальной абсолютной погрешности 0.157-0.319мкм и средней
относительной погрешности порядка 10-13%;
8)

Для действующего образца программно-аппаратного комплекса

получены следующие характеристики: максимальная величина отклонения
опорного пучка – 8.375°, минимальное разрешение цифровой голограммы – 42
лин/мм, расстояние записи голограммы от 0.361м до 10м.
Кроме того, есть несколько перспективных направлений развития данной
работы:
1)

Необходимо провести эксперименты с измерением полей смещения

объектов более 10см2. Для таких исследований необходимы качественные
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уменьшающие линзы, аберрации от которых не будет препятствовать
цифровому голографическому восстановлению. Это позволит чётче определить
верхнюю

границу

применимости

метода

цифровой

голографической

интерферометрии;
2)

Необходимо исследовать пути вычислительной оптимизации методов

цифровой голографической интерферометрии. На текущий момент при
большом разрешении голограмм расчёт может занимать порядка 10-20 минут,
что неэффективно в реальном промышленном производстве. Могут быть
рассмотрены

варианты

использования

графических

процессоров

с

суперскалярной архитектурой и параллельной организацией выполнения
команд.
Следует

отметить

что,

цели

и

задачи,

поставленные

в

данной

диссертационной работе, выполнены в полной мере. Была разработана система
неразрушающего

контроля

объектов

на

основе

методов

цифровой

голографической интерферометрии, которая может найти применение в
промышленном производстве авиационной, автомобильной и измерительной
техники.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФРАГМЕНТЫ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММ
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Модуль Fresnel.h
Объявляет класс, отвечающий за моделирование восстановления при
помощи преобразования Френеля.
#pragma once
#include <ap.h>
namespace Holo
{
class Fresnel
{
public:
static void Reconstruct(const double** hologram, int sizeInPixel,
double waveLength, double angle, double zDistance,
double ccdPixelDistance, double**& intensity,
double**& phase);
};
}

Модуль Fresnel.cpp
Реализует класс, отвечающий за моделирование восстановления при
помощи преобразования Френеля.
#include "Fresnel.h"
#include
#include
#include
#include

"Constants.h"
"Fft2D.h"
"MatrixHelper.h"
"ReferenceBeam.h"

namespace Holo
{
void Fresnel::Reconstruct(const double** hologram, int sizeInPixel,
double waveLength, double angle, double zDistance,
double ccdPixelDistance,
double**& intensity, double**& phase)
{
double ccdLen = (sizeInPixel - 1) * ccdPixelDistance;
alglib::complex** h = new alglib::complex*[sizeInPixel];
for (int i = 0; i < sizeInPixel; i++) h[i] = new alglib::complex[sizeInPixel];
double** hologram2 = new double*[sizeInPixel];
for (int i = 0; i < sizeInPixel; i++) hologram2[i] = new double[sizeInPixel];
double avg2 = 0.0;
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
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for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
double hh = hologram[x][y];
if (x > 0 && y > 0) hh += hologram[x - 1][y - 1];
if (x > 0) hh += hologram[x - 1][y];
if (x > 0 && y < sizeInPixel - 1) hh += hologram[x - 1][y + 1];
if (y > 0) hh += hologram[x][y - 1];
if (y < sizeInPixel - 1) hh += hologram[x][y + 1];
if (x < sizeInPixel - 1 && y < sizeInPixel - 1)
hh += hologram[x + 1][y + 1];
if (x < sizeInPixel - 1) hh += hologram[x + 1][y];
if (x < sizeInPixel - 1 && y > 0) hh += hologram[x + 1][y - 1];
hh /= 9;
hologram2[x][y] = hologram[x][y] - hh;
avg2 += hologram2[x][y];
}
}
avg2 /= (sizeInPixel * sizeInPixel);
ReferenceBeam refBeam(waveLength, sqrt(avg2));
refBeam.GenerateField(ccdPixelDistance, sizeInPixel, angle, h);
double factor1 = -HOLO_PI / (waveLength * zDistance);
double half_ccdlen_inv = -0.5 * ccdLen;
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
double ccdPx = half_ccdlen_inv + x * ccdPixelDistance;
double Xeuclid = ccdPx * ccdPx;
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
double ccdPy = half_ccdlen_inv + y * ccdPixelDistance;
double Yeuclid = ccdPy * ccdPy;
double euclid = Xeuclid + Yeuclid;
double var1_real = cos(factor1 * euclid);
double var1_imag = sin(factor1 * euclid);
double ref_real = h[x][y].x;
double ref_imag = h[x][y].y;
h[x][y].x = hologram2[x][y] * (ref_real * var1_real - ref_imag *
var1_imag);
h[x][y].y = hologram2[x][y] * (ref_real * var1_imag + ref_imag *
var1_real);
}
}
Fft2D::CalculateImplace(h, sizeInPixel, false);
MatrixHelper::CyclicShift(h, sizeInPixel, sizeInPixel / 2, sizeInPixel / 2);
double factor2 = -HOLO_PI * waveLength * zDistance;
double wavenum = HOLO_2PI / waveLength;
double factor3 = -wavenum * zDistance;
double factor4 = 1.0 / (waveLength * zDistance);
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
double Xdist = ((x - (sizeInPixel - 1) / 2) / (ccdLen +
ccdPixelDistance));
Xdist *= Xdist;
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
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double Ydist = ((y - (sizeInPixel - 1) / 2) / (ccdLen +
ccdPixelDistance));
Ydist *= Ydist;
double dist = Xdist + Ydist;
double var1_real = cos(factor2 * dist);
double var1_imag = sin(factor2 * dist);
double var4_real = (sin(factor3) * var1_real - cos(factor3) *
var1_imag) * factor4;
double var4_imag = (sin(factor3) * var1_imag + cos(factor3) *
var1_real) * factor4;
double ccd_real = var4_real * h[x][y].x - var4_imag * h[x][y].y;
double ccd_imag = var4_real * h[x][y].y + var4_imag * h[x][y].x;
if (intensity != 0)
intensity[x][y] = ccd_real * ccd_real + ccd_imag * ccd_imag;
phase[x][y] = atan2(ccd_imag, ccd_real);
}
}
RELEASE_MATRIX(h, sizeInPixel);
RELEASE_MATRIX(hologram2, sizeInPixel);
}
}

Модуль Convolution.h
Объявляет класс, отвечающий за моделирование восстановления методом
свёртки.
#pragma once
#include <ap.h>
namespace Holo
{
class Convolution
{
public:
static void Reconstruct(const double** hologram, int sizeInPixel,
double waveLength, double angle, double zDistance,
double ccdPixelDistance,
double**& intensity, double**& phase);
};
}

Модуль Convolution.cpp
Реализует класс, отвечающий за моделирование восстановления методом
свёртки.
#include "Convolution.h"
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#include
#include
#include
#include

"Constants.h"
"Fft2D.h"
"MatrixHelper.h"
"ReferenceBeam.h"

namespace Holo
{
void Convolution::Reconstruct(const double** hologram, int sizeInPixel,
double waveLength, double angle,
double zDistance, double ccdPixelDistance,
double**& intensity, double**& phase)
{
double ccdLen = (sizeInPixel - 1) * ccdPixelDistance;
alglib::complex** h = new alglib::complex*[sizeInPixel];
for (int i = 0; i < sizeInPixel; i++) h[i] = new alglib::complex[sizeInPixel];
alglib::complex** h2 = new alglib::complex*[sizeInPixel];
for (int i = 0; i < sizeInPixel; i++) h2[i] = new alglib::complex[sizeInPixel];
double** hologram2 = new double*[sizeInPixel];
for (int i = 0; i < sizeInPixel; i++) hologram2[i] = new double[sizeInPixel];
double avg2 = 0.0;
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
double hh = hologram[x][y];
if (x > 0 && y > 0) hh += hologram[x - 1][y - 1];
if (x > 0) hh += hologram[x - 1][y];
if (x > 0 && y < sizeInPixel - 1) hh += hologram[x - 1][y + 1];
if (y > 0) hh += hologram[x][y - 1];
if (y < sizeInPixel - 1) hh += hologram[x][y + 1];
if (x < sizeInPixel - 1 && y < sizeInPixel - 1)
hh += hologram[x + 1][y + 1];
if (x < sizeInPixel - 1) hh += hologram[x + 1][y];
if (x < sizeInPixel - 1 && y > 0) hh += hologram[x + 1][y - 1];
hh /= 9;
hologram2[x][y] = hologram[x][y] - hh;
avg2 += hologram2[x][y];
}
}
avg2 /= (sizeInPixel * sizeInPixel);
ReferenceBeam refBeam(waveLength, sqrt(avg2));
refBeam.GenerateField(ccdPixelDistance, sizeInPixel, angle, h);
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
h[x][y].x *= hologram2[x][y];
h[x][y].y *= hologram2[x][y];
}
}
Fft2D::CalculateImplace(h, sizeInPixel, true);
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double wavenum = HOLO_2PI / waveLength;
double Zeuclid = zDistance * zDistance;
double half_ccdlen_inv = -0.5 * ccdLen;
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
double ccdPx = half_ccdlen_inv + x * ccdPixelDistance;
double Xeuclid = ccdPx * ccdPx;
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
double ccdPy = half_ccdlen_inv + y * ccdPixelDistance;
double Yeuclid = ccdPy * ccdPy;
double dist = sqrt(Xeuclid + Yeuclid + Zeuclid);
h2[x][y].x = sin(wavenum * dist) / (dist * waveLength);
h2[x][y].y = cos(wavenum * dist) / (dist * waveLength);
}
}
Fft2D::CalculateImplace(h2, sizeInPixel, true);
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
double var1_real = h[x][y].x;
double var1_imag = h[x][y].y;
h[x][y].x = var1_real * h2[x][y].x - var1_imag * h2[x][y].y;
h[x][y].y = var1_real * h2[x][y].y + var1_imag * h2[x][y].x;
}
}
Fft2D::CalculateImplace(h, sizeInPixel, false);
MatrixHelper::CyclicShift(h, sizeInPixel, sizeInPixel / 2, sizeInPixel / 2);
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
if (intensity != 0) intensity[x][y] = h[x][y].x * h[x][y].x +
h[x][y].y * h[x][y].y;
phase[x][y] = h[x][y].y / h[x][y].x;
}
}
RELEASE_MATRIX(h2, sizeInPixel);
RELEASE_MATRIX(h, sizeInPixel);
RELEASE_MATRIX(hologram2, sizeInPixel);
}
}

Модуль DHI.h
Объявляет

класс,

отвечающий

голографической интерферометрии.
#pragma once
namespace Holo
{

за

моделирование

цифровой
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class DHI
{
public:
enum ReconstructionType
{
Fresnel,
Convolution
};
static void Reconstruct(ReconstructionType type, const double** hologram1,
const double** hologram2, int sizeInPixel,
double waveLength, double angle, double zDistance,
double ccdPixelDistance, double**& intensity1,
double**& intensity2, double**& phaseDiff);
};
}

Модуль DHI.cpp
Реализует

класс,

отвечающий

за

моделирование

цифровой

голографической интерферометрии.
#include "DHI.h"
#include
#include
#include
#include

"Fresnel.h"
"Convolution.h"
"MatrixHelper.h"
"Constants.h"

namespace Holo
{
void DHI::Reconstruct(ReconstructionType type, const double** hologram1,
const double** hologram2, int sizeInPixel,
double waveLength, double angle, double zDistance,
double ccdPixelDistance, double**& intensity1,
double**& intensity2, double**& phaseDiff)
{
double** phaseTmp = new double*[sizeInPixel];
for (int i = 0; i < sizeInPixel; i++) phaseTmp[i] = new double[sizeInPixel];
if (type == ReconstructionType::Fresnel)
{
Fresnel::Reconstruct((const double**)hologram1, sizeInPixel,
waveLength, angle, zDistance,
ccdPixelDistance, intensity1, phaseTmp);
Fresnel::Reconstruct((const double**)hologram2, sizeInPixel,
waveLength, angle, zDistance,
ccdPixelDistance, intensity2, phaseDiff);
}
else if (type == ReconstructionType::Convolution)
{
Convolution::Reconstruct((const double**)hologram1, sizeInPixel,
waveLength, angle, zDistance,
ccdPixelDistance, intensity1, phaseTmp);
Convolution::Reconstruct((const double**)hologram2, sizeInPixel,
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waveLength, angle, zDistance,
ccdPixelDistance, intensity2, phaseDiff);
}
for (int x = 0; x < sizeInPixel; x++)
{
for (int y = 0; y < sizeInPixel; y++)
{
double t1 = (phaseTmp[x][y] - phaseDiff[x][y]);
double t2 = (1.0 + phaseDiff[x][y] * phaseTmp[x][y]);
phaseDiff[x][y] = atan2(t1, t2);
if (phaseDiff[x][y] < 0) phaseDiff[x][y] += HOLO_2PI;
}
}
RELEASE_MATRIX(phaseTmp, sizeInPixel);
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
И СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ
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