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ВВЕДЕНИЕ
За годы, прошедшие после изобретения голографии в 1948 г., она из
метода записи и восстановления объемного изображения превратилась в
новое, самостоятельное направление в современной физике, связанное с
записью, восстановлением и преобразованием волновых полей. Оптическая
голографическая методология проникла в смежные области физической
оптики, радиофизики, акустика и акустооптики, оптоэлектроники и другие
научные дисциплины.
В настоящее время оптическая голография имеет весьма широкий круг
применений в научных исследованиях и практических приложениях. В
рамках оптической голографии сформировались новые научные
направления, к которым в первую очередь следует отнести оптическую
обработку информации, распознавание образов и хранение данных,
изобразительную голографию, получение дифракционных оптических
элементов, голографические измерения, включая голографическую
интерферометрию,
спекл-интерферометрию
и
спекл-фотографию,
динамическую голографию и обращение волнового фронта, цифровую
голографию и компьютерную оптику, разработку и исследование материалов
для записи голографических структур.
В дисциплине «Теория и практика голографии», изучаемой студентами
направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи»
рассматриваются
принцип
голографической
регистрации,
голографические схемы, элементная база голографических систем и
применения голографии.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1.Введение
История возникновения и развития голографии. Опыты Габора.
Эксперименты Лейта и Упатниекса. Направления развития голографии и ее
применений.
2. Физические принципы голографии
Принцип голографической записи. Основное уравнение голографии.
Мнимое и действительное изображение. Получение голограмм.

Восстановление голограмм. Голограммы точечного предмета. Голограмма
Френеля, как зонная пластинка. Голографическая запись плоского предмета и
её реконструкция. Голографическое увеличение.
3. Схемы, используемые в голографии
Классификация голограмм. Схема Габора. Голография Фурье и Френеля.
Безлинзовая голография Фурье. Голограммы сфокусированных изображений,
Голограмма Фраунгофера. Амплитудные и фазовые голограммы.
Динамические голограммы.
4. Голография Фурье
Теория безлинзовой голографии Фурье. Влияние протяжённости
опорного источника. Разрешающая способность голографии Фурье.
Эффективность плоских голограмм. Эффективность амплитудных и фазовых
голограмм.
5. Объёмные голограммы
Особенности объёмных голограмм. Объёмная голограмма точечного
предмета. Эффективность толстых голограмм. Отражательные голограммы.
Изобразительная голография.
6. Элементы голографических систем
Источники света для голографии. Материалы и устройства для
регистрации голограмм. Голографический эксперимент. Механические и
оптические элементы. Требования к механической стабильности.
7. Когерентность источников в голографии
Временная и пространственная когерентность. Некогерентные и
частично когерентные колебания. Интерференция частично когерентного
света. Видность полос. Функция взаимной когерентности источников.
8. Применение голографии
Создание комплексных пространственных фильтров. Голографическая
память. Плоская оптика. Коррекция волновых фронтов. Радужная голорафия.
Радиоголография. Голографическая интерферометрия. Методы реального
времени и двух экспозиций. Получение рельефа поверхности с помощью
голографии.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
Широкий круг вопросов и большое число систем, принцип действия
которых рассматривается в курсе «Теория и практика голографии» не
позволяет проводить контрольную работу по дисциплине в виде подробного
математического расчета каких-либо узлов или систем в целом. Знания,
полученные при изучении дисциплины, дают возможность студентам
достаточно быстро ориентироваться в вопросах, затронутых в программе
дисциплины, поэтому в качестве задания на контрольную работу им
поручается написать реферат по теме, связанной с программой, или провести
анализ возможности создания конкретной голографической системы на
основе изучения современных оригинальных работ по голографии.
Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом
рекомендованного перечня. План контрольной работы должен состоять из
введения и 2-4 вопросов (пунктов) в основной части, заключения и списка
литературы.

