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энергии на отрезке времени, выбранном для анализа переходных процес-
сов в электрической схеме. Для решения полученной системы дифферен-
циальных и интегральных уравнений используются методы численного 
моделирования электрических схем. Предложенный метод был опробован 
на классических задачах анализа переходных процессов. Полученные ре-
зультаты полностью совпали с результатами, получаемыми классическими 
методами. Цель предлагаемого метода попытка решения задач анализа 
переходных процессов нарушающих законы коммутации. 
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Одна из оптических схем голографического интерферометра, в каче-
стве источника когерентного излучения, в котором использован рубино-
вый лазер с комбинированным включением добротности, приведена в до-
кладе. Кроме задающего генератора лазер допускал применение усилите-
лей. При этом, в зависимости от геометрических размеров исследуемого 
объекта, возможны следующие схемы усиления: один однопроходной уси-
литель, один двухпроходной усилитель, два однопроходных усилителя, 
один двухпроходной и один однопроходной усилители, два двухпроход-
ных усилителя. В докладе представлен вариант с одним двухпроходным и 
одним однопроходным усилителями. В этом случае при работе задающего 
генератора в режиме ТЕМ00q моды энергия излучения на выходе усилите-
лей достигала 0,6 Дж. В качестве опорного использовано излучение, отра-
женное от торца рубинового элемента одного из усилителей. В задающем 
генераторе и усилителях использованы рубиновые стержни РЛС 8×120/180 
среднего оптического качества. 

Управление электрооптическим затвором осуществлялось специально 
разработанным блоком. После усилителей лазерное излучение с помощью 
рассеивающей линзы расширялось до необходимых размеров и использо-
валось для освещения объекта. Опорный пучок формировался линзами и 
направлялся на регистрирующую среду, в качестве которой использова-
лись либо голографическая фотопленка ФГ 690, либо специально разрабо-
танная система фототермопластической регистрации. 

Проведенные исследования показали, что метод импульсной двухэкс-
позиционной голографической интерферометрии дополняет информацию, 
получаемую методами тензометрии, лазерной доплеровской анемометрии 
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и спеклооптической диагностики, и дает наиболее полное представление о 
формах колебаний и характере распределения деформаций по всей види-
мой поверхности исследуемых изделий при различных формах и степени 
их нагружения. 




