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МУАРОВЫЙ МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАКРОДЕФЕКТОВ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В работе теоретически обоснован и экспериментально подтвержден муаровый метод 

визуализации макродефектов динамических периодической структур, основанный на реги-

страции серии снимков динамического объекта и совмещении выбранной пары снимков. 

Особенностью реализации данного метода визуализации макродефектов является 

возможность использования некогерентного света как при регистрации снимков, так и в про-

цессе формирования муаровых полос. Описаны  устройства регистрации серии снимков и 

формирования муаровых картин. Приведены муаровые картины, полученные при 

использовании пар снимков исследуемой металлической маски, поверхность которой 

подвергалась механической деформации.  

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, МАКРОДЕФЕКТ, МУАРОВЫЙ 

ЭФФЕКТ, СНИМОК ОБЪЕКТА, НЕКОГЕРЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для ряда технических приложений особый интерес представляют объекты, физические 

параметры структур которых описываются периодическими функциями. К таким объектам 

относятся дифракционные элементы интегральной и волоконной оптики, фотонно- 

кристаллические структуры, прозрачные метаматериалы и т.п. [1-5]. Общим для данного 

класса объектов является то, что диэлектрические свойства или амплитудный коэффициент 

пропускания изменяется по периодическому закону. 

В некоторых областях техники необходимы объекты с перестраиваемой периодической 

структурой, параметры которой изменяются не только в пространстве, но и во времени. К 

таким объектам относятся фотоиндуцированные доменные структуры, электрически 

управляемые жидкокристаллические элементы, динамические магнонные кристаллы и т.п. [6-

8].  Кроме создания новых технологий изготовления таких структурированных объектов, 

стоит задача и по изучению механизмов взаимодействия оптического излучения их 

структурами, а также по измерению ее пространственно временных параметров. Одной из 

актуальных задач  по контролю качества структурированных объектов является выявление и 
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оценка величины макродефектов периодической структуры.  Для объектов, представляющих 

собой тонкие структурированные пленки, решетки или различного рода сетки. 

Под макроскопическим дефектом периодической структуры понимают области объекта, 

в которых происходит отклонение периода структуры от некого среднего значения, а также 

отклонение профиля ее поверхности от некой эталонной. Размеры этих дефектов значительно 

превышают период структуры. Вышеотмеченные макродефекты в отличие от случайных 

образований типа загрязнений или разрывов элементов структуры могут быть определены 

муаровыми, интерференционными, а также теневыми методами [9-12]. Реализация 

вышеперечисленных методик осуществляется с источниками когерентного света для 

муаровых и интерференционных способов и некогерентных источников для муаровых и 

теневых способов. Однако следует отметить, что картины, визуализирующие макродефекты 

периодических структур, полученные в некогерентном свете, имеют более высокое качество, 

чем картины, полученные в когерентном свете. Ухудшение качества во втором случае связано 

с присутствием спекл-шумов в изображениях, сформированных когерентным светом. В этом 

случае, при использовании светочувствительных матриц [13] для регистрации муаровых 

картин и последующей цифровой обработке, желательно использовать источники 

некогерентного света [14].  

В данной работе рассмотрен метод визуализации макродефектов пропускающей 

динамической периодической структуры при использовании некогерентного освещения. Дан-

ный метод основан на регистрации в различные моменты времени серии снимков 

динамической периодической структуры и последующем формировании муаровой картины, 

наблюдаемой на фоне матового экрана, при совмещении выбранной пары снимков.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИИ СНИМКОВ 

 

Ранее использование некогерентного источника света при визуализации макродефектов 

периодических структур позволило получать муаровые и интерференционные картины 

повышенной чувствительности с достаточно высоким качеством [15-17]. Однако в этих 

работах для реализации метода требовалось применение эталонного снимка исследуемой 

периодической структуры, а некогерентное освещение применялось только на конечном этапе 

процесса оптической обработки.  

Рассмотрим наиболее простой случай динамической периодической структуры, 

представляющей собой объект, в виде тонкого амплитудного транспаранта, пространственное 

пропускание которого описывается периодической функцией. При этом предположим, что 

параметры, описывающие периодическую структуру такого объекта изменяются не только в 

пространстве, но и во времени. 

На рис. 1а приведена оптическая схема, поясняющая регистрацию снимка S исследуемой 

динамической периодической структуры O. Серия снимков регистрируется в оптически 

сопряженной с исследуемой периодической структурой O, посредством объектива L 

плоскости, в которой устанавливается фотографический материал на прозрачной основе. Для 

обеспечения равномерности освещения периодической структуры O использовался 

диффузный рассеиватель D, который освещался посредством расходящегося некогерентного 

источника света Ls. В качестве элементов L и S можно использовать пленочную фотокамеру.  

Выберем направления осей плоской системы координат так, чтобы ось y была 

параллельна штрихам изображения периодической структуры в плоскости снимка. В этом 

случае распределение интенсивности света в плоскости снимка исследуемой периодической 

структуры можно представить в виде ряда Фурье 
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где an – коэффициенты, T – период структуры, φ(x, y, t)  – функция, определяющая искажения 

периодической структуры и описывающая макродефект. Эту функцию, которая  можно 

представить в виде суммы отдельных составляющих:  

 

 ( ) ( ) ( )t,y,xt,y,xt,y,x 21 += ,                                                    (2) 

 

где φ1(x, y, t) – отвечает за нарушение периодичности элементарной структуры, вследствие 

отклонения периода штрихов от некого среднего значения, а также из-за изгиба штрихов и 

содержит в себе всю информацию о положении штриха [18], φ2(x, y, t) – характеризует 

отклонение формы поверхности структуры от плоскости и определяет изменение рельефа 

поверхности в пространстве и времени [19]. 

 

 
 

Рис. 1. Оптические схемы, поясняющие: а – регистрацию снимка S исследуемой динамической периодической 

структуры, б – регистрацию муаровой картины при совмещении пары снимков S1 S2: 

Ls – источник белого света, D – диффузный рассеиватель, О – исследуемая периодическая структура, L – 

объектив, S – регистрируемый снимок, S1, S2 – зарегистрированные снимки, CCD – цифровая фотокамера, PC – 

персональный компьютер 

 

Таким образом, на фоне рассеивателя D в различные моменты времени регистрировалась 

серия снимков S исследуемой периодической структурой O. После химической обработки 

фотографического материала амплитудные коэффициенты пропускания серии снимков T1(x, 

y, t1), T2(x, y, t2), …, TN(x, y, tN). Коэффициент амплитудного пропускания k-го снимка    
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где bn – коэффициенты. 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИКИ МАКРОДЕФЕКТОВ 

 

Для определения поведения динамики функции φ(x, y, t) можно использовать оптические 

методы, основанные на использовании эталонной периодической структуры с периодом 
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близким периоду T исследуемой структуры. Муаровые полосы, визуализирующие  поведение 

функции φ(x, y, t) в пространстве и во времени, образуются при наложении изображений 

исследуемой и эталонной периодических структур [10]. При отсутствии эталонной 

периодической структуры для образования муаровой картины, визуализирующей 

макродефекты, можно использовать наложение двух изображений периодической структуры, 

сдвинутых друг относительно друга. Ранее такой подход был использован для определения 

пространственного положения поверхностей, имеющих периодическую текстуру а также для 

выявления макро и микродефектов амплитудных масок [19-20].  

Для определения изменений функции  

 

( ) ( ) ( )kklllk t,y,xt,y,xy,x −= ,                                                (4) 

 

произошедших между регистрацией двух снимков в моменты времени tl и tk, можно 

использовать подход, применяемый в дифференциальной голографической интерферометрии 

[21]. В дифференциальной голографической интерферометрии восстанавливают 

интерференционную картину используя голограмму, записанную на одном носителе по 

методу двух экспозиций в моменты времени tl и tk или две раздельных голограммы, 

записанные в соответствующие моменты времени. Однако в отличие от метода 

дифференциальной интерферометрии регистрация снимков динамической периодической 

структуры не требует сложных в технической реализации оптических схем записи, а также 

оптической обработки. На рис. 1б приведена оптическая схема, позволяющая в некогерентном 

свете формировать муаровую картину, отображающую поведение  функции ( )y,xlk  при 

использовании двух снимков динамической периодической структуры с амплитудными 

коэффициентами пропускания Tl(x, y, tl), и Tk(x, y, tk), зарегистрированных в моменты времени 

tl и tk. Муаровая картина наблюдается при совмещении пары снимков S1 S2 на фоне 

рассеивателя D при освещении последнего источником света Ls. При совмещении пары 

снимков, результирующий коэффициент амплитудного пропускания Tlk(x, y) определится, как 

Tl(x, y, tl), и Tk(x, y, tk) [22] или 
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Распределение интенсивности света Ilk(x, y) на выходе совмещенных снимков S1S2 будет 

пропорционально коэффициенту амплитудного пропускания Tlk(x, y), определяемого 

выражением (5). Для нахождения уравнения, описывающего середины муаровых полос, 

соответствующих областям с минимальной видностью периодической структуры, 

ограничимся в выражении (5) гармониками, не выше основной. В этом случае 
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где c0 и c1 – коэффициенты. Последний член в выражении (6) описывает муаровые полосы, 

соответствующие областям совмещенных снимков, в которых видность периодической 

структуры минимальна. Приравняв последний член в выражении (6) нулю: 
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с учетом (5) получим уравнения, описывающие середины муаровых полос: 

 

( ) ( )12 += my,xlk ,                                                         (8) 

 

где  m=0,1,2,... 

Таким образом, муаровые полосы соответствуют областям изображения, в которых 

видность периодической структуры  с периодом T принимает минимальное значение.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для подтверждения работоспособности данного метода исследования динамических 

периодических структур в качестве исследуемого объекта была выбрана периодическая 

металлическая маска, поверхность которой подвергалась механической деформации. При 

деформировании поверхности металлической маски происходило отклонение ее поверхности 

от плоскости. Серия снимков данного объекта регистрировалась пленочным зеркальным  

фотоаппаратом Зенит ТTL на фотопленку Микрат 300. В качестве проявителя использовался 

контрастный проявитель Kodak D-19. Применение высокоразрешающей фотографической 

эмульсии и химической обработки в контрастном проявителе позволило получать 

высококачественные снимки исследуемой периодической структуры. 

На рис. 2 представлено увеличенное изображение пары совмещенных снимков 

исследуемого объекта. Изображение получено с помощью  микроскопа МБС 10, работающего 

в прошедшем объект свете  и зарегистрировано цифровой камерой при фокусировке на 

плоскость снимков. На данной фотографии видна темная область, соответствующая муаровой 

полосе. Из фотографии видно, что в области  образования муаровой полосы происходит сдвиг 

одной периодической структуры по отношению к другой на пол периода, естественно, 

видность периодической структуры с периодом Т в области муаровой полосы принимает 

минимальное значение, при этом интенсивность прошедшего света также минимальна. 

 
Рис. 2. Увеличенное изображение совмещенных снимков в области возникновение муаровой полосы 
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Восстановление муаровых картин, отображающих динамику развития деформации 

поверхности исследуемой металлической маски при использовании пары снимков, 

зарегистрированных в различные моменты времени, производилось в схеме, приведенной на 

рис. 1б. Муаровые картины регистрировались цифровой камерой CCD при фокусировке на 

плоскость совмещенных снимков S1 S2, установленных на фоне диффузного рассеивателя D. 

Следует отметить, что при создании макетов устройств, приведенных на рис. 1а и рис. 1б, 

использовалась общая осветительная система. В качестве источника света Ls использовалась 

светодиодная лампа LED A60 с матовой колбой и мощностью 7 Вт. Совмещение снимков S1 и 

S2 осуществлялось в специальном оптическом устройстве, предназначенном для совмещения 

голограмм. Данное устройство обеспечивало абсолютную погрешность относительного 

сдвига снимков на уровне 5 мкм [21]. 

На рис. 3 приведены фотографии муаровых картин, полученных в схеме (рис. 1б) при 

использовании пар снимков, зарегистрированных в различные моменты времени (t1 = 1 с, 

t2 = 3 с, t3 = 5 с, t4 = 8 с и t5 = 12 с после начала деформации поверхности исследуемой 

металлической маски. Муаровые картины отображают изменения профиля поверхности 

металлической маски, произошедшие из-за деформации ее поверхности за промежутки 

времени, соответствующие регистрации пар снимков с амплитудными коэффициентами 

пропускания: T1(x, y, t1) и T3(x, y, t3) (рис. 3а); T3(x, y, t3) и T5(x, y, t5) (рис. 3б); T2(x, y, t2) и 

T4(x, y, t4) (рис. 3в); T1(x, y, t1) и T5(x, y, t5) (рис. 3г).  

 

 
Рис. 3. Фотографии муаровых картин пар снимков, зарегистрированных в различные моменты времени: 

а) t1 и t3, б) t3 и t5, в) t2 и t4 г) t1 и t5  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден сравнительно 

простой с точки зрения технической реализации способ визуализации макродефектов 

пропускающей динамической периодической структуры. Способ основан на эффекте 

образования муаровых полос при совмещении снимков исследуемой структуры, 
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зарегистрированных в различные моменты времени. При макетировании устройств 

используется доступное в цене оборудование. Применение регистрации изображения 

периодической структуры на фоточувствительные материалы, пространственное разрешение 

которых превышает разрешающую способность у приемных светочувствительных матриц 

[13], позволяет значительно расширить перечень исследуемых объектов, чем при цифровой 

регистрации. Получаемые муаровые картины могут быть обработаны по известным 

алгоритмам цифровой обработки интерферограмм [23]. 
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MUAR METHOD FOR VISUALIZATION OF MACRODEFECT OF DYNAMIC PE-

RIODIC STRUCTURES 

 

In this paper, the moire method of visualization of macrodefects of dynamic periodic structures 

based on the registration of a series of images of a dynamic object and the combination of a selected 

pair of images was theoretically substantiated and experimentally confirmed. The peculiarity of the 

implementation of this method of visualization of macrodefects is the possibility of using incoherent 

light both when registering images and in the process of forming moire bands. Describes the layout 

of the device registration of a series of images and the formation of moiré paintings. The moire paint-

ings are presented, obtained using pairs of photographs of the metal mask under study, the surface 

of which was subjected to mechanical deformation.  
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