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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Когерентная оптика представляет собой обширный и динамично разви-

вающийся раздел современной физики, включающий описание большого коли-
чества явлений, методов, инструментов и моделей так или иначе связанных с 
проявлением и использованием такого свойства оптических полей, как коге-
рентность. Когерентно-оптические методы подразумевают изучение и исполь-
зование на практике широкого класса объектов, под которыми могут понимать-
ся как источники излучения, обладающие заданными когерентными свойствами 
(как правило, обладающие высокой степенью пространственной и/или времен-
ной когерентности), так и особый характер взаимодействия взаимнокогерент-
ных оптических полей и их воздействия на сторонние объекты. Таким образом, 
совокупность методов и инструментальных средств, включающих в себя ис-
точники излучения, системы формирования изображений, устройства оптиче-
ского гетеродинирования, передачи и регистрации оптических сигналов, а так-
же теоретических моделей, описывающих когерентные свойства оптических 
полей, распространение, взаимодействие и трансформацию в процессе распро-
странения, как самих полей, так и их когерентных свойств, определяет содер-
жание термина «когерентно-оптические методы». 

Оптические технологии получили широкое распространение в самых раз-
личных областях человеческой деятельности. Телекоммуникации, биомедици-
на, астрономические исследования, электронная промышленность, машино-
строение – вот лишь неполный перечень отраслей, в которых успешно исполь-
зуются устройства, принцип действия которых основан на эффектах когерент-
ности оптических полей. 

Особое место в кругу научных и практических задач, решаемых средст-
вами когерентной оптики, отведено задачам метрологического характера. Ис-
пользование средств интерферометрии, голографии, доплеровской анемомет-
рии позволяет производить высокоточные измерения большого числа размер-
ных и динамических параметров различных объектов. Структурные параметры, 
такие как толщина пленок, высота микрорельефа, размеры неоднородностей, 
величина деформации, и динамические характеристики исследуемых объектов, 
такие как смещение, ускорение, направление движения, уверенно определяются 
с точностью до сотых долей длины волны используемого оптического излуче-
ния. Средства измерения, основанные на эффектах когерентности оптического 
излучения, незаменимы в качестве инструментов производственного контроля 
и составляют основу многих эталонных поверочных средств благодаря относи-
тельной простоте реализации, устойчивости, высокой точности и высокой чув-
ствительности. 

Настоящее пособие содержит теоретическое и практическое описание 
шести лабораторных работ, каждая из которых позволяет ознакомиться с базо-
выми представлениями о современных, наиболее актуальных когерентно-
оптических методах измерений и диагностики. 
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Первая лабораторная работа «Интерференционный микроскоп для из-
мерения микроструктуры поверхности» ориентирована на изучение физиче-
ских принципов действия микроинтерферометра Линника с источником белого 
света и его использования для измерения толщины тонких пленок и микрорель-
ефа поверхности. В основе микроинтерферометра, зарекомендовавшего себя в 
качестве уникального по своим возможностям средства измерения качества об-
работки поверхности, используется оптическая схема интерферометра Май-
кельсона в модификации удобной для проведения микроскопических исследо-
ваний. В данной работе изучаются два режима работы интерферометра – с ис-
пользованием визуального наблюдения интерференционного изображения с 
помощью системы окуляра-микрометра и с использованием камеры с возмож-
ностью записи цифрового изображения интерференционной картины и его апо-
стериорной компьютерной обработки. 

Физические принципы и технические основы практической реализации 
оптической когерентной томографии на примере промышленного серийно вы-
пускаемого оптического томографа «Thorlabs OCP930SR» рассматриваются во 
второй лабораторной работе «Спектральная оптическая когерентная томо-
графия». Особенность схемного решения и принципов обработки интерферен-
ционного сигнала данного томографа заключаются в аналоговом спектральном 
преобразовании выходного оптического сигнала интерферометра и численном 
Фурье-преобразовании цифрового изображения этого сигнала для реконструк-
ции изображения внутренней структуры рассеивающего объекта. В качестве 
образцов контроля в данной работе используются технические и биологические 
объекты со сложной поверхностной и объемной структурой. Использование та-
ких сложных по структуре объектов позволяет более глубоко изучить и усвоить 
возможности современной оптической когерентной томографии. 

Третья лабораторная работа «Оптический пинцет» ставит своей целью 
сборку простого оптического пинцета для трехмерной манипуляции микроско-
пическими объектами технического и биологического происхождения. Наряду 
с описанием физической природы давления света и принципов оптической ма-
нипуляции микрообъектами, работа включает в себя подробное обсуждение 
технических вопросов, связанных с разработкой и сборкой оптического пинце-
та на основе стандартных микроскопов различных типов.  

Четвертая работа «Лазерный доплеровский анемометр» посвящена 
изучению принципов лазерной доплеровской анемометрии и основ цифровой 
обработки сигналов на примере простейшего лазерного доплеровского анемо-
метра, разработанного специально для учебных целей в Научно-
образовательном институте оптики и биофотоники СГУ. В рамках пособия рас-
сматривается фундаментальная природа эффекта Доплера и особенности его 
проявления для световых волн, принципы действия лазерных доплеровских 
анемометров, а также основы цифрового спектрального анализа. 

В пятой лабораторной работе «Цифровая фурье-голография» рассмат-
риваются теоретические основы метода цифровой голографии с записью голо-
граммы в дальней области дифракции и практические схемные решения для 
реализации этого метода. 
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Шестая лабораторная работа «Цифровая голографическая интерферо-
метрия» содержит теоретические и экспериментальные основы цифровой фу-
рье-голографии и голографии сфокусированного изображения для измерения 
малых деформаций и смещений объекта с рассеивающей поверхностью.  

Описание теоретических основ методов цифровой голографии, рассмат-
риваемых в последних двух работах, базируется на пространственных преобра-
зованиях Френеля и Фурье, реализуемых в оптических системах в процессе ди-
фракционного распространения волновых полей в свободном пространстве и в 
линзовых системах, а также на численном преобразовании Фурье двумерных 
дискретных сигналов – цифровых голограмм. Теоретические основы оптиче-
ской голографии излагаются с использованием комплексных функций для 
представления амплитудно-фазовых пространственных распределений ком-
плексных амплитуд монохроматических волновых полей. В этих же представ-
лениях описываются процессы формирования интерференционных картин в 
цифровой голографии и цифровой голографической интерферометрии. 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов университетов 
специальности «физика», «биохимическая физика» и «медицинская физика», 
магистрантов направления «физика», программ «физика оптических явлений» 
«биофизика» и «медицинская физика», а также для аспирантов специальностей 
«оптика», «лазерная физика» и «биофизика», физико-математические науки. 
Учебное пособие может быть использовано в качестве практического учебно-
методического руководства при изучении специальных дисциплин: «фурье-
оптика», «голография и оптическая обработка информации», «лазерная интер-
ферометрия», «цифровые системы обработки сигналов и изображений», «опти-
ка биотканей», «оптические измерения в биомедицине», читаемых в рамках 
вышеназванных университетских программ подготовки специалистов и маги-
стров. 

 
 

профессор,  д.ф.-м.н.  В.П. Рябухо 
профессор,  д.ф.-м.н.  В.В. Тучин 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МИКРОСКОП  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
МИКРОСТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 
В.В. Лычагов, В.П. Рябухо, А.Л. Кальянов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Цель работы: изучение устройства и принципа работы интерференцион-
ного микроскопа в когерентном и частично когерентном свете, ознакомление с 
методами исследования качества поверхностей и микроструктуры прозрачных 
слоистых объектов, сочетающими принципы микроскопии и оптической ин-
терферометрии. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Обычный световой микроскоп позволяет наблюдать увеличенное во мно-

го раз изображение поверхности исследуемого объекта. Схема простейшего 
светового микроскопа приведена на рис. 1. В этой схеме объект наблюдения 
Obj располагается в фокальной плоскости микрообъектива MO, который фор-
мирует промежуточное изображение объекта в бесконечности. Чтобы наблюда-
тель мог увидеть это изображение, требуется дополнительная, тубусная линза 
L2 и окуляр O. 

Освещение объекта в микроскопе может осуществляться различными 
способами, один из них, примененный в схеме на рис. 1, заключается в том, что 
объект освещается непосредственно через микрообъектив MO, посредством ко-
торого наблюдается изображение объекта (так называемый опак-иллюминатор). 
Для этого в оптический тракт микроскопа вводится светоделительная пластина 
или кубик BS. Полупрозрачная грань этого кубика ориентирована таким обра-
зом, что отражает часть света, идущего от источника S, в направлении микро-
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объектива, а свет, отраженный назад от объекта, пропускает в направлении ту-
буса микроскопа. Другая часть излучения источника, прошедшая через свето-
делитель напрямую, не используется.  

Следует отметить, что схема на рис. 1 лишь один из множества возмож-
ных вариантов конструкции микроскопа и в данном случае интересна тем, что 
была положена в основу микроинтерферометра, изучаемого в настоящей рабо-
те. 

Различные участки поверхности 
объекта имеют различную отражаю-
щую способность, чему могут быть 
различные причины. Например, рас-
сеивающие и поглощающие свойства 
веществ, из которых состоит объект, и 
их спектральная зависимость, что 
приводит к появлению не только тем-
ных или светлых участков на микро-
скопическом изображении, но и к ок-
рашиванию поверхности, наличие 
рельефа поверхности, при отражении 
от которого излучение выходит за 
пределы угловой апертуры микрообъ-
ектива и не возвращается в микро-
скоп, в результате чего участок по-
верхности выглядит темным.  

Зачастую по микроскопическо-
му изображению сложно разделить 
влияние тех или иных причин, при-
ведших к формированию наблюдае-
мого в нем распределения освещенно-
сти. Более того, так называемые фазо-
вые неоднородности объекта, изме-
няющие только фазу светового поля в 
изображении, не изменяют его осве-
щенность. Это послужило одной из 
причин для разработки ряда методов 
контрастирования микроскопических 
изображений, таких как метод фазово-
го контраста, флуоресцентная микро-
скопия, метод темного поля и метод 
интерференционной микроскопии.  

Микроскопическое изображе-
ние, получаемое посредством свето-
вого микроскопа, представляет собой 
двумерное распределение отражаю-
щей способности по поверхности об-

Рис. 1. Принципиальная схема микроско-
па с освещением объекта через микрообъ-
ектив: S – источник света, L1, L2 – линзы, 
BS - делительная пластина, MO – микро-
объектив, Obj – объект, O – окуляр, E – 
глаз наблюдателя. 
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разца (или пропускания, если используется схема в проходящем свете и про-
зрачный объект), при этом теряется существенная часть информации об этой 
поверхности – информация о рельефе. По микроскопическому изображению 
можно сделать лишь общие качественные выводы о характере рельефа, но ска-
зать, какова высота какого-либо участка поверхности относительно другого 
нельзя.  

Причина этого заключается в том, что микроскопическое изображение в 
основном несет информацию о том, какая доля энергии отразилась от того или 
иного участка поверхности объекта и достаточно грубо позволяет определить 
рельеф поверхности - насколько далеко, или близко этот участок располагается.  

Идея, положенная в основу интерференционного микроскопа, заключает-
ся в том, чтобы при помощи светового микроскопа не только получить увели-
ченное изображение поверхности объекта, но и восстановить рельеф этой по-
верхности. Иными словами необходимо обеспечить в микроскопе регистрацию 
не только амплитуды отраженной от объекта световой волны, но и ее фазы.  

Эту операцию можно осуществить, воспользовавшись явлением интерфе-
ренции световых полей. Для этого необходимо обеспечить наличие опорной 
волны, с которой будет сравниваться волна, отраженная от объекта. Для созда-
ния опорной волны понадобится еще один микрообъектив идентичный микро-
объективу MO и зеркало, которые следует расположить так, как показано на 
рис. 2. По сути, это два микроскопа с общим тубусом. Один формирует изо-
бражение поверхности объекта, второй – изображение поверхности опорного 
зеркала M. Важной деталью является то, что у этих двух микроскопов один ис-
точник излучения S и, следовательно, формируемые в них изображения могут 
быть взаимно когерентными и при определенных условиях формировать ин-
терференционную картину. Вид этой интерференционной картины несет ин-
формацию о различиях в рельефе и структуре контролируемой и опорной по-
верхностей.  

 
 
Устройство интерференционного микроскопа 
 
Разработано несколько схемных решений для интерференционного мик-

роскопа. Оптическая схема интерференционного микроскопа Линника приве-
дена на рис. 2. В качестве источника излучения используется протяженный ис-
точник белого света S - лампа накаливания или светоизлучающий диод. Осве-
тительная система микроинтерферометра, состоящая из коллектора L1, апер-
турной диафрагмы A, полевой диафрагмы F и конденсора L2 устроена таким 
образом, что формирует изображение источника в передние фокальные плоско-
сти микрообъективов MO1 и MO2 так, что объект Obj и опорное зеркало M ос-
вещаются параллельными пучками лучей, исходящими от разных точек источ-
ника и имеющих различный наклон относительно оптической оси, поскольку 
источник света имеет конечные размеры. 
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Рис. 2. Оптическая схема микроинтерферометра Линника: S – протяженный источник све-
та, L1, L2, L3 – линзы, A, F – диафрагмы, MO1, MO2 – микрообъективы, BS – светодели-
тель, Obj – объект, M – зеркало, O – окуляр, E - глаз наблюдателя. 

 
В обратном ходе лучей микрообъективы MO1 и MO2 строят изображе-

ния, соответственно, объекта Obj и зеркала M в бесконечности. Предметное и 
опорное оптические поля интерферируют, образуя в бесконечности изображе-
ние с интерференционными полосами. При помощи тубусной линзы L3 это 
изображение переносится в фокальную плоскость окуляра O. При этом изобра-
жения поверхности объекта, поверхности опорного зеркала и плоскость лока-
лизации интерференционных полос совмещены в одной плоскости.  
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Схема, показанная на рис. 2, по своей сути представляет собой модифи-
цированный двухлучевой интерферометр Майкельсона, особенность которого 
заключается в наличии идентичных микрообъективов в обоих плечах, которые 
совместно с тубусной линзой и окуляром образуют два частично совмещенных 
микроскопа. 

 
 
Формирование интерференционной картины 
 
Интерференционная картина, возникающая на выходе микроинтерферо-

метра, может быть рассмотрена как результат интерференции волн, распро-
страняющихся от двух вторичных источников, являющихся изображениями 
протяженного источника S (рис.3). Взаимное расположение этих источников 
определяет вид интерференционных полос – их период и ориентацию.  

 

Рис. 3. К процессу формирования интерференционной картины на 
выходе микроинтерферометра: S' и S'' – вторичные источники, сме-
щенные друг относительно друга, dS' и dS'' – соответственные эле-
ментарные точечные источники на поверхности вторичных источ-
ников S' и S'', r – расстояние, на которое один источник смещен от-
носительно другого, L3 – тубусная линза, FP – фокальная плоскость 
тубусной линзы L3, совмещенная с фокальной плоскостью окуляра. 

 
Чтобы понять механизм формирования интерференционной картины в 

данной схеме следует обратиться к рисунку 3, на котором изображены два вто-
ричных источника S' и S''. При этом условимся, что в качестве объекта исполь-
зуется зеркало, что несколько упростит анализ. Так как в микроинтерферометре 
используется протяженный источник света S, то вторичные источники так же 
будут протяженными. Оба вторичных источника при этом можно разбить на 
бесконечно большое число пар взаимнокогерентных соответственных элемен-
тарных точечных источников dS' и dS''. Эти источники будут давать в фокаль-
ной плоскости тубусной линзы L3 интерференционную картину, как изображе-
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но на рис. 3, период которой Λ  определяется углом θ , rf300 λθλ =≈Λ , где 
0λ  - центральная длина волны источника излучения, а 3f  - фокусное расстоя-

ние линзы L3. 
Угол θ , в свою очередь, определяется расстоянием r между источниками 

S' и S'', 3fr≈θ , а ориентация интерференционных полос определяется ориен-
тацией этого отрезка – полосы перпендикулярны направлению взаимного сдви-
га источников. Иными словами, вид интерференционной картины полностью 
определяется взаимным положением источников dS' и dS''.  

Следует заметить, что в такой схеме для любой пары соответственных 
точечных источников dS' и dS'' будут формироваться идентичные интерферен-
ционные картины с одинаковым периодом и ориентацией. В этом можно убе-
диться, выполнив необходимые геометрические построения.  

В фокальной плоскости линзы L3 происходит точное наложение интер-
ференционных картин от всех пар элементарных источников, что приводит к 
формированию контрастной результирующей интерференционной картины в 
этой плоскости от целых источников S' и S''. Вне этой плоскости между интер-
ференционными картинами от элементарных соответственных источников воз-
никает поперечный сдвиг, приводящий к снижению контраста и, в конце кон-
цов, полному исчезновению общей интерференционной картины.  

Поскольку фокальная плоскость линзы L3 оптически сопряжена с плос-
костью зеркала M, интерференционная картина в микроинтерферометре лока-
лизована в плоскости изображения зеркала M. Окуляр O служит для наблюде-
ния интерференционной картины глазом. При этом увеличенное четкое изо-
бражение поверхности объекта и интерференционные полосы наблюдаются од-
новременно.  

Период и ориентация интерференционных полос зависят от взаимного 
расположения вторичных источников S' и S''. Каким образом в интерференци-
онном микроскопе реализуется возможность изменения взаимного расположе-
ния этих источников? Традиционным способом создания на выходе интерфе-
рометра Майкельсона интерференционной картины в полосах конечной шири-
ны служит наклон зеркала в одном из плеч интерферометра на малый угол, в 
результате чего разность хода между интерферирующими полями изменяется в 
направлении, перпендикулярном оси наклона одного зеркала относительно 
другого.  

Этот способ можно применить и в интерференционном микроскопе. Од-
нако наклон зеркала M в опорном плече микроинтерферометра будет приво-
дить не только к смещению изображения вторичного источника, даваемого 
микрообъективом MO2, но и к растяжению этого изображения в направлении, 
перпендикулярном оси наклона зеркала M, что приводит к его декорреляции по 
отношению ко вторичному источнику, формируемому микрообъективом MO1 в 
предметном плече интерферометра. Этот процесс можно проиллюстрировать 
при помощи схемы, представленной на рис. 4а, из которой видно, что расстоя-
ние между изображениями элементарных источников dS1' и dS2' в фокальной 
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плоскости микрообъектива MO2 увеличилось по сравнению с расстоянием ме-
жду элементарными источниками dS1 и dS2.  

 

 
В соответствии со схемой на рис. 3 это приводит к изменению угла θ , оп-

ределяющего период интерференционной картины. В результате в фокальной 
плоскости линзы L3 происходит наложение интерференционных картин, 
имеющих различный период и результирующая интерференционная картина, 
наблюдаемая на выходе интерферометра, будет иметь вид, изображенный на 
рис. 4а. Из него видно, что интерференционные полосы наблюдаются не во 
всем поле зрения микроскопа, а лишь в центральной его части, при снижении 
контраста полос на периферии поля зрения. 

Чтобы исключить проявление этого эффекта был предложен иной способ 
формирования интерференционных полос конечной ширины, принцип которо-
го проиллюстрирован на рис. 4б. Предположим, что один из микрообъективов, 
например микрообъектив MO2 в опорном плече интерферометра, смещен с оп-
тической оси на величину 2r , как показано на рис. 4б. Это приводит к тому, 
что изображение источника S'' в передней фокальной плоскости микрообъекти-
ва MO2 смещается на величину r  относительно изображения источника S', да-

а) 
 

б) 
Рис. 4. Два способа формирования полос конечной ширины в микроинтерферометре:  
а) наклон зеркала в опорном плече интерферометра; dS1, dS2 – два элементарных ис-
точника на поверхности промежуточного источника S на расстоянии r друг от друга, 
dS1', dS2' – изображения элементарных источников  dS1, dS2, соответственно, даваемые 
микрообъективом MO2 при наклоне зеркала M в опорном плече интерферометра, на 
расстоянии r1 >  r друг от друга; 
б) смещение микрообъектива в опорном плече микроинтерферометра с оптической 
оси; S – промежуточное изображение источника, даваемое осветительной системой, S' 
- изображение вторичного источника, формируемое микрообъективом MO1 предмет-
ного плеча интерферометра, S'' – смещенное изображение вторичного источника, 
формируемое смещенным с оптической оси микрообъективом MO2 опорного плеча 
интерферометра, M – зеркало. 
А - вид интерференционных полос конечной ширины, наблюдаемых в обоих случаях 
на выходе микроинтерферометра. 
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ваемого несмещенным микрообъективом MO1 в предметном плече интерферо-
метра. Это справедливо как для источников в целом, так и для элементарных 
источников, каждый из которых смещается относительно соответственного ему 
элементарного источника на одну и ту же величину r . В этом случае, если ис-
пользуется квазимонохроматический источник излучения, интерференционные 
полосы наблюдаются во всем поле зрения микроскопа.  

Из рисунка 4б следует, что при смещении зеркала M вдоль оптической 
оси, например, на величину Mz∆ , изображение вторичного источника S'' не 
смещается, но колебания в точке S'' испытывают временную задержку 

czt M∆=∆ 2 , связанную с дополнительной разностью хода Mz∆=∆ 2 . Это вы-
зывает соответствующее смещение интерференционных полос в поле зрения 
микроскопа. Смещение зеркала на величину 20λ  вызовет смещение интерфе-
ренционной картины на выходе интерферометра на одну целую полосу.  

Если вместо зеркала в предметном плече интерферометра находится объ-
ект, имеющий неровную поверхность, это вызовет локальное изменение разно-
сти хода интерферирующих полей, в результате чего полосы сместятся не во 
всем поле зрения, а лишь в том месте, где есть неровность поверхности. В этом 
месте возникнет локальное искривление полос, по виду которого можно судить 
о высоте, или глубине неровности.  

 
 
Математическое описание процессов формирования  
интерференционной картины в микроинтерферометре 
 
Комплексная амплитуда поля отраженного объектом в плоскости наблю-

дения может быть представлена в следующем виде: 

( ) ( ) ( )yxi
c

yx
tUyxAyxtU S

S
SS ,exp

,
,),,( ϕ∆⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∆
−= ,   (1) 

где ( )yxS ,ϕ∆  - фазовая задержка, вызванная рельефом поверхности и, следова-
тельно, наличием переменной разности хода ( )yxS ,∆ , ( )yxAS ,  - амплитуда 
волны, отраженной поверхностью объекта, иными словами – это функция про-
странственных координат x  и y , ответственная за формирование микроскопи-
ческого изображения объекта. Аналогично для комплексной амплитуды поля, 
отраженного опорным зеркалом, можно записать: 

( ) ( )yxi
c

yx
tUAyxtU R

R
RR ,exp

,
),,( ϕ∆⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆
−= ,    (2) 

где ( )yxS ,ϕ∆  и ( )yxS ,∆  - фазовая задержка и разность хода, обусловленные, 
во-первых, наличием переменной разности хода, формируемой за счет смеще-
ния микрообъектива или наклона зеркала в опорном плече интерферометра и, 
во-вторых, наличием некоторой начальной разности хода, которая может изме-
няться путем продольного смещения объекта относительно интерферометра, 
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RA . – амплитуда волны, отраженной опорным зеркалом, считается, что эта ве-
личина постоянна для любых x  и y . 

Для разности хода опорной и предметной волн могут быть записаны сле-
дующие уравнения: 

( ) ( )yxzyxS ,2, =∆ ,            (3) 
( ) RR zxyx ∆+=∆ 2, α ,     (4) 

где ( )yxz ,  - уравнение, описывающее поверхность объекта, α  - угол между 
волновыми фронтами интерферирующих волн, Rz∆2  - начальная разность хода 
в интерферометре.  

Уравнение (4) составлено таким образом, что наклон волновых поверхно-
стей есть только в одном направлении, в данном случае, в направлении оси x , а 
значит и переменная разность хода создается только вдоль этой одной оси. Это 
приводит к тому, что интерференционные полосы в изображении будут ориен-
тированы вдоль оси y . Чтобы реализовать возможность задания произвольного 
наклона интерференционных полос, необходимо в выражение (4) добавить со-
ответствующее слагаемое yβ , где β  - угол между волновыми фронтами интер-
ферирующих волн по соответствующей оси. Соответствующие фазовые за-
держки предметной и опорной волн связаны с разностью хода следующим об-
разом: 

( ) ( )yxyx SS ,2,
0
∆=∆

λ
πϕ ,    (5) 

( ) ( )yxyx RR ,2,
0
∆=∆

λ
πϕ .    (6) 

На выходе интерферометра происходит сложение предметного и опорно-
го оптических полей: 

( ) ( ) ( )yxtUyxtUyxU SR ,,,,, += .                  (7) 
Для интенсивности результирующего поля можно записать: 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]yxyxAyxAAyxA

yxUyxI

RSRSRSRS ,,cos,2,~

~,~,~

22

2

ϕϕγ ∆−∆∆−∆++
   (8) 

где ( )∆γ  - нормированная функция временной когерентности, для определения 
которой можно использовать выражение: 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∆
−=∆

2

2
exp

cl
γ ,       (9) 

где cl  - длина временной когерентности. 
Выражения (3)-(6),(8),(9) могут быть использованы для компьютерного 

моделирования интерференционной картины, формирующейся на выходе мик-
роинтерферометра. Так, например, на рисунке 5 изображена интерференцион-
ная картина, рассчитанная для случая, когда в качестве объекта используется 
зеркало, так что функция ( )yxz , , задающая форму поверхности объекта, явля-
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ется константой и может быть приравнена 0. Изображения рис.5а и 5б отлича-
ются тем, что в первом случае использовался источник квазимонохроматиче-
ского излучения с относительно большой длиной временной когерентности 

50≈cl мкм, а во втором - источник белого света с широким спектром излучения 
и, соответственно, малой длиной временной когерентности 5.1≈cl мкм; цен-
тральная длина волны излучения для обоих случаев бралась равной 

5350 =λ нм.  
Интерференционная картина на рис. 5б напоминает картину, возникаю-

щую при наклоне опорного зеркала, где так же наблюдается снижение контра-
ста интерференционных полос на периферии поля зрения, однако причина та-
кого эффекта в данном случае иная. Снижение контраста и, в конце концов, 
полное исчезновение интерференционных полос здесь обусловлено не наруше-
нием взаимной когерентности полей, создаваемых двумя вторичными источни-
ками, в результате растяжения одного из них и изменения, таким образом, уг-
лового спектра этого источника, а вызвано малой длиной временной когерент-
ности, иными словами, определяется спектром временных частот источника из-
лучения. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Интерференционные картины, получаемые на выходе микроинтерферо-
метра, когда на месте объекта расположено зеркало: а) – для освещения ис-
пользуется квазимонохроматический источник излучения; б) – для освещения 
используется источник белого света, с малой длиной временной когерентности. 
 
Предположим, что на поверхности зеркала находится выступ, имеющий 

форму участка вершины параболоида вращения, приподнятого над поверхно-
стью зеркала (рис. 6). Уравнение поверхности, содержащей такой выступ, мож-
но записать в виде: 

( ) ( )

( )⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>+=

≤+++−=

2
,0,

2
,

4
,

22

2222
2
0

0

dyxyxz

dyxhyx
d
z

zyxz
,  (10) 
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где 0z  - высота участка параболоида, а d  - его диаметр, h  - высота подставки.  
 

 
Рис. 6. Изображение поверхности объекта с  
локальным выступом и его параметры. 

 
Интерференционная картина вне этого выступа будет иметь вид, анало-

гичный изображенному на рис. 5. На участке зеркала, имеющем выступ, будет 
возникать дополнительная разность хода ( ) ( )yxzyxS ,2, =∆ , приводящая к изги-
бу интерференционных полос (рис. 7).  

 

 
 
 
 

а) 
 

б) 
Рис. 7. Интерференционная картина от зеркала с выступом, полученная при 
освещении квазимонохроматическим источником (а) и при освещении ис-
точником белого света (б). 

 
Рисунок 7 наглядно демонстрирует особенности формирования и даль-

нейшей обработки интерференционных картин, полученных при различном ос-
вещении. Из иллюстраций видно, что на границе выступа возникает разрыв ин-
терференционных полос в результате того, что оптическая разность хода между 
интерферирующими полями скачкообразно изменяется больше чем на 0λ . Из-
за этого по интерференционной картине на рисунке 7а, полученной в монохро-
матическом свете, невозможно сказать, на сколько интерференционных полос 
сместилась интерференционная картина внутри выступа по сравнению с основ-
ной интерференционной картиной. Следовательно, нельзя установить, на 
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сколько изменилась разность хода между интерферирующими полями и поэто-
му нельзя определить высоту неровности.  

Наличие ахроматической (неокрашенной) центральной интерференцион-
ной полосы на рис. 7б позволяет однозначно определить, на сколько полос сме-
стилась интерференционная картина, несмотря на разрыв ахроматической по-
лосы на границе неровности. В этом заключается преимущество работы с ис-
точником белого света. Наблюдение картины интерференции в белом свете по-
зволяет определять рельеф поверхности в случае, если он превышает значение 

20λ . Использование же монохроматического источника оправдано в случаях, 
когда размеры неровностей меньше указанной величины. Оценка смещения ин-
терференционной картины не по одной ахроматической полосе, а по несколь-
ким полосам, смещенным на одну и ту же величину, позволяет значительно 
увеличить точность измерений.  

Допустим, требуется определить высоту точки A выступа. Для этого не-
обходимо определить, на сколько полос сместилась интерференционная карти-
на в этой точке. Точка A расположена на центральной ахроматической полосе, 
которую обозначим N01 (рис. 7б), поэтому отсчитывать смещение следует от 
ахроматической полосы невозмущенной интерференционной картины, которую 
обозначим N00. Теперь можно определить, на сколько полос сместилась ахро-
матическая полоса из положения, обозначенного маркером N00, в положение, 
обозначенное маркером N01. Полосы считаются от одного локального миниму-
ма (максимума) интенсивности невозмущенной интерференционной картины 
до следующего минимума (максимума), что будет соответствовать изменению 
оптической разности хода интерферирующих волн на 0λ , или изменению высо-
ты рельефа поверхности на 20λ . Определение смещения полос по интерфе-
ренционной картине в белом свете в данном случае не будет достаточно точ-
ным, из-за окрашивания интерференционных полос высоких порядков, в ре-
зультате чего нельзя с большой точностью определить положение локального 
минимума, или максимума интенсивности. Однако, зная положение смещенной 
ахроматической полосы, которое определили из интерференционной картины в 
белом свете, можно воспользоваться интерференционной картиной в монохро-
матическом свете, которая позволяет визуально определять смещение полос до 
десятых долей ширины полосы. 

 
 

Техническое устройство, внешний вид и органы управления  
интерференционного микроскопа Линника МИИ-4 

 
В работе используется серийно выпускаемый интерференционный мик-

роскопа Линника МИИ-4, общий вид которого изображен на рисунке 8. К верх-
нему торцу основания 1 прикреплена полая цилиндрическая колонка 2, на ко-
торой установлен предметный столик 3. При помощи двух микрометрических 
винтов 4 столик можно перемещать в двух взаимно перпендикулярных направ-
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лениях. Столик также можно поворачивать вокруг вертикальной оси и стопо-
рить винтом 5.  

Рис. 8. Внешний вид и элементы управления микроинтерферометра МИИ-4. 
 
В колонке 2 под углом к вертикальной оси расположен визуальный тубус, 

в который можно устанавливать окуляр или окуляр-микрометр 6 для визуаль-
ных наблюдений, или окулярную цифровую видеокамеру для регистрации изо-
бражения.  

Фокусировка микроскопа на объект, а также перестройка начальной раз-
ности хода в интерферометре осуществляется перемещением интерференцион-
ной головки при вращении микрометрического винта 7. Интерференционная 
головка укреплена на внутреннем стакане микроинтерферометра.  

Левая часть головки включает в себя осветитель 8 и трубку 9, в которой 
собрана оптическая часть осветителя. В трубке установлена горизонтально вы-
двигающаяся пластина 10 с тремя отверстиями, в двух из которых закреплены 
светофильтры для получения монохроматического света. Среднее, свободное 
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отверстие используется при работе в белом свете. Вращением кольца 11 с на-
каткой изменяется диаметр отверстия апертурной диафрагмы осветительной 
части микроскопа.  

В среднюю часть интерференционной головки ввинчен объектив MO 
(MO1 на рис. 2). В корпусе средней части собрана интерференционная часть 
микроскопа. Рукоятка 12 служит для переключения из режима интерферометра 
в режим микроскопа. В последнем случае опорное плечо интерферометра пере-
крывается посредством шторки. В правой части интерференционной головки 
имеются устройства для изменения периода и ориентации интерференционных 
полос. Период полос изменяется вращением винта 13 вокруг его оси. Измене-
ние направления полос производится этим же винтом путем вращения его во-
круг оси интерференционной головки. Винт 14 служит для смещения интерфе-
ренционных полос в поле зрения микроскопа. 

 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Приборы и принадлежности: интерференционный микроскоп МИИ-4, 

окуляр-микрометр, цифровая окулярная видеокамера, объект-микрометр, набор 
образцов, компьютер  
 
 

Задание 1. Компьютерное моделирование интерференционной  
картины от плоского зеркала с изменением периода,  
ориентации и положения интерференционных полос 

Используя уравнения (3)-(6),(8),(9) и приняв ( ) 0, =yxz  смоделировать 
интерференционную картину на выходе микроинтерферометра при работе с 
квазимонохроматическим источником и источником белого света.  

Рассчитать несколько интерферограмм с различным периодом и ориента-
цией полос, для чего внести соответствующие изменения в уравнение (4).  

Для интерферограммы в квазимонохроматическом свете добиться, изме-
няя величину начальной разности хода в интерферометре, снижения контраста 
и полного исчезновения интерференционных полос. 
 
 

Задание 2. Компьютерное моделирование интерференционной  
картины для зеркала с углублением в виде участка сферы  
и для ступенчатого рельефа 

Задание выполняется аналогично Заданию 1. Отличие заключается в том, 
что в качестве функции ( )yxz ,  следует взять уравнение поверхности сферы с 
соответствующим знаком, либо уравнение плоскости, смещенной относительно 
поверхности зеркала.  

Упражнение повторить для случаев освещения монохроматическим ис-
точником и источником белого света. 
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Задание 3. Настройка микроинтерферометра и калибровка  
окуляр-микрометра и окулярной видеокамеры  
с использованием объект микрометра 

Перед выполнением задания следует положить исследуемый образец на 
предметный столик рабочей поверхностью вниз, включить лампу и выполнить 
первоначальную регулировку положения источника, контролируя качество ос-
вещения по картине, наблюдаемой в окуляр микроскопа. Стрелка на рукоятке 
12 при этом должна стоять вертикально. С помощью микрометрического винта 
7 сфокусироваться на исследуемую поверхность.  

Поворотом рукоятки 12 включить опорное плечо интерферометра; после 
этого в поле зрения микроскопа должны появиться интерференционные поло-
сы. Если изображение интерференционных полос недостаточно контрастное, 
поворотом кольца 11 следует уменьшить отверстие апертурной диафрагмы ос-
ветительной части. При необходимости выполнить дополнительную настройку 
освещения для получения максимально яркой и равномерной засветки поля 
зрения. 

Вращением винта 13 вокруг его оси изменить период интерференцион-
ных полос, поворотом этого же винта вокруг оси интерференционной головки 
изменить наклон интерференционных полос, после чего можно приступать к 
калибровке окуляр-микрометра и окулярной видеокамеры. 

Для выполнения процедуры калибровки на предметный столик микроин-
терферометра следует положить объект-микрометр, представляющий собой 
стеклянную пластинку с нанесенными на нее штрихами с известной толщиной 
и периодом. Рассматривая увеличенное изображение объект-микрометра через 
окуляр-микрометр и используя паспортные данные объект-микрометра, опре-
делить цену деления внутренней шкалы окуляр-микрометра и шкалы микро-
метрического винта. 

Не убирая объект-микрометр, снять окуляр-микрометр и установить на 
тубус микроскопа окулярную видеокамеру. Используя штатное программное 
обеспечение камеры, вывести микроскопическое изображение на экран мони-
тора компьютера. Используя паспортные данные объект-микрометра, рассчи-
тать цену деления одного пикселя изображения, получаемого с окулярной ка-
мерой.  

 
 
Задание 4. Определение периода интерференционных полос 
Зная цену деления шкалы окуляр-микрометра и цену деления одного пик-

селя изображения, даваемого окулярной камерой, определить период интерфе-
ренционных полос, наблюдаемых в интерференционном микроскопе при по-
мощи окуляр-микрометра и камеры, объяснить причину отличий.  

Измерения повторить несколько раз, меняя при помощи винта 35 период 
интерференционных полос. 
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Задание 5. Определение высоты микрорельефа поверхности образца 
В режиме интерферометра найти на поверхности образца участок, содер-

жащий неровности, вызывающие различимое глазом искривление интерферен-
ционных полос, выделить одну из них и вывести при помощи микрометриче-
ских винтов 4 в середину поля зрения.  

Определить, с помощью окуляр-микрометра и окулярной камеры, вели-
чину смещения интерференционных полос на неровности и, зная центральную 
длину волны источника излучения 0λ , рассчитать высоту микрорельефа. 

Измерения провести как в белом свете, так и в монохроматическом, вос-
пользовавшись цветными фильтрами. 

 
 
Задание 6. Определение высоты макрорельефа поверхности образца 
Измерять рельеф поверхности при помощи микроинтерферометра можно 

не только по изгибу интерференционных полос, но и по их смещению при пе-
рестройке микроскопа с одного участка поверхности на другой. Для этого на 
микроскопическом изображении необходимо выделить некоторый участок на 
поверхности исследуемого объекта и вывести, используя микрометрические 
винты 4 предметного столика, этот участок на перекрестие шкалы окуляр-
микрометра.  

Затем, пользуясь микрометрическим винтом 7 вывести центральную ах-
роматическую полосу точно в центр поля зрения также до полного совпадения 
с перекрестием шкалы окуляр-микрометра. При этом удобно, чтобы полосы 
были ориентированы горизонтально, или вертикально. Снять показания микро-
метрических винтов 4 и 7.  

Используя микрометрические винты предметного столика 4 сместить 
изображение объекта так, чтобы в перекрестии шкалы окуляр-микрометра ока-
зался другой участок поверхности объекта, после чего винтом 7 снова устано-
вить ахроматическую полосу на перекрестие шкалы окуляр-микрометра. Снять 
новые показания микрометрических винтов 4 и 7.  

Разность первого и второго показаний винта 7 указывают геометриче-
скую разность высот поверхности образца в выбранных точках, а разность по-
казаний винта 4 – поперечное расстояние между этими точками.  

Описанную процедуру повторить для 15-20 точек поверхности образца, 
лежащих на одной прямой, и по полученным данным построить профиль по-
верхности объекта вдоль этой прямой. 

 
 
 
Задание 7. Определение оптической толщины прозрачного слоя 
Слоистый прозрачный образец (например, покровное стекло, слой скотча 

на стекле) положить на предметный столик микроскопа. Сфокусироваться на 
верхнюю поверхность образца, отметить положение интерференционных по-
лос, снять показание винта 7. Затем при помощи винта 7 сместить интерферен-
ционную головку микроскопа до тех пор, пока не появится изображение ниж-
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ней поверхности слоя и интерференционные полосы, соответствующие этому 
слою.  

Продолжая вращать винт 7 установить интерференционные полосы в по-
ложение, в котором они были при фокусировке на первую границу слоя, снять 
новое показание винта 7. Разность начального и конечного показаний микро-
метрического винта 7 даст значение оптической толщины прозрачного слоя.  

Описанную процедуру повторить для 15-20 точек поверхности образца, 
лежащих на одной прямой, и по полученным данным построить профиль тол-
щины слоя вдоль этой прямой. 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Нарисуйте схему микроскопа с опак-иллюминатором и системой освеще-
ния объекта по Келеру. 

2. Объясните принцип работы интерференционного микроскопа и нарисуй-
те оптическую схема микроинтерферометра Линника? 

3. Объясните причину формирования в микроинтерферометре интерферен-
ционной картины в полосах конечной ширины? От чего зависят период и 
наклон интерференционных полос? Возможно ли в интерферометре Лин-
ника получить полосы бесконечной ширины? 

4. Какие существуют способы получения интерференционных полос конеч-
ной ширины в микроинтерферометре? В чем их отличие? 

5. Записать выражение для распределения интенсивности в интерференци-
онной картине, наблюдаемой на выходе микроинтерферометра, без учета 
освещенности микроскопического изображения? 

6. Чем отличаются режим наблюдения интерференционной картины в ква-
зимонохроматическом и белом свете? В каких случаях следует применять 
тот или иной вариант освещения? 
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Цель работы: ознакомление с принципами низкокогерентной интерфе-
рометрии и томографии на примере оптического когерентного томографа с ре-
гистрацией сигнала в спектральной области и возможностями оптической то-
мографии для исследования структуры прозрачных слоистых сред. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Как любой другой вид томографии, оптическая когерентная томография 

(ОКТ) позволяет «заглянуть» под поверхность объекта и восстановить в виде 
двумерных срезов (рис. 1) или трехмерной реконструкции, внутреннюю струк-
туру этого объекта. Отличие ОК томограмм заключается в том, что они показы-
вают оптическую структуру объекта. 

Метод ОКТ основан на принципах низкокогерентной интерферометрии. 
Объект помещают в одно из плеч интерферометра и освещают светом с малой 
длиной временной когерентности. Свет частично отражается от поверхности 
объекта, а частично проходит внутрь. Внутри объекта свет испытывает много-
численные акты рассеяния и отражения на оптических неоднородностях, кото-
рые являются следствием скачков показателя преломления вещества, из кото-
рого состоит объект. В результате часть излучения выходит из объекта и при-
нимается интерферометром. Эта часть излучения состоит из большого числа 
элементарных волн, каждая из которых отразилась от какой-либо неоднородно-
сти внутри среды (или испытала рассеяние на этой неоднородности). 
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Рис. 1. ОКТ-изображение двумерного сечения внутренней оптической 
структуры слоистого объекта. В таком представлении цветом или 
уровнем серого кодируется информация об амплитуде ОКТ-сигнала. 

 
Элементарные волны несут информацию о двух важных параметрах, ха-

рактеризующих саму среду. Во-первых, амплитуды волн определяются отража-
тельной способностью неоднородностей, послуживших источниками этих волн. 
Во-вторых, в процессе распространения в среде до неоднородности и после нее 
происходит накопление волной временной задержки, или фазового сдвига, ко-
торые зависят от длины оптического пути, пройденного этой волной. Длина пу-
ти, пройденного волной, зависит, в свою очередь, от глубины залегания опти-
ческой неоднородности.  

Таким образом, задача восстановления внутренней оптической структуры 
объекта заключается в селекции отраженного объектом излучения по длинам 
оптических путей, или, что то же самое, по глубине, с которой это излучение 
пришло, и определении степени отражения на этой глубине. Для этого пред-
метную волну сравнивают с опорной волной от того же источника, каким ос-
вещали образец, при помощи интерферометра. Опорное плечо интерферометра 
устроено таким образом, что длина оптического пути, который проходит опор-
ная волна, может меняться, так что опорная волна каждый раз сравнивается с 
долей излучения, пришедшего с разной глубины внутри объекта. Результат та-
кого сравнения – интерференционный сигнал, - и есть одиночный скан объекта 
по глубине. На рисунке 1 этот скан выделен черной линией. Из множества та-
ких последовательных сканов формируется двумерное сечение объекта.  
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Устройство оптического когерентного томографа 
 
В оптической когерентной томографии используются различные типы 

двулучевых интерферометров, но наибольшее распространение, в силу просто-
ты реализации и настройки, получил интерферометр Майкельсона. Рассмотрим 
более подробно его устройство (рис. 2) и процесс формирования сигнала в та-
ком интерферометре. 

 
 

Рис. 2. Схема сканирующего интерферометра Майкельсона: SLD – источник света - 
суперлюминесцентный диод, L1, L2 – линзы, MO – два идентичных микрообъектива, 
M1, M2 – зеркала, Mz∆ - смещение зеркала M2, BS – светоделитель, PD – фотопри-
емник, PA – усилитель, ADC – аналого-цифровой преобразователь, PC – компьютер, 
MT - моторизованный транслятор. 

 
В качестве источника излучения используется суперлюминесцентный ди-

од SLD. Источник излучения в системах оптической томографии является од-
ной из наиболее важных составляющих. Он должен удовлетворять одновре-
менно ряду требований. Спектральный контур излучения источника должен 
иметь определенную форму и достаточную ширину, чтобы длина временной 
когерентности излучения была как можно короче, размеры тела светимости ис-
точника должны быть как можно более малыми. Последнее требование опреде-
ляет необходимую высокую степень поперечной когерентности излучения.  
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Наиболее доступными из такого класса устройств являются суперлюми-
несцентные диоды, которые представляют собой, по сути, открытые полупро-
водниковые лазерные диоды, с близким к нулю коэффициентом отражения на 
торцах активного канала. Также, в качестве источников излучения в оптической 
томографии используются лазеры с качающейся частотой, импульсные лазеры, 
генераторы суперконтинуума на фотонных кристаллах. Последние два позво-
ляют получить излучение в очень широком спектральном диапазоне и, следова-
тельно, с очень малой длиной когерентности, но эти источники чрезвычайно 
сложны конструктивно.  

Излучение суперлюминесцентного диода в интерферометре (рис.2) де-
лится при помощи светоделителя BS на две части, одна из которых, предмет-
ная, направляется на зеркало M1, на месте которого может быть объект, а вто-
рая, опорная, на зеркало M2. Отразившись от зеркал обе волны снова сводятся 
вместе при помощи того же делителя BS, после чего попадают на фотоприем-
ник PD. Зеркало M2 вместе с объективом MO закреплено на прецизионном мо-
торизованном трансляторе MT и может перемещаться вдоль оптической оси 
интерферометра, формируя переменную разность хода между двумя волнами. В 
дальнейшем под перемещением опорного зеркала M2 и соответствующим из-
менением разности хода всегда будет подразумеваться совместное перемеще-
ние и зеркала и микрообъектива. 

Фотоприемник PD регистрирует значение интенсивности суммарного оп-
тического поля, усредненное по времени срабатывания фотодиода и апертуре 
светочувствительного элемента. Электрический сигнал фотодиода усиливается, 
оцифровывается при помощи аналого-цифрового преобразователя ADC и затем 
обрабатывается программными средствами.  

Приведенная схема интерференционной части томографа является наибо-
лее общей и принципиальной. Схемы реальных устройств сложнее и включают 
в себя блоки дифференциального детектирования, аналоговой фильтрации и 
демодуляции сигнала, блоки синхронизации и пр. Кроме того, на рисунке 2 
приведена схема на дискретных оптических элементах, в то время как многие 
томографические системы выполнены в виде волоконно-оптических устройств. 
Различие заключается в использовании специальных волоконно-оптических 
разветвителей в качестве делителя оптического излучения и каналов доставки и 
детектирования излучения.  

Распределение интенсивности светового поля в плоскости регистрации 
является результатом интерференции двух идентичных взаимнокогерентных 
волн, отразившихся от зеркал M1 и M2. Интерференционная картина изменяет-
ся при изменении оптической разности хода между интерферирующими поля-
ми, что может быть вызвано смещением зеркала M2. Изменение интерференци-
онной картины при смещении зеркала M2 приводит к периодическому измене-
нию электрического тока фотоприемника PD. Такой периодический фотоэлек-
трический сигнал, регистрируемый на выходе интерферометра, носит название 
интерференционного сигнала, или интерферограммы.  

Интерференционный сигнал формируется в том случае, если оптическая 
разность хода между интерферирующими волнами не превышает длины вре-
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менной когерентности cl . Если используется низкокогерентный (широкополос-
ный) источник излучения с малой длиной временной когерентности, то интер-
ференционный сигнал представляет собой импульсный сигнал, пример которо-
го приведен на рис. 3. На данном графике изменение интенсивности, регистри-
руемой фотоприемником, представлено в зависимости от величины смещения 

Mz∆  зеркала M2. Эта зависимость выражается следующим уравнением: 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆∆++≈∆ MMSRSRMPD zzEEEEzI 22cos22

0

22

λ
πγ ,  (1) 

где RE  - амплитуда поля, отраженного от опорного зеркала M2; SE  - амплитуда 
поля, отраженного от зеркала M1; ( )Mz∆2γ - модуль нормированной функции 
временной когерентности светового поля, создаваемого источником; 0λ  - цен-
тральная длина волны излучения; Mz∆2 - оптическая разность хода в интерфе-
рометре, соответствующая смещению зеркала M2 на величину Mz∆ .  

Первые два слагаемых выражения (1) имеют смысл постоянной состав-
ляющей и, как правило, при регистрации и обработке сигнала отфильтровыва-
ются. Интерес представляет лишь третье – интерференционное слагаемое 
( )MzI ∆2~ . Периодический сигнал на рис. 3 описывается именно этой частью 

выражения (1), а его огибающая – множителем ( )Mz∆2γ . 
 

Рис. 3. Интерференционный импульс временной когерентности, наблюдаемый 
на выходе интерферометра Майкельсона при смещении зеркала M2. 

 
В томографических системах вместо зеркала М1 помещается объект кон-

троля с объемной рассеивающей структурой, в частности, со слоистой структу-
рой. Предположим, что такой объект состоит из N-1 слоев, разделенных N бес-
конечно тонкими границами. На каждой из границ часть света отражается, а 
часть проходит дальше. Теперь из первого плеча в интерферометр возвращает-
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ся не одна, а N волн, отраженных каждая от своей границы. Каждая из этих 
волн когерентна опорной волне, отраженной от зеркала M2. В плоскости реги-
страции, на выходе интерферометра, эти волны складываются, формируя об-
щую интерференционную картину.  

Каждая из волн, пришедших из первого плеча интерферометра, имеет 
свою фазовую задержку относительно опорной волны, возникшую в результате 
отражения от границ, расположенных на различных расстояниях на оптической 
оси, или на различной глубине внутри объекта. Каждая из этих задержек может 
быть скомпенсирована соответствующим смещением опорного зеркала M2. 
При поступательном смещении зеркала M2 на выходе интерферометра форми-
руется интерференционный сигнал, содержащий уже не один, а N интерферен-
ционных импульсов. Каждый из этих импульсов соответствует интерференции 
опорной волны, отраженной от опорного зеркала M2, и волны, отраженной от 
одной из границ объекта.  

Если интерференционный сигнал по-прежнему представить в зависимо-
сти от смещения зеркала M2, то расстояние между i -ым и 1−i -ым импульсом в 
сигнале будет соответствовать оптической толщине слоя, заключенного между 
i -ой и 1−i -ой границами. Положение i -го импульса относительно первого им-
пульса в сигнале, соответствующего первой отражающей границе, или просто 
поверхности объекта, будет указывать оптическую глубину залегания i -ой от-
ражающей границы. Выражение (1) для слоистого объекта изменится и примет 
следующий вид:  
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==
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1 01
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λ
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В выражении (2) 
ibE  - амплитуда поля, отраженного −i ой границей 

внутри объекта, bib ERE
i
= , где iR  - амплитудный коэффициент, учитывающий 

отражение −i ой границы и пропускание предыдущих 1−i  границ, 

( )∏
−

=
−=

1

1

21
i

k
kiiR ρρ , iρ  и kρ - амплитудные коэффициенты отражения −i ой и 

−k границ, bE - амплитуда поля, освещающего объект, 
ibM zz ∆−∆ 22 - взаимная 

оптическая разность хода между опорной волной и волной, отраженной i -ой 
границей объекта.  

Из уравнения (2) видно, что с физической точки зрения ОКТ-сигнал пред-
ставляет собой функцию взаимной когерентности опорной и предметной волн и 
состоит из суперпозиции импульсов временной когерентности, смещенных от-
носительно положения нулевой разности хода.  

Данная модель является несколько упрощенной и, хотя в пределе можно 
перейти к модели объекта с бесконечно тонкими слоями, для более полного 
теоретического описания процессов формирования томографических сигналов 
и изображений необходимо учитывать процессы рассеяния и поглощения опти-
ческого излучения, происходящие в образце. Тем не менее, уравнение (2) по-
зволяет достаточно точно описывать сигналы от прозрачных слоистых объек-
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тов. На рис. 4 приведена огибающая интерференционного сигнала от подобного 
объекта, рассчитанная с использованием уравнения (2).  

 

Рис. 4. Интерференционный сигнал для случая трех слоев и четырех отражающих границ. 
 
Объект состоит из трех слоев, разделенных четырьмя границами. Следует 

особое внимание обратить на то, что расстояние между интерференционными 
импульсами указывает не геометрическую толщину слоя, а оптическую, то есть 
геометрическую толщину ijd  умноженную на средний показатель преломления 
этого слоя ijn . Это принципиальное ограничение оптической когерентной то-
мографии - ОКТ-изображение отражает оптическую, а не геометрическую 
структуру объекта. 

 
 
Пространственное разрешение оптической когерентной томографии 
 
Оптическая когерентная томография позволяет формировать трехмерные 

микроскопические изображения внутренней оптической структуры исследуе-
мого объекта. При этом разрешение ОКТ существенно отличается по различ-
ным направлениям. Выделяют два основных направления – аксиальное, или 
продольное, и латеральное, или поперечное. В продольном направлении, то 
есть по направлению оптической оси, разрешение ограничено длиной времен-
ной когерентности. В поперечном направлении разрешение определяется диа-
метром перетяжки сфокусированного зондирующего пучка.  

Рассмотрим более детально предметное плечо интерферометра, изобра-
женное на рис. 5. Параллельный пучок лучей после светоделительного куба 
проходит через микрообъектив MO, при помощи которого фокусируется на 
объект. Перетяжка сфокусированного реального пучка света имеет конечные 
размеры, как поперечные, так и продольные, которые зависят и от свойств са-
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мой световой волны - центральной длины волны излучения 0λ , и от характери-
стик фокусирующего микрообъектива. Основная характеристика микрообъек-
тива – его числовая апертура θsinnNA = , где n  - показатель преломления сре-
ды за микрообъективом. Зная 0λ  и NA  диаметр перетяжки сфокусированного 
пучка можно оценить при помощи соотношения: 

NA
x 061.0 λ
δ ≈        (3) 

Величина xδ  определяет теоретический предел разрешения ОКТ в попе-
речном направлении. 

Селекция отраженного излучения по глуби-
не производится за счет ограниченных когерент-
ных свойств зондирующего излучения. Может ин-
терферировать с опорной волной, и, следователь-
но, может быть зарегистрировано при помощи ин-
терферометра, лишь то излучение, что пришло из 
области пространства, ограниченной в продольном 
направлении длиной временной когерентности: 

λ
λ
∆

≈
2
0

cl  .         (4) 

Следует обратить внимание на рис. 4, из ко-
торого видно, что если расстояние между сосед-
ними импульсами меньше длины когерентности, 
импульсы накладываются и воспринимаются как 
один, иными словами, оптические неоднородности 
с размерами меньшими длины временной коге-
рентности cl  

не разрешаются в ОКТ.  
Следующим немаловажным фактором, 

влияющим на селекцию отраженного излучения в 
продольном направлении, является протяженность 
перетяжки сфокусированного пучка света zδ , ина-
че называемая конфокальным параметром: 

2
02

NA
z λδ ≈  .          (5) 

Это значение определяет допустимую глу-
бину зондирования объекта, подобно глубине резко изображаемого простран-
ства в микроскопии или фотографии. На рис. 5 эта область выделена серым. 
Волны, отраженные неоднородностями, расположенными за пределами этой 
области, имеют значительно меньшую амплитуду и вносят меньший вклад в 
формирование сигнала. Этот эффект необходимо учитывать при анализе ОКТ-
изображений.  

Можно сделать оценки типичных параметров разрешающей способности 
ОКТ. Пусть 8500 =λ нм, 50=∆λ нм, 1.0=NA . Для такой системы 5.8≈xδ мкм, 

170≈zδ мкм, а 14≈cl мкм. Из формул (3)-(5) и расчетов видно, что разрешение 

 
 
Рис. 5. Параметры, опреде-
ляющие пространственное 
разрешение ОКТ. 
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ОКТ по глубине и в поперечном направлении значительно отличается, а выра-
жение (4) показывает, что практически единственный способ увеличения про-
дольного разрешения ОКТ это увеличение λ∆ , то есть уширение спектра излу-
чения используемого источника. 

 
 
Регистрация интерференционного сигнала в спектральной области 
 
Сигнал, регистрируемый на выходе интерферометра, схема которого при-

ведена на рис. 1, носит характер зависимости средней интенсивности на апер-
туре фотодиода PD от величины смещения Mz∆  сканирующего зеркала M2, 
или оптической разности хода Mz∆2 . Для этого необходимо обеспечить точное, 
поступательное перемещение зеркала M2 вдоль оптической оси интерферомет-
ра и параллельную запись сигнала фотоприемника при каждом новом положе-
нии зеркала. Подобный способ перестройки оптической разности хода в интер-
ферометре обладает существенными недостатками, главный из которых - низ-
кая скорость сканирования. При увеличении скорости перемещения сканирую-
щего зеркала M2 существенно уменьшается соотношение сигнал/шум в интер-
ференционном сигнале и качество ОКТ-изображения снижается.  

Одним из решений, позволяющих избежать необходимости механической 
перестройки оптической разности хода в интерферометре и повысить быстро-
действие томографа, является метод оптической томографии с регистрацией в 
спектральной области. Метод основан на использовании фундаментального со-
отношения между спектральным представлением случайного волнового про-
цесса и его функцией корреляции (когерентности). Согласно теореме Винера-
Хинчина функция корреляции ( )τΓ  стационарного случайного процесса связана 
со спектральной плотностью мощности ( )ωS  посредством Фурье-
преобразования: 

 

( ) ( )

( ) ( ) ττω

ωωτ
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deS

deS

i

i

−
∞
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∫

∫

Γ=

=Γ ,

 .     (6) 

Соотношение (6) показывает, что, с практической точки зрения, не имеет 
значения, какую именно физическую величину регистрировать на выходе ин-
терферометра. Записав спектр излучения, вышедшего из интерферометра, и 
применив к нему преобразование Фурье, можно получить функцию когерент-
ности этого излучения.  

Для реализации описанного алгоритма необходимы некоторые изменения 
в интерференционной системе. Во-первых, необходима фиксация зеркала М2 в 
стационарном положении, определяющем некоторую разность хода волн в ин-
терферометре Mz∆2 . Во-вторых на выходе интерферометра необходим спек-
тральный прибор, регистрирующий спектр излучения, вышедшего из интерфе-
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рометра. Спектр будет представлять собой распределение интенсивности по 
длинам волн λ , или волновым числам λπ2=k : 
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где ( )kS  - спектр излучения источника, а RR  - амплитудный коэффициент от-
ражения опорного зеркала. Выражение (7) содержит три слагаемых. Первое 
слагаемое представляет собой просто спектр источника, масштабированный на 
величину, соответствующую суммарному энергетическому коэффициенту от-
ражения опорного зеркала и исследуемого объекта. Это так называемая посто-
янная составляющая, Фурье-преобразование которой даст функцию когерент-
ности светового поля источника.  

Второе слагаемое, называемое кросс-корреляционным, представляет не-
посредственный интерес, так как именно оно несет информацию о распределе-
нии отражательной способности по глубине объекта. Оно имеет смысл взаим-
ного спектра двух оптических полей, одно из которых отразилось от опорного 
зеркала, а второе – суммарное оптическое поле, отразившееся от объекта. Соот-
ветственно, Фурье-преобразование этого слагаемого даст искомую функцию 
взаимной когерентности указанных световых полей.  

Наконец, третье слагаемое - автокорреляционная составляющая – описы-
вает результат взаимной интерференции волн, отраженных границами объекта. 
Результатом Фурье-преобразования этой составляющей является функция авто-
корреляции суммарного оптического поля, отраженного объектом.  

Чтобы пояснить, каким образом видоизменяется спектр излучения в ин-
терферометре, на рис. 6 изображен результат моделирования спектрального ин-
терференционного сигнала с использованием уравнения (7) для объекта, со-
стоящего из одной отражающей границы, 1=N . В этом случае автокорреляци-
онная составляющая будет отсутствовать, а сигнал интерферометра (сплошная 
линия) будет представлять собой спектр источника (пунктирная линия), моду-
лированный косинусоидой с периодом, обратным оптической разности хода 
( )

1
2 bM zz ∆−∆ . Если слоев в объекте будет больше, то картина станет значи-
тельно сложнее, так как функция, модулирующая спектр источника будет пред-
ставлять собой суперпозицию косинусоид с различными периодами и амплиту-
дами. 
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Рис. 6. Вид интерференционной картины в спектральной области для случая объекта, 

состоящего из одной отражающей границы. 
 
Преобразование Фурье выражения (7) даст следующий результат: 
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где ∆  - некоторая оптическая разность хода, которая, в действительности, от-
сутствует в интерферометре.  

На рис. 7 изображен пример огибающей интерференционного сигнала 
спектральной ОКТ для модельного объекта, состоящего из 3 слоев, разделен-
ных четырьмя отражающими границами, рассчитанный с использованием вы-
ражения (8) при условии Mb zz

i
∆>∆ . Амплитудный коэффициент отражения iρ  

каждой из границ считался равным 0.1, а амплитудный коэффициент отражения 
опорного зеркала RR  приравнивался 0.4. Соотношение амплитуд интерферен-
ционных импульсов на рис. 7 условно, так как для реальных объектов iρ  в де-
сятки, и даже в сотни раз меньше.  

В сигнале можно выделить три основных составляющих. Постоянная со-
ставляющая, в виде единичного импульса, определяемая первым слагаемым 
выражения (8), локализована в точке нулевой оптической разности хода, 0=∆ . 
Этот импульс имеет наибольшую амплитуду. Вблизи нулевого значения опти-
ческой разности хода располагаются интерференционные импульсы, состав-
ляющие автокорреляционную часть сигнала. Кросскорреляционная составляю-
щая, искомый полезный сигнал, смещен относительно центрального импульса 
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на величину, которая зависит от взаимного расположения опорного зеркала и 
объекта. 

 
 

Рис. 7. Результат Фурье-преобразования спектрального сигнала 
оптического когерентного томографа. 

 
Первое наблюдение, которое можно сделать из вида ОКТ-сигнала на 

рис. 7, - сигнал симметричен относительно нулевого значения оптической раз-
ности хода. Этот факт объясняется тем, что результатом Фурье-преобразования 
действительной функции (7) является комплекснозначная функция, действи-
тельная часть которой, описываемая выражением (8), симметрична, а мнимая – 
антисимметрична, иными словами, две части сигнала ( )∆I , одна, лежащая в об-
ласти отрицательных значений ∆ , и вторая, лежащая в области положительных 
значений ∆ , являются комплексно сопряженными. Так как в реальных прило-
жениях интерес представляет лишь действительная часть сигнала, либо его мо-
дуль, то восстановленный сигнал )(∆I  имеет симметричный вид, как изобра-
жено на рис. 7. 

Кроме симметрии сигнал спектральной ОКТ имеет еще одну важную 
особенность по сравнению с сигналом, описываемым выражением (2). В спек-
тральной ОКТ параметр Mz∆  играет существенно иную роль, нежели в систе-
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мах низкокогерентной интерферометрии с регистрацией во временной области. 
В спектральной ОКТ эта величина не изменяется, оставаясь фиксированной в 
течение всего времени регистрации сигнала. Но чем будут отличаться сигналы 
от одного и того же объекта, записанные при различных значениях Mz∆ ? 
Предположим, что Mz∆  увеличилось. Как видно из рис. 7 и формулы (8), 
кросскорреляционный сигнал сдвинется влево. Когда Mz∆ и 

1bz∆  станут рав-
ными, первый импульс кросскорреляционной составляющей совпадет с цен-
тральным импульсом, а сам полезный сигнал наложится на автокорреляцион-
ную составляющую. Это недопустимая ситуация, так как в томографическом 
изображении появляются ложные элементы, которых нет в структуре объекта. 
Продолжим дальше увеличивать Mz∆ . Сигнал также продолжит смещаться 
влево. При этом часть импульсов окажется в области отрицательных значений 
∆ . То же самое происходит с комплексно сопряженным сигналом, который, 
при увеличении Mz∆  смещается вправо, пока часть импульсов, составляющих 
этот сигнал, не окажется в области положительных значений ∆ . В результате 
происходит зеркальное наложение комплексно сопряженного сигнала. Очевид-
но, описанных эффектов можно достичь также, изменяя 

ibz∆ , иначе говоря, 
смещая объект вдоль оптической оси интерферометра.  

Наличие постоянной и автокорреляционной составляющей, а также нали-
чие комплексно сопряженного сигнала - основные недостатки метода спек-
тральной ОКТ. Наложение этих компонент на полезный сигнал может приво-
дить к значительному искажению получаемого ОКТ-изображения. Но, как вид-
но из предыдущего примера, этих проблем можно избежать путем корректной 
настройки интерферометра и смещению полезного сигнала в область более вы-
соких значений ∆ . Если предположить, что 0=∆ Mz , то есть опорное зеркало 
M2 находится в точке, соответствующей равенству длин оптических путей в 
интерферометре, то объект необходимо расположить таким образом, чтобы его 
первая граница была удалена от положения нулевой разности хода в интерфе-
рометре на величину большую, чем оптическая толщина самого объекта, 

Nbb zz ∆>∆
1

. Таким образом, в интерферометре, который используется в спек-
тральной ОКТ, не только отсутствует динамическая перестройка разности хода 
в плечах интерферометра, но и требуется наличие фиксированной, отличной от 
нуля разности длин оптических путей. 

 
 
Эффекты дискретизации в спектральной ОКТ 
 
В системах ОКТ для записи спектра используются цифровые средства ре-

гистрации, например, линейки ПЗС, результатом работы которых является не 
непрерывный спектр ( )kI S

PD , а ограниченный набор из K  значений интенсив-
ности для некоторых значений волнового вектора Kiki K2,1, = , следующих 
через интервал ii kkk −= +1δ . Это значительно упрощает сбор и последующую 
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обработку данных и позволяет использовать быстродействующие алгоритмы 
преобразования Фурье, но приводит к ряду ограничений, свойственных дис-
кретному представлению непрерывных данных. Из определения дискретного 
преобразования Фурье следует, что максимальное значение оптической разно-
сти  хода ∆ , которое может быть восстановлено из набора спектральных дан-
ных равно: 

kδ2
1

max ±=∆ .         (9) 

Результатом преобразования K  исходных точек спектральных данных будут 
K  значений оптической разности хода i∆ , следующих с периодичностью: 

kKδ
δ 1

=∆ .               (10) 

Величина 2max∆  определяет максимальную оптическую толщину объек-
та, которая может быть визуализирована системой. Следует учесть, что пара-
метр ∆δ  никак не влияет на разрешающую способность системы, он лишь ука-
зывает, с какой точностью будет прописываться интерференционный импульс. 
Однако, если значение ∆δ  будет больше длины временной когерентности cl , то 
может возникнуть эффект стробирования, в результате чего часть импульсов из 
интерференционного сигнала может пропасть, а амплитуда других существенно 
изменится, что, в конечном итоге, приведет к серьезному ухудшению качества 
ОКТ-изображения. 

Например, если разрешение используемого спектрографа составляет 1 нм, 
а количество элементов ПЗС-линейки равно 512, то 361max ±=∆ мкм, а 

4.1=∆δ мкм. Тогда максимальная оптическая глубина, которая может быть ви-
зуализирована в такой системе, составит всего 180 мкм. Это не так мало для 
сильно рассеивающих объектов, для которых, в частности, для биотканей, глу-
бина проникновения излучения не превышает этого значения. Однако, для про-
зрачных слоистых сред, например, глаза, такая глубина визуализации слишком 
мала. Кроме того, большое значение имеет тот факт, что не весь диапазон опти-
ческой разности хода ∆  может быть использован из-за необходимости смеще-
ния полезного сигнала в область более высоких значений ∆  во избежание на-
ложения автокорреляционного сигнала и постоянной составляющей. Данный 
пример показывает, что, несмотря на большое преимущество в отсутствии ска-
нирующего зеркала и необходимости перестройки разности хода в интерферо-
метре, данная система чрезвычайно требовательна к качеству спектрографа. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Приборы и принадлежности: спектральный оптический когерентный 

томограф Thorlabs OCP930SR, набор объектов для исследования. 

В работе используется спектральный оптический когерентный томограф, 
основные технические характеристики которого приведены в таблице: 

Технические характеристики томографа Thorlabs OCP930SR 

Центральная длина волны излучения 930 нм 
Ширина спектра излучения 100 нм 
Мощность излучения 2 мВт 
Разрешение спектрографа 0.14 нм 
Скорость вычисления одного скана по глубине ~0.2 мс 
Частота обновления кадров (при размере кадра 
512×512 точек) 

8 кадров/с 

Максимальная глубина сканирования 1.6 мм 
Максимальная область сканирования 6 мм 
Продольное разрешение 6.2 мкм 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Общий вид спектрального оптического когерентного томографа (а)  
и измерительный зонд томографа с предметным столиком с микрометрической подачей (б).

 
Включение и подготовка к работе томографа производится только препо-

давателем. Программное обеспечение для сбора данных позволяет настраивать 
размер сканируемой области, количество точек в ОКТ-изображении, проводить 
курсорные измерения, запускать и останавливать измерения, сохранять полу-
ченные данные. Измерительный зонд томографа имеет встроенную камеру-
видоискатель, позволяющую в реальном времени выбирать участок для скани-
рования. 
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Задание 1. Определение оптической и геометрической толщин  
и показателя преломления прозрачных объектов 

Для выполнения задания на металлическую подложку координатного 
столика под измерительным зондом томографа следует положить покровное 
стекло для микроскопа. Перемещая по вертикали при помощи микрометриче-
ского винта измерительную головку томографа получить на экране монитора 
ОКТ-изображение стекла, лежащего на подложке.  

При помощи иглы нанести на поверхность покровного стекла каплю гли-
церина. Перемещая объект при помощи координатного столика добиться того, 
чтобы сечение капли полностью укладывалось в пределах ОКТ-изображения. 
Убедиться, что поверхности покровного стекла и металлической подложки под 
каплей на ОКТ-изображении искривлены. Объяснить причину и рассчитать, 
используя данные ОКТ, оптическую толщину капли, ее геометрическую тол-
щину и показатель преломления. 

 
 
Задание 2. Определение функции отклика системы  

в продольном направлении в воздухе 
В качестве объекта при выполнении задания используется металлическая 

подложка предметного столика. Для определения функции отклика системы в 
продольном направлении, связанной с конечной протяженностью перетяжки 
сфокусированного зондирующего пучка света, необходимо при помощи мик-
рометрического винта сместить измерительный зонд так, чтобы изображение 
поверхности подложки находилось в крайней верхней, или крайней нижней 
части ОКТ-изображения. Записать текущее ОКТ-изображение. После этого, 
смещая зонд с шагом 10-20 мкм по шкале микрометрического винта, так чтобы 
изображение поверхности подложки смещалось в противоположную сторону 
кадра, записать серию ОКТ-изображений при каждом новом положении зонда.  

На каждом изображении измерить интенсивность сигнала от металличе-
ской подложки и построить зависимость интенсивности измеренного сигнала 
от положения измерительной головки. 

 
 
Задание 3. Определение функции отклика системы  

в продольном направлении в прозрачной среде  
с показателем преломления n 

В качестве объекта используется металлическая подложка предметного 
столика, на которую нанесена пленка глицерина. Процедура измерений анало-
гична заданию 2.  

Результаты измерений сравнить с результатами, полученными в преды-
дущем задании. 
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Задание 4. Подавление шума в ОКТ-изображении  
методами покадрового усреднения  
и усреднения в поперечном направлении 

Если исследуемый объект имеет заведомо однородную внутреннюю 
структуру без выраженных макрообразований, то усреднение может выпол-
няться по одному кадру, в результате чего могут быть получены либо один ус-
редненный скан по глубине объекта, если усреднение происходит сразу по всем 
сканам по глубине, либо двумерное сечение, но с редуцированным поперечным 
разрешением, если усреднение происходит по нескольким соседним сканам, 
после чего из набора усредненных сканов составляют новое ОКТ-изображение.  

Если объект существенно неоднороден, но стабилен во времени, то ус-
реднение можно производить по серии ОКТ-изображений, накопленных в тече-
ние некоторого времени. Это позволяет обнаружить особенности структуры, 
которые в одном ОКТ-изображении маскированы шумом. 

В задании предлагается использовать оба метода усреднения и сравнить 
полученные в обоих случаях результаты. 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Сформулировать основные принципы оптической когерентной томогра-
фии с регистрацией сигнала во временной области. Нарисовать принци-
пиальную схему томографа и записать уравнение ОКТ-сигнала.  

2. Какие параметры оптического излучения и элементов схемы влияют на 
разрешающую способность ОКТ? 

3. Каким образом связаны длина временной когерентности излучения ис-
точника с параметрами его спектра? 

4. Сформулировать теорему Винера-Хинчина и записать ее формальные вы-
ражения. Как данная теорема может быть использована в ОКТ? 

5. Что такое интерференция в спектральной области? Какие параметры 
спектра излучения вышедшего из интерферометра несут информацию о 
внутренней структуре объекта? 

6. Записать уравнение интерференционного сигнала в спектральной области 
и соответствующее ему интерференционное уравнение в терминах опти-
ческой разности хода. Пояснить смысл входящих в уравнения слагаемых. 

7. Каковы эффекты дискретизации регистрируемого сигнала в спектральной 
ОКТ? 

8. Сформулировать преимущества и недостатки спектральной ОКТ по срав-
нению с ОКТ с регистрацией сигнала во временной области. 
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И.В. Федосов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель работы: изучение устройства, принципа действия, а также основ-

ных методов сборки и юстировки оптического пинцета – оптической системы 
для трехмерной манипуляции микроскопическими объектами посредством их 
захвата и удержания в градиентной оптической ловушке, формирующейся в 
области перетяжки сфокусированного лазерного пучка. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Идея, согласно которой свет должен оказывать давление на освещенные 

им тела, была высказана еще Иоганном Кеплером (1571-1630), который  видел в 
ней причину, отклонения кометных хвостов в противоположную сторону от 
Солнца. Хотя позже было установлено, что на самом деле давление света – 
лишь одна из многих причин этого сложного явления, идея Кеплера оказалась 
плодотворной для развития астрономии. Например, было показано, что именно 
световое (радиационное) давление определяет устойчивость формы и размеров 
звезд.  

Через 200 лет после предположения Кеплера, Джеймс Клерк Максвелл 
(1831-1879) вывел  необходимость светового давления с точки зрения электро-
магнитной теории и впервые вычислил его величину. Согласно Максвеллу, им-
пульс светового излучения обычных источников исключительно мал, и его 
очень сложно обнаружить в лабораторных условиях. Например, давление сол-
нечного света на поверхность Земли в ясный день имеет величину порядка 10-5 
Н/м2.   
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Экспериментальное измерение силы давления света было впервые осуще-
ствлено в 1899 г. в Москве Петром Николаевичем Лебедевым  (1866 - 1912). 
Используя чувствительные крутильные весы, помещенные в высокий вакуум, 
Лебедев смог выделить действие светового давления на фоне конвекционных 
потоков остаточного газа и радиометрического эффекта. Эти измерения дали 
величину, согласующуюся с точностью до 20% с теоретическими предсказа-
ниями Максвелла. Много лет спустя, в 1923 году Вальтер Герлах (1889-1979), 
повторил опыты Лебедева, пользуясь более совершенными методами получе-
ния вакуума. Благодаря этому удалось получить лучшее (до 2%) совпадение с 
теоретическими величинами.  

В силу своей малости, давление света, предсказанное Максвеллом, и об-
наруженное Лебедевым, на протяжении многих лет представляло интерес ско-
рее с теоретической точки зрения.  Оно проявлялось в космических масштабах 
– например, в процессах, протекающих в недрах звезд, и масштабах субатом-
ных – так как в квантовой механике импульс фотона играет главную роль во 
взаимодействии атомов с излучением. 

И только после создания лазеров в середине XX века, световое давление 
вновь привлекло внимание исследователей. В отличие от обычных источников 
света, лазер способен генерировать исключительно интенсивные пучки моно-
хроматического излучения, отличающиеся высокой направленностью и коге-
рентностью. Благодаря своим исключительным свойствам, пучок лазерного из-
лучения легко может быть сфокусирован в область размером порядка длины 
световой волны. Плотность потока световой энергии в этой области так велика, 
что действующая в ней сила давления света позволяет ускорять, тормозить, да-
же стабильно удерживать на одном месте микроскопические частицы.  

Например, лазерный пучок мощностью 1 Вт, сфокусированный на иде-
ально отражающую свет частицу размером порядка длины волны света (0,5 
мкм), способен сообщить ей ускорение, в 105 раз превышающее ускорение сво-
бодного падения. Согласно утверждению Артура Ашкина – изобретателя ла-
зерного пинцета, оценка такого рода, сделанная им в 1969, породила его инте-
рес к манипуляции микроскопическими частицами при помощи лазерного из-
лучения. 

В начале 1970 годов он продемонстрировал, что силы давления света, 
действующей в лазерном пучке, вполне достаточно, чтобы перемещать и даже 
поднимать в воздух микроскопические частицы, уравновешивая давлением ла-
зерного пучка действующую на них силу тяжести. Дальнейшим развитием этих 
работ стал «оптический пинцет» – предложенный в 1987 г. способ удержания 
микрочастицы в заданной области пространства при помощи одного лазерного 
пучка, сфокусированного объективом микроскопа.  

В 1968 г. Владилен Степанович Летохов (1939-2009) предложил исполь-
зовать силы светового давления для захвата отдельных атомов и охлаждения их 
до недосягаемых другими способами температур. Лазерное охлаждение атомов 
было продемонстрировано в 1978 г. также научной группой Ашкина. Исследо-
вания в этой области самостоятельно продолжил Стивен Чу – один из сотруд-
ников Ашкина. В 1997 году Стивен Чу получил вместе с Уильям Филлипсом и 
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Клодом Коэн-Таннуджи Нобелевскую премию по физике за разработку методов 
лазерного охлаждения и удержания атомов. 

В настоящее время, после двадцати лет интенсивного развития, оптиче-
ский пинцет стал эффективным исследовательским инструментом, широко ис-
пользуемым во многих областях физики и биологии. Благодаря возможности 
прикладывать силы порядка 10-12 Н к объектам размером в несколько микро-
метров, и при этом измерять их перемещения с точностью порядка 10-10 м, оп-
тический пинцет выступает в качестве своеобразного нанодинамометра для ис-
следования механических свойств одиночных молекул и молекулярных мото-
ров, коллоидных и мезоскопических систем, полимеров и биополимеров. В 
биофизическом эксперименте он применяется для сортировки клеток, измере-
ния упругости клеточных мембран и трансфекции в клетки генетического мате-
риала. 

Оптический пинцет позволяет непосредственно измерять момент импуль-
са, переносимый светом с круговой поляризацией и наблюдать потоки энергии 
в оптических полях сложной пространственной структуры. Например, пара 
частиц, удерживаемых двумя оптическими пинцетами на фиксированном рас-
стоянии друг относительно друга, служит парой микроапертур для исследова-
ния пространственной когерентности света.  

Область применения оптического пинцета стремительно расширяется, а 
его конструкция – совершенствуется и усложняется. Но, даже имея огромное 
прикладное значение, оптический пинцет сам по себе остается исключительно 
красивым физическим экспериментом, наглядно демонстрирующим механиче-
ское действие света. 

 
 
Импульс световой волны и давление света 
 
Поглощение света в веществе, а также отражение и преломление его на 

границе различных сред, сопровождается появлением механических сил, дейст-
вующих на вещество со стороны падающего на него излучения. С точки зрения 
электромагнитной теории, появление этих сил может быть объяснено взаимо-
действием электрического и магнитного полей электромагнитной волны с элек-
трическими зарядами среды. Рассмотрим световую волну, падающую на неко-
торый точечный заряд, например, электрон. Электрические и магнитные поля 
световой волны действуют на заряд q с силой  

BvEF ×+= qq ,         (1) 
где v – скорость движения заряда, E – напряженность электрического поля и B 
– индукция магнитного поля (здесь и далее полужирный шрифт обозначает 
векторные величины). Как известно, в бегущей плоской электромагнитной вол-
не: 

 
c
EnB ×= ,      (2) 
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где c – скорость света в вакууме, а n – единичный вектор, совпадающий с на-
правлением распространения световой волны. В случае, когда v << c, второе 
слагаемое в (1) – сила Лоренца, обусловленная магнитным полем, много мень-
ше первого по модулю, и поэтому мы можем считать, что движение зарядов в 
веществе возбуждает только электрическое поле. Но при этом мы не можем со-
всем пренебречь этим малым слагаемым, так как именно оно определяет давле-
ние света на вещество. С учетом (2) выражение для силы Лоренца может быть 
записано в виде: 

)()( vEnEnvF
c
q

c
q

л =××=        (3) 

Здесь при преобразовании двойного векторного произведения по формуле 
)()()( ABCACBCBA −=××  мы предположили, что, согласно с нашим приближе-

нием, вектор скорости v направлен по одной прямой с вектором E.  
Так как поле световой волны осциллирует, возбуждая, в свою очередь, 

вынужденные колебания заряда, то средняя кулоновская сила 〈qE〉, действую-
щая на заряд со стороны электрического поля, и определяемая первым слагае-
мым (1), будет равна нулю,  а сила светового давления будет равна среднему по 
времени от Fл, то есть: 

 vEnF
c
q

л = ,       (4) 

где угловыми скобками обозначено среднее по времени, значительно превы-
шающему период колебаний световой волны. Произведение заряда q  и поля E, 
есть сила, действующая на заряд со стороны поля, а произведение силы дейст-
вующей на заряд, на скорость движения заряда есть работа W,  совершаемая 
полем над зарядом за  единицу времени: 

dt
dWq =vE ,               (4) 

тогда для силы давления света окончательно получаем:
 

dt
dW

cл
nF = .       (5) 

Если взаимодействие волны с зарядом q приводит в среднем к передаче 
энергии волны заряду, то работа, совершаемая полем над зарядом в единицу 
времени, положительна. Следовательно, направление силы, действующей на 
заряд, совпадает с направлением распространения волны. Таким образом, с 
точки зрения электромагнитной теории, давление света возникает как средняя 
по времени сила Лоренца, действующая на «раскачиваемые» электрическим 
полем заряды. Направление этой силы совпадает с направлением распростране-
ния световой волны, если заряд поглощает энергию.  

И наоборот, сила давления света противоположна направлению распро-
странения волны, если заряд излучает энергию (так как в этом случае работа 
поля над зарядом будет отрицательной). То есть заряд, излучая свет, испытыва-
ет отдачу, отбрасывающую его в сторону, противоположную направлению из-
лучения!  
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Отметим, что закон (5) носит общий характер, поскольку в него не входит 
заряд и для его вывода нам не потребовалось учитывать параметры осциллято-
ра и суперпозицию действия разных зарядов. 

Давление света на материальное тело, как и любая другая механическая 
сила, изменяет его импульс. Из механики следует, что сила, действующая со 
стороны света на поглощающее этот свет тело, равна скорости изменения им-
пульса p световой волны: 

dt
d

л
pF = .      (6) 

Или, приравнивая (5) и (6) и интегрируя по времени, получаем: 

c
Wnp = .              (7) 

Рис. 1. Поток световой энергии через площадку σ. 
 

Существование светового давления приводит к заключению о том, что 
электромагнитное поле обладает импульсом. Следовательно, свет не только пе-
реносит с собой энергию, но также он переносит импульс, и, кроме того, им-
пульс световой волны всегда равен ее энергии, деленной на скорость света. 

Как известно, плотность потока энергии световой волны – количество 
энергии переносимой световой волной за единицу времени через единичную 
площадку, ориентированную перпендикулярно направлению распространения, 
определяется вектором Пойнтинга S (рис. 1). Так как световая волна распро-
страняется со скоростью c, то за время t через площадку σ, перпендикулярную 
направлению распространения волны, пройдет количество энергии tSW σ= ,  
распределенной в объеме цилиндра высотой ct, опирающегося на площадку σ : 

tcV σ= . Так как энергия излучения распределена в пространстве, то можно вве-
сти понятие объемной плотности энергии излучения  

c
S

V
Ww ==  ,       (8) 

где S – модуль вектора Пойнтинга. Если энергия волны некоторым образом 
распределена в пространстве, то естественно предположить, что переносимый 
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световой волной импульс также будет распределен в пространстве. Поэтому 
можно ввести понятие объемной плотности импульса электромагнитного излу-
чения, характеризующей количество импульса в единице объема   

2cc
w Sng ==  .       (9) 

Таким образом, вектор Пойнтинга дает нам не только поток энергии, но, после 
деления на c2, и плотность импульса. Заметим, что формула (9) является част-
ным случаем важной теоремы механики, которая гласит, что каков бы ни был 
поток энергии (энергия поля, или какой-либо другой сорт энергии), произведе-
ние ее количества, прошедшего через единицу площади в единицу времени, на 
1/с2 равно импульсу в единице объема пространства.  

Все сказанное выше находится в рамках классической теории света. С 
точки зрения квантовой теории, свет ведет себя как частица – фотон, энергия 
которого прямо пропорциональна частоте ν:   

ων h== hW ,      (10)
  где ω = 2πν. Согласно (7), импульс фотона 

knnp h
h

===
cc

W ω ,             (11)  

где k – волновой вектор. То есть импульс световой волны, вычисленный нами 
исходя из классических представлений о природе света, находится в точном со-
ответствии с квантовомеханическим представлением об импульсе фотона. 

Используя представление об импульсе электромагнитного поля, можно 
сравнительно легко найти силу светового давления в случае, когда падающий 
свет не полностью поглощается телом, но также частично отражается им или 
рассеивается. Согласно закону сохранения импульса, при излучении света тело 
будет получать импульс отдачи, равный по величине и противоположный по 
направлению импульсу излученной световой волны. В общем случае при ис-
пускании, отражении, рассеянии и поглощении света телом, импульс, сообщае-
мый телу световой волной, будет равен векторной разности полных импульсов 
поглощенного и излученного (отраженного, рассеянного) света. По этой причи-
не, например, при нормальном падении на идеально отражающую поверхность, 
световая волна сообщает ей импульс, в два раза больший, чем импульс, сооб-
щаемый той же волной поверхности, которая полностью поглощает свет.  

Свет с круговой или эллиптической поляризацией обладает интересным 
свойством – наряду с энергией и импульсом, он переносит еще и момент им-
пульса.  Чтобы пояснить это утверждение, предположим, что поляризованный 
по кругу свет падает на  атом, который представляет собой гармонический ос-
циллятор, способный колебаться в любом направлении. Тогда смещение элек-
трона по оси х будет определяться Ex компонентой вектора электрического по-
ля, а смещение по y – отстающей от нее на 90° по фазе компонентой Ey . В ре-
зультате электрон будет вращаться по окружности с угловой скоростью ω, рав-
ной частоте колебаний световой волны.  

Направление вектора смещения электрона из положения равновесия, за-
висит от восприимчивости осциллятора к действующей на него силе и не обяза-
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тельно совпадает с направлением силы qeE, но, тем не менее, оба вектора будут 
вращаться одновременно. Напряженность электрического поля E световой вол-
ны, поляризованной по кругу, вообще говоря, имеет  компоненту, перпендику-
лярную смещению электрона из положения равновесия. Крутящий момент сил 
τ, обусловленных этой компонентой, совершает над системой в 1 секунду рабо-
ту, равную τω. В результате, за период времени T системе передается энергия 
τTω, причем τT  есть момент количества движения, поглощаемый системой 
вместе с энергией излучения. Таким образом, световое излучение левой круго-
вой поляризации с энергией W переносит момент импульса (вектор которого 
параллелен направлению распространения излучения), равный по величине 
W/ω.  

То есть, если луч левополяризованного света поглощается веществом, то 
поглотителю передается порция момента импульса, равная W/ω. Аналогично,  
свет с правой круговой поляризацией переносит и передает поглотителю мо-
мент импульса противоположного знака, т.е. -W/ω.  

 
 
Движение микрочастиц в пучке лазерного излучения 

  
Наиболее удобным объектом для исследования сил светового давления 

являются латексные микросферы диаметром от 1 до 100 мкм, взвешенные в 
дистиллированной воде. Изготовленные из прозрачного полистирола, они прак-
тически не поглощают свет в видимой и ближней инфракрасной области и по-
этому мало нагреваются лазерным излучением, несмотря на то, что интенсив-
ность излучения в сфокусированном лазерном пучке достигает огромных вели-
чин. Например, если сфокусировать луч лазера мощностью 3 мВт (мощность 
лазерной указки) в пятно размером 10 мкм, то плотность мощности в этом пят-
не составит 3 кВт/см2, то есть, условно говоря, соответствует полной мощности 
двух электрических утюгов, приложенной к одному квадратному сантиметру 
поверхности.  

Показатель преломления частиц латекса равен 1.5, что больше показателя 
преломления воды, равного 1.33. Поэтому они достаточно хорошо рассеивают 
свет и видны в микроскоп при наблюдении как проходящем, так и в отражен-
ном свете. Плотность частиц латекса лишь немного больше плотности воды, 
поэтому даже крупные, диаметром несколько десятков микрометров, частицы 
длительное время находятся во взвешенном состоянии. Частицы латекса не 
слипаются между собой, так как несут одноименный электрический заряд, и 
силы кулоновского отталкивания препятствуют их агрегации.  

В простейшем случае действие давления света можно продемонстриро-
вать, пропуская лазерный пучок диаметром 50 – 100 мкм и мощностью не-
сколько милливатт через кювету, наполненную суспензией латексных микро-
сфер в дистиллированной воде (рис. 2). В микроскоп, ориентированный пер-
пендикулярно лазерному пучку, можно видеть, что частицы увлекаются пучком 
лазерного излучения и движутся вдоль него.  
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В условиях данного эксперимента радиометрический эффект – движение 
частицы за счет разности температур жидкости спереди и сзади нее, исключен, 
так как частицы практически не поглощают лазерное излучение, имеют малые 
размеры и находятся в воде, обладающей высокой теплопроводностью. Поэто-
му единственной силой, вызывающей направленное движение частиц, является 
давление света. Импульс, сообщаемый рассеивающей свет частице световой 
волной,  будет равен разности импульсов падающего и рассеянного излучения. 
В частном случае, если частица рассеивает свет равномерно по всем направле-
ниям (это справедливо для частиц, размеры которых существенно меньше дли-
ны волны света), суммарный импульс рассеянного света будет равен нулю. 
Следовательно, импульс, получаемый такой частицей за единицу времени, бу-
дет равен  импульсу, переносимому за единицу времени падающей на нее вол-
ной. 

Рис. 2. Наблюдение движения латексных микросфер  
под действием силы давления света в лазерном пучке. 

 
Более крупные прозрачные частицы рассеивают свет преимущественно в 

направлении распространения падающей волны. В этом случае полный им-
пульс рассеянного света отличен от нуля и совпадает по направлению с им-
пульсом падающего излучения. В результате, такие частицы получают лишь 
некоторую часть импульса падающего на них излучения.  

Кроме силы светового давления, на частицу, движущуюся в жидкости, 
будет действовать сила сопротивления движению. В простейшем случае, когда 
малая частица сферической формы движется с небольшой скоростью (при ма-
лых числах Рейнольдса), сила сопротивления, действующая на нее со стороны 
жидкости, определяется законом Стокса: 

  VF ηπRсопр 6−= ,         (12) 
где R – радиус частицы, η – вязкость жидкости, V – скорость частицы относи-
тельно жидкости. При некоторой скорости движения сила сопротивления урав-
новешивает силу давления света, и частицы движутся в лазерном пучке посто-
янного сечения равномерно.   
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Если мощность лазерного пучка достаточно велика, то кроме движения 
частиц вдоль лазерного пучка, становится заметным еще один эффект. Части-
цы, оказавшиеся в лазерном пучке, смещаются к его оси – в область, где интен-
сивность излучения максимальна, и движутся вдоль нее. Более того, частицы, 
однажды попавшие в лазерный пучок, больше не покидают его, даже если сам 
пучок перемещается относительно кюветы. Достигнув стенки кюветы, частицы 
все равно остаются в пучке, собираясь в кластер в освещенной лазером области.  

При выключении лазера частицы равномерно распределяются по объему 
кюветы, а при включении  – снова собираются лазерным пучком в кластер 
(рис. 2). 

Этот эффект свидетельствует о том, что кроме светового давления, на-
правленного вдоль оси лазерного пучка, на частицы также действует некоторая 
поперечная сила, удерживающая их в пучке.  В случае, когда размеры части-
цы значительно больше длины волны света, возникновение этой силы можно 
объяснить, исходя из представлений геометрической оптики. На рис. 3 показана 
сферическая прозрачная частица, смещенная относительно оси лазерного пуч-
ка. Частица находится в области перетяжки пучка, поэтому падающий на нее 
фронт волны можно считать плоским, а лучи, падающие на нее – параллельны-
ми. 

Рис. 3. Силы, действующие на прозрачную микросферу  
со стороны гауссова пучка лазерного излучения. 

 
Распределение интенсивности света в поперечном сечении лазерного 

пучка неравномерно. Например, в наиболее распространенном случае, когда ре-
зонатор лазера настроен на основную поперечную моду TEM00, оно достаточно 
точно описывается гауссовой функцией. При этом интенсивность достигает 
максимума на оси пучка и плавно уменьшается к его краям, как показано 
стрелками в левой части рис. 3. 

Рассмотрим два луча – a и b (рис. 3), которые падают на частицу симмет-
рично относительно ее горизонтальной оси. Так как показатель преломления 
частицы n' больше показателя преломления окружающей ее среды n, то она ра-
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ботает как собирающая линза, отклоняя проходящие через нее лучи в сторону 
своей оптической оси. Согласно закону сохранения импульса, импульс, сооб-
щаемый частице при преломлении луча a , будет равен разности импульсов лу-
чей а и a', если мощность излучения лазера постоянна во времени, то в резуль-
тате преломления света на частицу будет действовать сила Fa. Аналогично, при 
преломлении луча b возникает сила Fb, направленная симметрично Fa. Так как 
частица смещена относительно оси пучка, то интенсивность в области луча a 
больше, чем в области луча b. Поэтому Fa > Fb, а  равнодействующая этих сил 
Fab (рис.3) имеет составляющую, перпендикулярную оси пучка.   

Рассуждая таким образом можно заключить, что полная сила, действую-
щая на частицу со стороны лазерного луча, имеет две составляющие, одна из 
которых, называемая в литературе рассеивающей силой Fрасс, направлена вдоль 
среднего направления переноса энергии в пучке, а вторая, так называемая гра-
диентная сила Fград, направлена вдоль градиента интенсивности света в пучке. 
Очевидно, что эти силы не обязательно перпендикулярны друг другу, так как 
направление градиента интенсивности в лазерном пучке не обязательно пер-
пендикулярно среднему направлению переноса энергии в нем.  

Заметим, что приведенные нами рассуждения носят качественный харак-
тер, так как для вычисления полной силы даже в рамках приближения геомет-
рической оптики необходимо учитывать не только преломление,  но также 
френелевское отражение и поглощение всех пар лучей, падающих на частицу.  
 Из приведенных выше рассуждений следует, что если показатель прелом-
ления частицы больше показателя преломления окружающей ее среды, то гра-
диентная сила будет направлена к оси пучка – в область, где интенсивность из-
лучения максимальна. И наоборот, если показатель преломления частицы 
меньше показателя преломления среды, то при прочих равных условиях дейст-
вующая на нее градиентная сила будет направлена наружу от оси пучка. То 
есть, такая частица, например микроскопический пузырек газа, будет выталки-
ваться из пучка. 

Упомянутые здесь рассеивающая и градиентная силы введены исключи-
тельно для удобства анализа. Он не являются силами различной природы, а 
представляют собой только лишь компоненты одной и той же силы, действую-
щей на частицу со стороны светового пучка.  

 
 
Градиентная оптическая ловушка 

  
 Соотношение между рассеивающей и градиентной компонентами силы 
давления света, действующей на частицу в лазерном пучке, зависит от большо-
го числа факторов, определяемых как свойствами самой частицы, так и геомет-
рией лазерного пучка. В частности, оно сильно зависит от апертурного угла ла-
зерного пучка α  – угла между точкой, лежащей на оси пучка в плоскости его 
перетяжки W, и крайним лучом этого пучка (рис. 4а). Так как апертурный угол 
зависит от показателя преломления среды, в которой распространяется лазер-
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ный луч, то для характеристики пучка используют инвариантный параметр, на-
зываемый  числовой апертурой  

αsinnNA = ,     (13) 
где n – показатель преломления среды, в которой распространяется лазерный 
пучок, а α – его апертурный угол.  
 

Рис. 4. Простейшие градиентные оптические ловушки: а) двумерная ловушка с опор-
ной поверхностью; б) трехмерная ловушка образованная двумя встречными пучками 
лазерного излучения. 

 
В лазерных пучках с числовой апертурой не более 0.75, т.е. когда апер-

турный угол в воздухе не превышает 45°, рассеивающая сила преобладает над 
градиентной.  Поэтому частицы, оказавшись в таком пучке, движутся вдоль на-
правления его распространения, удерживаемые в пределах пучка действием 
градиентных сил. Чтобы зафиксировать частицу, в заданной точке пространст-
ва, действие рассеивающей силы Fрасс, необходимо компенсировать, поместив  
на пути частицы какое-нибудь препятствие – например, поверхность предмет-
ного стекла микроскопа (рис. 4а). Достигнув поверхности стекла, частица оста-
новится. Теперь, если перемещать лазерный пучок поперек направления его 
распространения, то частица, удерживаемая поперечными градиентными сила-
ми, будет перемещаться по поверхности стекла вместе с ним. Однако при этом 
перемещению частицы в лазерном пучке будет препятствовать трение между 
частицей и поверхностью стекла, весьма значительное, так как частица прижи-
мается к стеклу давлением лазерного пучка. Влияние трения на движение час-
тицы можно исключить, перемещая частицы, например, по границе раздела 
воздух жидкость в подвешенной капле, удерживаемой силами поверхностного 
натяжения.  

Рассеивающая сила также может быть компенсирована действием допол-
нительного лазерного пучка, распространяющегося точно навстречу первому. 
Частица при этом располагается между перетяжками пучков, как показано на 
рис. 4б. Перетяжка – область наименьшего поперечного сечения  пучка, рас-
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пространяющегося слева направо, располагается слева от частицы. А перетяжка 
пучка, распространяющегося справа налево – справа от частицы. При смещении 
частицы, например, вправо от положения равновесия, она оказывается в облас-
ти пучка 2 с меньшим сечением и в области пучка 1 с большим. Так как интен-
сивность, а, следовательно, и плотность импульса излучения обратно пропор-
циональна площади сечения пучка, то рассеивающая сила F2  при этом увели-
чивается, а F1 уменьшается. В результате, равнодействующая этих сил возвра-
щает тело в положение равновесия. В поперечном направлении тело удержива-
ется в ловушке совместным действием градиентных сил двух пучков. 

Способ захвата и удержания частицы в заданной точке пространства при 
помощи одного лазерного пучка, так называемый «оптический пинцет» был 
предложен через 15 лет после первых экспериментов с оптическими ловушка-
ми. Он основан на использовании одного лазерного пучка с числовой аперту-
рой NA>1. В таком пучке градиентная и рассеивающая силы направлены в про-
тивоположные стороны и взаимно компенсируют друг друга.  

На рис. 5 представлена схема, поясняющая принцип действия оптическо-
го пинцета в приближении геометрической оптики. Лазерный луч с числовой 
апертурой NA = 1.2 пересекает покровное стекло препарата и распространяется 
в воде, содержащей латексные микросферы. Показатель преломления воды n = 
1.33, следовательно, апертурный угол пучка α = 65°. Лучи а и b этого пучка 
преломляются микросферой и, отклоняясь, выходят по направлениям а′ и b′ , 
соответственно. Из построения, представленного на рис. 5 очевидно, что рав-
нодействующая сил Fа и Fb, возникающих в результате преломления лучей, на-
правлена снизу вверх – против среднего потока энергии в лазерном пучке. Если 
апертура  лазерного пучка достаточно велика, то результирующая градиентная 
сила Fград  компенсирует рассеивающую силу Fрасс и частица оказывается урав-
новешенной в точке, расположенной, как показано на рисунке, ниже перетяжки 
лазерного пучка. 

 

Рис. 5. Градиентная оптическая ловушка, использующая один лазерный пучок  
с большой числовой апертурой 
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Как показывают эксперименты, градиентные оптические ловушки позво-
ляют захватывать частицы практически любых размеров в пределах от 100 мкм 
до 10 нм. При этом очевидно, что приближение геометрической оптики совер-
шенно неприменимо для частиц, размеры которых сравнимы с длиной волны 
или значительно меньше ее. По этой причине, для описания градиентной опти-
ческой ловушки, как правило, используется более общая модель, основанная на 
взаимодействии частицы с неоднородным полем электромагнитного излучения. 

В предельном случае, когда размеры захваченной в оптическую ловушку 
частицы значительно меньше длины волны (то есть частица удовлетворяет ус-
ловию рассеяния Релея),  ее можно рассматривать как точечный диполь, поме-
щенный в неоднородное электромагнитное поле. В отличие от приближения 
геометрической оптики, в рамках данной модели сила, действующая со сторо-
ны электромагнитного излучения на частицы, легко разделяется на градиент-
ную и рассеивающую составляющие, вычисляемые по отдельности. Рассеи-
вающая сила возникает в результате поглощения и переизлучения света элек-
трическим диполем. Согласно (5) для сферы радиуса a данная сила определяет-
ся соотношением: 
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где I0 – интенсивность падающего света,  σ –  сечение рассеяния сферы,  nm – 
показатель преломления среды, окружающей сферу, с – скорость света в вакуу-
ме, m –  отношение показателя преломления частицы к показателю преломле-
ния среды (np/nm), и λ –  длина волны излучения лазера. Рассеивающая сила 
прямо пропорциональна интенсивности лазерного пучка и совпадает по на-
правлению со средним потоком энергии в нем. Градиентная сила возникает в 
результате взаимодействия индуцированного дипольного момента с неодно-
родным полем световой волны. Средняя градиентная сила, действующая на 
сферу радиуса a в неоднородном поле электромагнитной волны, определяется 
соотношением: 
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– поляризуемость сферы. Градиентная сила прямо пропорциональна градиенту 
интенсивности  и при m >1 направлена в сторону возрастания интенсивности. 
Таким образом, если показатель преломления частицы больше, чем у окру-
жающей ее среды, то градиентная сила стремится втянуть частицу в центр пе-
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ретяжки лазерного пучка. В пучке с большой числовой апертурой градиент ин-
тенсивности вдоль оси пучка настолько велик, что обусловленная им градиент-
ная сила способна удерживать частицу на одном месте, уравновешивая дейст-
вующую на нее рассеивающую силу. Так как рассеивающая сила действует 
вдоль направления распространения лазерного пучка, а градиентная сила пре-
пятствует смещению частицы из центра перетяжки, то частица оказывается 
уравновешенной в некоторой точке, расположенной на оси лазерного пучка не-
сколько ниже плоскости его перетяжки.  
 Данный вывод согласуется с результатом, полученным нами в приближе-
нии геометрической оптики для крупной частицы. Но, кроме этого, он дает нам 
новое представление о том, что области, в которых интенсивность лазерного 
пучка имеет локальный максимум, являются «потенциальными ямами», кото-
рые стремятся занять частицы, помещенные в лазерный пучок. Это свойство 
градиентной оптической ловушки широко используется для моделирования ди-
намики частиц в сложных полях. Например, поведение электронов в периоди-
ческом  поле кристалла можно смоделировать, используя множество лазерных 
ловушек, расположенных рядом друг с другом в узлах регулярной двумерной 
решетки.  

Приближение точечного диполя хорошо описывает случай захвата опти-
ческой ловушкой частиц, размеры которых много меньше длины волны (a<<λ), 
а приближение геометрической оптики – частиц, размеры которых много 
больше длины волны (a>>λ).  Однако ни одна из этих моделей не применима в 
промежуточном случае, когда размеры частицы сравнимы с длиной волны ла-
зерного излучения (a~λ).   

К сожалению, большинство объектов, представляющих в настоящее вре-
мя интерес для исследований при помощи оптического пинцета, находятся как 
раз в этом промежуточном диапазоне размеров (0.1–10λ). В него входят наибо-
лее часто используемые в микробиологических исследованиях латексные мик-
росферы диаметром 0.2 – 5 мкм и практически все биологические объекты, ко-
торые могут быть захвачены при помощи оптического пинцета – бактерии, 
дрожжи, и отдельные органеллы крупных клеток.  

Точное описание поведения таких частиц в градиентной оптической ло-
вушке требует использования более сложных моделей, построенных на основе 
электромагнитной теории. Несмотря на то, что в настоящее время разработан 
целый ряд подходов к теоретическому анализу оптического захвата объектов 
промежуточного размера, ни один из них не добавляет ничего нового к пони-
манию физики этого явления, и по этой причине не рассматривается нами в 
рамках данного пособия.  

Основной недостаток градиентных оптических ловушек любой конструк-
ции, и, в особенности, оптического пинцета, использующего один лазерный пу-
чок – это крайне высокая, порядка 106 – 108 Вт/см2, плотность мощности лазер-
ного излучения, падающего на поверхность объекта, удерживаемого в оптиче-
ской ловушке. При таком потоке энергии даже незначительное поглощение 
света объектом приводит к его перегреву и даже расплавлению. По этой причи-
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не для непосредственного захвата биологических клеток используют излучение 
лазера с длиной волны 850-1064нм, так как в этой спектральной области по-
глощение света клетками минимально. Тем не менее, следует принимать во 
внимание, что очень часто клетки, даже однократно захваченные при помощи 
оптического пинцета, оказываются в дальнейшем нежизнеспособными.  

 
 
Измерение малых сил и перемещений 
при помощи оптического пинцета 
 
Простой эксперимент по наблюдению движения частиц в лазерном пучке 

привел к открытию градиентных сил и созданию оптического пинцета, способ-
ного захватывать и перемещать прозрачные микроскопические частицы при 
помощи лазерного излучения. Но самое главное достоинство оптического пин-
цета заключается в том, что он предоставляет возможность отслеживать поло-
жение захваченного объекта с точностью до долей нанометра и весьма точно 
измерять действующие на этот объект внешние силы порядка 10-12 нм.  

Причем эти измерения выполняются посредством оптического излучения, 
без прямого механического контакта с исследуемым объектом, который нахо-
дится, например, в стерильном растворе. Поэтому оптический пинцет незаме-
ним при исследовании механических свойств биологических объектов на моле-
кулярном уровне. С его помощью, в частности, был определен модуль упруго-
сти отдельной молекулы ДНК, исследована кинематика перемещения РНК по-
лимеразы вдоль нити ДНК при ее копировании и измерены силы взаимодейст-
вия актина и миозина – молекул, ответственных за функционирование мышц. 

Для того чтобы исключить влияние интенсивного лазерного излучения на 
исследуемые молекулы, к  ним прикрепляют биохимическими методами про-
зрачные латексные микросферы, играющие роль своеобразных «ручек», захва-
тываемых при помощи оптического пинцета. Данный метод исключительно 
удобен, так как микросферы прикрепляются (и, следовательно, прикладывают-
ся силы) к строго определенным участкам молекул.  
 В основе измерения силы при помощи оптического пинцета лежит точное 
измерение смещения частицы относительно удерживающего его лазерного 
пучка. В самом простом случае координаты частицы определяют, отыскивая 
методами цифровой обработки изображений положение центра изображения 
частицы, зарегистрированного при помощи видеокамеры, установленной на 
микроскоп. Благодаря большому увеличению микроскопа, этот способ позволя-
ет определять положение частицы в плоскости, перпендикулярной оси микро-
скопа, с точностью до 10 нм.  Основной недостаток метода – низкая, не более 
100 Гц, частота измерения координат, ограниченная быстродействием видеока-
меры. Так как координаты частицы измеряются в системе отсчета, связанной с 
предметной плоскостью микроскопа, то данный метод не позволяет точно оп-
ределять смещение частицы относительно лазерного пучка в случае, когда сам 
пучок движется относительно предметной плоскости микроскопа.  
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 Определить смещение частицы относительно лазерного пучка можно, ис-
пользуя метод интерференции в задней фокальной плоскости, ставший в по-
следнее время стандартным для оптических пинцетов (рис. 6). Он основан на 
интерференции излучения, рассеянного находящейся в оптической ловушке 
частицей с излучением нерассеянной части лазерного пучка. Интерференцион-
ную картину регистрируют при помощи фотодетектора, составленного из че-
тырех квадрантов – А, B, C, D (рис. 6). Чтобы исключить влияние перемещения 
лазерного пучка относительно предметной плоскости микроскопа, детектор 
размещают в плоскости, сопряженной с апертурной диафрагмой объектива 
микроскопа,  обычно расположенной в его задней фокальной плоскости. 
 

Рис. 6. Детектирование положения частицы  
относительно лазерного пучка оптической ловушки. 

 
 Принцип действия детектора заключается в следующем. Пока частица 
находится точно на оси лазерного пучка, интерференционная картина в плоско-
сти детектора симметрична относительно оси микроскопа, и все четыре квад-
ранта детектора освещены одинаково. Если же частица смещается поперек ла-
зерного пучка, то симметрия картины нарушается, и освещенность квадрантов 
становится неодинаковой. Пусть VA, VB, VC и VD – сигналы детекторов A,B, C, и 
D, соответственно. Тогда компоненты поперечного смещения частицы относи-
тельно оси пучка определяются из соотношений:  

[ ])()( CADBx VVVVCx +−+=∆ ,   (18) 
[ ])()( DCBAy VVVVCy +−+=∆ ,   (19) 

где Сx, Cy – коэффициенты, определяемые при калибровке датчика.  
Чтобы повысить точность и быстродействие, вычисления, заключенные в 

квадратные скобки, как правило, выполняются при помощи аналоговых вычис-
лительных цепей на операционных усилителях, а детектор положения имеет 
только два аналоговых выхода ∆x  и ∆y . При этом он позволяет измерять коор-
динаты частицы с частотой до нескольких десятков мегагерц. Определение 
смещения частицы вдоль оси пучка представляет собой значительно более 
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сложную задачу, однако, если большая точность измерений не требуется, то ее 
можно решить при помощи того же самого детектора, так как полная интенсив-
ность света, падающая на него, зависит и от смещения частицы вдоль оси ла-
зерного пучка. Но при этом необходимо помнить, что полная интенсивность 
света на поверхности детектора также сильно зависит и от поперечного смеще-
ния частицы. 

Коэффициенты Сx, Cy, вообще говоря, зависят от размера и оптических 
свойств захваченной частицы, и, в некоторой степени, от самих значений  ∆x  и 
∆y, и поэтому калибровка датчика положения является обязательной процеду-
рой. Калибровка датчика положения производится путем перемещения частицы 
относительно лазерного пучка или наоборот. Так как интерференционный дат-
чик позволяет измерять смещения частицы относительно лазерного пучка, не 
превышающие, как правило, 0.3 мкм, то для его надежной калибровки необхо-
димо перемещать частицу с шагом порядка 20 нм при помощи прецизионного 
пьезоэлектрического столика, допускающего перемещения по трем независи-
мым осям координат с точностью до 1 нм.  
 Калибровку датчика положения можно также выполнить, перемещая ла-
зерный луч в поле зрения микроскопа относительно неподвижной микросферы. 
Однако в этом случае требуется дополнительная калибровка смещения лазер-
ного луча в зависимости от положения отклоняющих его оптических элемен-
тов. 
  Чтобы измерить внешнюю силу, действующую на удерживаемую опти-
ческим пинцетом частицу, как правило, сначала определяют коэффициент уп-
ругости оптической ловушки γ. Затем измеряют величину смещения частицы из 
положения равновесия, и, пользуясь законом Гука 

xF γ−= ,       (20) 
оценивают действующую на нее силу.  

Жесткость  оптической ловушки в настоящее время определяют различ-
ными методами, наиболее прямым из которых является измерение смещения 
частицы из положения равновесия под действием Стоксовой силы сопротивле-
ния (12) возникающей при движении столика с кюветой, содержащей жидкость, 
относительно оптической ловушки, удерживающей в этой жидкости частицу 
известного диаметра.  
  
  

Микроскоп 
 
Оптический пинцет является инструментом для исследования микроско-

пических объектов, и в его основе используется, как правило, оптическая сис-
тема микроскопа. Поэтому, прежде чем перейти к описанию конструкции опти-
ческого пинцета, рассмотрим общую схему светового микроскопа (рис. 7).  

Световой микроскоп представляет собой оптический прибор, вооружаю-
щий глаз человека и предназначенный для наблюдения объектов малого разме-
ра. Микроскоп состоит из двух основных оптических компонентов – объектива 
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и окуляра, которые условно изображены на рис. 7 в виде тонких линз. Для соз-
дания необходимой освещенности наблюдаемого объекта, в состав микроскопа 
также входит осветительная система, которая на рис. 7 не показана. 

 

Рис. 7. Оптическая схема микроскопа. 
 
Наиболее сложной и важной частью микроскопа является объектив, кон-

струкция и оптические характеристики которого определяют качество изобра-
жения, даваемого микроскопом и его разрешающую способность. Объектив 
представляет собой короткофокусную положительную оптическую систему, 
состоящую, как правило, из нескольких компонентов. Микроскопический 
предмет, называемый препаратом, A помещается на небольшом расстоянии пе-
ред передним фокусом микроскопа. Плоскость, в которой находится препарат, 
называется предметной плоскостью микроскопа. Объектив микроскопа форми-
рует увеличенное перевернутое действительное изображение препарата A′ рас-
положенного в предметной плоскости. 

Объектив микроскопа сконструирован таким образом, чтобы давать наи-
лучшее изображение при одном, строго определенном положении предметной 
плоскости относительно его переднего фокуса. При этом изображение, давае-
мое объективом микроскопа, также будет находиться на строго определенном 
расстоянии от его заднего фокуса. Для того, чтобы в микроскопе одной систе-
мы можно было использовать объективы с различным увеличением, все выпус-
каемые объективы стандартизируются для использования в микроскопах того 
или иного типа. Объективы одного стандарта, как правило, имеют одинаковую 
резьбу для установки на микроскоп и определенную опорную поверхность, от-
носительно которой отсчитывается расстояние до предметной плоскости, назы-
ваемое высотой объектива и расстояние до плоскости изображения, называемое 
длиной тубуса ∆ . Например, наиболее распространенные объективы стандарта 
DIN, применяемые в простых биологических микроскопах, имеют высоту 33 
мм и рассчитаны на работу с микроскопом, имеющим длину тубуса 160 мм. 
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Совместимость объектива и микроскопа особенно важна для объективов с 
большой числовой апертурой, применяемых в системе оптического пинцета. 

Расстояние от передней оптической поверхности объектива до предмет-
ной плоскости называется рабочим отрезком объектива. Рабочие отрезки объ-
ективов микроскопа обычно находится в пределах от 10 мм для объектива с чи-
словой апертурой 0.1 и увеличением 5× и до 0.1 мм для иммерсионных объек-
тивов увеличением с числовой апертурой 1.3 и увеличением 100×. 

Увеличение объектива – отношение длины изображения отрезка, перпен-
дикулярного оптической оси, к длине этого отрезка Γ =y′/y, где y и y′ –  длины 
отрезков A и A′, соответственно. 

Числовая апертура является важнейшей характеристикой объектива мик-
роскопа, определяющей его разрешающую способность. Она вычисляется по 
формуле αsinnNA = , где α – апертурный угол (рис. 7) – угол в пространстве 
предметов между оптической осью микроскопа и лучом, проходящим через 
осевую точку предмета и через край входного зрачка, n – показатель преломле-
ния в среды в пространстве предметов. Из дифракционной теории микроскопа 
следует, что разрешающая способность микроскопа (минимальное расстояние 
между двумя точками в пространстве предметов, видимыми в микроскоп раз-
дельно) определяется соотношением 

    
NA2
λδ = ,             (21) 

где λ – длина волны света. Если увеличение объектива равно Γ, то это расстоя-
ние будет соответствовать расстоянию δ′ = δΓ  в плоскости изображения. Со-
гласно критерию Релея, δ′ будет соответствовать радиусу первого темного 
кольца кружка Эйри – ограниченного дифракцией изображения точечного ис-
точника света.   
 Характерной особенностью оптической системы объектива микроскопа 
является размещение апертурной диафрагмы D в его задней фокальной плоско-
сти. Как правило, выходной зрачок объектива микроскопа совпадает с его апер-
турной диафрагмой, роль которой часто выполняет оправа одного из последних 
элементов объектива.  При таком расположении апертурной диафрагмы вход-
ной зрачок объектива микроскопа  находится в бесконечности. Оптические сис-
темы, входной зрачок которых удален в бесконечность, называются телецен-
трическими. Телецентрические системы обладают замечательным свойством – 
луч, проходящий через центр апертурной диафрагмы, так называемый главный 
луч (показан пунктиром на рис. 7.), в пространстве предметов всегда паралле-
лен оптической оси. Так как главный луч является осью симметрии пучка лу-
чей, формирующих изображение предмета, то это означает, что точки предме-
та, лежащие на оптической оси микроскопа и на краю его поля зрения, изобра-
жаются пучками одинаковой структуры, оси симметрии которых всегда пер-
пендикулярны предметной плоскости.  
 Промежуточное изображение A′, формируемое объективом микроскопа, 
может непосредственно наблюдаться на экране, помещенном в его предметной 
плоскости. Оно также может быть зарегистрировано при помощи помещенного 
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в предметную плоскость датчика изображения. Такое расположение датчика 
особенно выгодно, если размер его элементов (пикселей) несколько меньше, 
чем δ′, так как в этом случае разрешающая способность объектива будет ис-
пользована наиболее полно.  
 При использовании стандартного микроскопа, однако, поместить камеру 
в плоскость промежуточного изображения затруднительно, так как она нахо-
дится внутри тубуса микроскопа на расстоянии 13 мм от его верхнего среза 
(стандарт DIN). Смещение изображения вверх, до края тубуса, при работе с 
объективами с большой числовой апертурой, крайне нежелательно, так как это 
не только значительно ухудшает качество изображения, но и сокращает изна-
чально короткий рабочий отрезок.  
 В классическом микроскопе, предназначенном для визуального наблюде-
ния, промежуточное изображение сопрягается с глазом наблюдателя при по-
мощи оптической системы окуляра. Окуляр также как и объектив, является по-
ложительной оптической системой. Принцип действия окуляра аналогичен 
действию лупы, через которую наблюдатель рассматривает промежуточное 
изображение A′. Окуляр размещается таким образом, чтобы промежуточное 
изображение находилось в его переднем фокусе. Тогда изображение предмета, 
формируемое окуляром, будет локализовано в бесконечности. Понятие изобра-
жение находится (локализовано) в бесконечности, означает, что лучи, выходя-
щие из одной и той же точки промежуточного изображения A′, после прелом-
ления в окуляре будут распространяться параллельно друг другу (пересекаться 
в бесконечно удаленной точке).   
 После окуляра пучки параллельных лучей проходят через выходной зра-
чок оптической системы микроскопа D′, который является изображением апер-
турной диафрагмы D, сформированным оптической системой окуляра. Через 
выходной зрачок проходит весь поток световой энергии, вошедший в оптиче-
скую систему через ее входной зрачок и (в реальной системе часть светового 
потока теряется в результате отражения, поглощения и рассеяния света в опти-
ческой системе). Зрачки входа и выхода, а также апертурная диафрагма оптиче-
ской системы являются изображениями друг друга, то есть оптически сопряже-
ны между собой. 
 Выходной зрачок оптической системы микроскопа расположен на неко-
тором удалении от задней поверхности окуляра. Размер выходного зрачка оп-
тической системы микроскопа равен примерно 5 мм, что соответствует диамет-
ру зрачка глаза человека при оптимальной для работы яркости освещения. Как 
показано на рис.7, выходной зрачок оптической системы микроскопа совмеща-
ется с входным зрачком глаза наблюдателя, что гарантирует максимально пол-
ное использование глазом световой энергии, прошедшей через оптическую сис-
тему микроскопа. Оптическая система глаза фокусирует входящие в него па-
раллельные пучки лучей на сетчатке, формируя перевернутое увеличенное изо-
бражение предмета A′′, как показано на рис. 7. Отрезок A′′ значительно искрив-
лен, так как оптическая система глаза изображает плоскость, перпендикуляр-
ную оптической оси на вогнутую поверхность сетчатки. Причем форма сетчат-
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ки в точности соответствует форме криволинейной поверхности изображения, 
даваемого глазом и в целом кривизна поверхности изображения не влияет на 
восприятие глазом формы и размеров окружающих предметов. 

 
 
Устройство оптического пинцета 
 
Оптические пинцеты стали стандартными инструментами для микроско-

пических исследований и в настоящее время  производятся серийно нескольки-
ми компаниями, например LaserTweezers® 2000, Cell Robotics, Albuquerque 
NM. Однако, при наличии лазера достаточной мощности, и небольшого числа 
стандартных оптических компонентов, простой оптический пинцет может быть 
сравнительно легко собран на основе прямого или инвертированного микро-
скопа, имеющего, кроме осветителя проходящего света, отдельный канал для 
эпилюминесцентного освещения или для освещения непрозрачных объектов. 
Этот дополнительный канал используется для ввода в микроскоп лазерного из-
лучения без существенной переделки самого микроскопа. 

 В рамках данного пособия рассматривается схема простого, но при этом 
полнофункционального оптического пинцета, предназначенного для захвата и 
трехмерного перемещения микроскопических объектов. Он собран на основе 
стандартного прямого микроскопа с  тубусом длиной 160 мм, оснащенного ос-
ветителем отраженного света для наблюдения непрозрачных объектов. Тем не 
менее, приведенные здесь рекомендации могут быть использованы, с учетом 
особенности конкретной оптической системы, для сборки оптического пинцета 
на основе  практически любого светового микроскопа.  

Упрощенная схема оптического пинцета показана на рис. 8. Он состоит из 
микроскопа, осветительной системы, цифровой видеокамеры, а также дополни-
тельной оптической системы, которая формирует лазерный пучок и вводит его 
в канал осветителя отраженного света микроскопа. Эта же система позволяет 
управлять положением оптической ловушки в предметной плоскости микро-
скопа, отклоняя и фокусируя лазерный луч. 
 Основным элементом оптической системы микроскопа является иммер-
сионный апохроматический объектив OL с числовой апертурой 1.23 и увеличе-
нием 70×.  В данной схеме оптического пинцета один и тот же объектив ис-
пользуется как для наблюдения препарата, так и для формирования градиент-
ной оптической ловушки посредством фокусировки лазерного пучка в пере-
тяжку малого диаметра. Выходным зрачком объектива OL  служит его апертур-
ная диафрагма D, в его задней фокальной плоскости. Данный объектив рассчи-
тан на работу со стандартным покровным стеклом толщиной 170 мкм и водной 
иммерсией. Рабочий отрезок объектива, отсчитываемый от нижней поверхно-
сти покровного стекла, составляет 0.1 мм. 

Объектив формирует промежуточное изображение A′1  препарата A в пе-
редней фокальной плоскости окуляра микроскопа. В данной работе использу-
ются два окуляра, один из которых предназначен для визуального наблюдения, 
а другой, оснащенный цифровой видеокамерой, позволяет выводить изображе-
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ние на монитор персонального компьютера в реальном масштабе времени. Ви-
деокамера сопряжена с окуляром посредством ее собственного объектива, ус-
тановленного в плоскости выходного зрачка D′2 оптической системы микро-
скопа, и формирующего изображение предмета  A′2  на поверхности полупро-
водникового датчика изображения в его задней фокальной плоскости.  

Рис. 8. Схема оптического пинцета. 
 
Препарат освещен проходящим светом при помощи осветителя Келера. 

Коллектор (рис. 8) при помощи зеркала проецирует изображение нити лампы 



Федосов И.В. 

67 

накаливания в плоскость регулируемой ирисовой апертурной диафрагмы  D′3  
конденсора, расположенной в его фокальной плоскости. В результате изобра-
жение источника света конденсором получается в бесконечности, то есть во 
входном зрачке микроскопа. А плоскости D′3  и D, являются оптически сопря-
женными. В непосредственной близости к коллектору, в плоскости A′3, распо-
ложена еще одна ирисовая диафрагма, называемая полевой, которая проециру-
ется конденсором в предметную плоскость микроскопа A. Изменяя диаметр 
этой диафрагмы можно получить ее изображение размером, равным линейному 
размеру поля микроскопа.  

Данная схема позволяет получить равномерное освещение поля зрения 
микроскопа от источника с неравномерной яркостью, так как сама полевая 
диафрагма освещена равномерно. Она также позволяет повысить контраст изо-
бражения, устраняя лишний свет, не участвующий в освещении препарата. Для 
этого полевую диафрагму, края которой видны в поле зрения микроскопа, за-
крывают настолько, чтобы диаметр ее изображения был равен диаметру поля 
микроскопа. Регулируя апертурную диафрагму, расположенную в передней фо-
кальной плоскости конденсора, можно сделать апертурный угол пучка лучей, 
выходящих из конденсора, точно равным апертурному углу объектива, что 
также выгодно в отношении устранения рассеянного света. (На практике раз-
мер апертурной диафрагмы устанавливают таким образом, чтобы диаметр ее 
изображения в плоскости выходного зрачка объектива микроскопа составлял 
примерно 2/3 от диаметра самого зрачка). 

Чтобы наблюдать в микроскоп непрозрачные объекты, их необходимо ос-
вещать сверху, направляя свет через объектив микроскопа, играющего в этом 
случае роль конденсора. Свет направляется в объектив при помощи встроенно-
го в тубус микроскопа полупрозрачного делителя пучка BS (рис. 8), представ-
ляющего собой  тонкую стеклянную пластинку с покрытием, отражающим 50% 
падающего на нее света и установленную под углом 45° к оптической оси мик-
роскопа. Узел, состоящий из делителя пучка, а также лампы, коллектора и по-
левой диафрагмы (на рисунке не показаны) называют осветителем отраженного 
света. В представленном на рис. 8 случае осветитель выполнен съемным. Чтобы 
сохранить длину тубуса микроскопа с осветителем и без него неизменной, в 
конструкцию осветителя входят две линзы – отрицательная NL со стороны объ-
ектива микроскопа и положительная PL со стороны окуляра, образующие теле-
центрическую систему. Линза NL формирует изображение препарата в беско-
нечности, так как ее передний фокус совмещен с промежуточным изображени-
ем препарата объективом OL, а линза PL проецирует это бесконечно удаленное 
изображение в плоскость A'1. Фокусные расстояния линз NL и PL выбраны та-
ким образом, чтобы при установке осветителя между штативом микроскопа и 
его тубусом, положение промежуточного изображения относительно окуляра 
микроскопа не изменялось. 

Кроме чисто геометрического увеличения длины тубуса, использование 
параллельного хода лучей через делитель пучка уменьшает аберрации, вноси-
мые пластинкой делителя в оптическую систему микроскопа. Как известно, на-
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клонная плоскопараллельная пластинка, установленная в параллельном пучке 
лучей, вносит в систему астигматизм, а помещенная в сходящемся пучке – ас-
тигматизм и сферическую аберрацию. По этой причине во многих современных 
микроскопах используется система с тубусом «бесконечность». В ней препарат 
помещается в передней фокальной плоскости объектива, и его промежуточное 
изображение сразу формируется в бесконечности. То есть действие объектива в 
этом случае аналогично действию объектива OL совместно с отрицательной 
линзой NL. В параллельном пучке лучей после объектива размещаются все не-
обходимые делители пучков и светофильтры, а затем промежуточное изобра-
жение проецируется в переднюю фокальную плоскость окуляра так называемой 
тубусной линзой, работающей аналогично линзе PL в схеме на рис. 8. 

Осветитель для эпилюминесценции по конструкции аналогичен освети-
телю отраженного света, с тем исключением, что в нем вместо делителя пучка 
BS используются сменные модули, каждый из которых состоит из двух интер-
ференционных светофильтров и дихроичного зеркала, отражающего излучение 
строго определенной длины волны. Светофильтры и дихроичное зеркало по-
добраны таким образом, чтобы коротковолновое излучение от источника света 
(ртутной лампы), направлялось через объектив микроскопа только на препарат 
и возбуждало его флуоресценцию. При этом длинноволновое излучение флуо-
ресценции, формирующее изображение препарата, беспрепятственно поступает 
в окуляр микроскопа, проходя через дихроичное зеркало без отражения. По-
этому, в случае использования эпилюминесцентного осветителя для ввода ла-
зерного излучения в оптическую систему микроскопа, необходимо вниматель-
но изучить спектральные характеристики модулей, входящих в комплект мик-
роскопа, и при необходимости приобрести или самостоятельно изготовить под-
ходящий.  

При использовании осветителя отраженного света на делителе пучка бу-
дет теряться 50% энергии лазерного излучения, поэтому его также рекоменду-
ется заменить дихроичным зеркалом, которое полностью отражает излучение 
лазера и пропускает остальную часть спектра. 

Как показано на рис. 5, лазерный пучок, формирующий оптическую ло-
вушку, должен быть сфокусирован с максимально большой числовой аперту-
рой вблизи предметной плоскости микроскопа. Кроме того, чтобы свободно 
манипулировать микрообъектами, перетяжка лазерного пучка должна легко пе-
ремещаться относительно предметной плоскости. Исходя из этого, можно 
сформулировать основные требования к оптической системе, вводящей лазер-
ный пучок в оптическую систему микроскопа: 
1. Перетяжка лазерного пучка должна находиться вблизи предметной плоско-
сти микроскопа.  
2. Лазерный пучок должен полностью заполнять входной зрачок объектива D.  
3. Перетяжка лазерного пучка должна перемещаться в трех взаимно перпенди-
кулярных направлениях относительно предметной плоскости микроскопа. 
4. Ось лазерного пучка всегда должна проходить через центр входного зрачка 
объектива микроскопа D, независимо от положения перетяжки этого пучка в 
предметной плоскости. 



Федосов И.В. 

69 

 Первое требование может быть удовлетворено, если лазерный пучок сфо-
кусирован в любой из плоскостей, сопряженных с предметной плоскостью 
микроскопа, например A'1, A′2 или A′4 на рис. 8. 

Аналогично, для выполнения второго требования достаточно, чтобы ла-
зерный луч проходил через любое изображение апертурной диафрагмы D, на-
пример, D′1, D′2 или D′4 и его поперечное сечение в этой плоскости совпадало с 
изображением D. Не следует допускать попадания значительной части лазерно-
го пучка непосредственно на апертурную диафрагму объектива, так как интен-
сивное лазерное излучение может значительно нагреть ее. Это нарушает юсти-
ровку объектива и, в худшем случае, может привести к раскалыванию его оп-
тических деталей. 

Перемещение перетяжки лазерного пучка в предметной плоскости дости-
гается отклонением лазерного пучка при помощи различных оптико-
механических компонентов, например, вращающихся зеркал, акустооптических 
модуляторов, подвижных линз, и т.п. При этом, чтобы удовлетворить четвер-
тому требованию, ось поворота отклоняемого лазерного пучка должна лежать в 
плоскости, сопряженной с апертурной диафрагмой D.  

В оптическом пинцете, схема которого показана на рис. 8, для ввода ла-
зерного излучения в объектив микроскопа используется канал осветителя от-
раженного света, из которого извлечена линза коллектора вместе с полевой 
диафрагмой и арматурой лампы. При этом открывается прямой доступ к дели-
телю пучка BS, изображение предметной плоскости микроскопа находится в 
бесконечности, а входной зрачок объектива микроскопа изображается линзой 
NL в плоскость D′1.  
 Оптическая система для ввода лазерного излучения состоит из лазера, те-
лескопического расширителя пучка BL1, BL2 и пары одинаковых плоско-
выпуклых линз, L1, L2, предназначенных для отклонения лазерного пучка.  Од-
на из этих линз, L1, подвижна, и может независимо перемещаться в трех взаим-
но перпендикулярных направлениях.    

Более подробно схема ввода лазерного излучения в микроскоп показана 
на рис. 9. Параллельный пучок излучения лазера расширяется при помощи те-
лескопического расширителя пучка, состоящего из двух положительных линз 
BL1 и BL2, который увеличивает поперечное сечение лазерного пучка в 
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раз. Фокусные расстояния линз расширителя пучка выбираются таким образом, 
чтобы поперечное сечение расширенного лазерного пучка было немного боль-
ше изображения апертурной диафрагмы объектива микроскопа в плоскости D'4. 
 После расширителя пучка излучение лазера направляется на систему от-
клонения, состоящую из двух одинаковых плоско-выпуклых линз L1и L2. Не-
подвижная линза L2 находится вблизи выходной апертуры осветителя отра-
женного света на двойном фокусном расстоянии от изображения  D′1 апертур-
ной диафрагмы объектива D отрицательной линзой NL, проецируя его в плос-
кость D′4 с увеличением –1. В плоскости D′4 расположена подвижная линза L1, 



Оптический пинцет 

70 

смонтированная на трехкоординатном микрометрическом столике. Расположе-
ние линз L1 и L2 плоскими поверхностями друг к другу, сводит к минимуму 
сферическую аберрацию этой системы.  
 Так как фокусные расстояния линз одинаковы, а линза L1 находится на 
двойном фокусном расстоянии от L2, то задний фокус L1 совпадает с передним 
фокусом L2 и эти линзы образуют телескопическую систему с увеличением –1. 
Изображение предметной плоскости микроскопа объективом OL и отрицатель-
ной линзой NL находится в бесконечности, поэтому линза L2  проецирует его в 
свою переднюю фокальную плоскость A′4.  

Рис. 9. Схема ввода лазерного пучка в оптическую систему микроскопа. 
 
Смещение линзы L1 поперек оптической оси приводит к смещению ее 

заднего фокуса в передней фокальной плоскости линзы L2, оптически сопря-
женной с предметной плоскостью микроскопа. Так как изображение апертур-
ной диафрагмы D′4 находится в плоскости линзы L1, то оно остается неподвиж-
ным при ее смещении, то есть ось лазерного пучка проходит через центр апер-
турной диафрагмы объектива микроскопа при любом положении L1. Анало-
гично, смещение линзы L1 вдоль оптической оси приводит к перемещению пе-
ретяжки лазерного пучка поперек предметной плоскости микроскопа. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Меры безопасности 
 

 В данной лабораторной работе используется лазер III класса 
опасности, излучение которого может причинить непоправимый 
вред здоровью.  

Оборудование рабочего места и выполнение данной работы 
должны осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами и 
нормами устройства и эксплуатации лазеров.  

К выполнению лабораторной работы могут быть допущены лица, про-
шедшие инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии 
при работе с лазерами, обученные безопасным приемам и методам работы с ла-
зерным излучением.  

При выполнении лабораторной работы обязательно использование 
средств индивидуальной защиты от лазерного излучения (защитных очков). 

 
 
Приборы и принадлежности: 

1. Сотовая панель с резьбовыми отверстиями для монтажа оптических эле-
ментов 

2. Микроскоп 
3. Полупроводниковый лазерный модуль 15 мВт, 650 нм  
4.  Объективы для микроскопа OM-25 70× 1,23; M-42 8× 0,2 
5. Окуляр микроскопа, оснащенный цифровой видеокамерой 
6.  Рейтеры и установочные приспособления 
7. Столик микрометрический трехкоординатный 
8. Расширитель лазерного пучка 
9.  Плоско-выпуклые линзы системы отклонения лазерного пучка 
10. Защитные светофильтры 
11. Юстировочный экран на штативе 
12. Суспензия частиц полистирольного латекса диаметром 1,5 мкм в дистил-

лированной воде 
13. Предметные и покровные стекла 
14. Компьютер 

 
Внешний вид оптического пинцета показан на рис.10. Перед началом ра-

боты закрепите микроскоп на сотовой панели, ближе к ее краю,  оставив про-
странство для сборки оптической системы ввода лазерного излучения в микро-
скоп. Установите на место осветитель и поместите в турель микроскопа два 
объектива, один с увеличением 8×, а другой с увеличением 70×. Остальные 
гнезда турели оставьте свободными.  
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По окончании работы с иммерсионным объективом необходимо осто-
рожно удалить воду с его линзы и с покровного стекла препарата при помощи 
чистой сухой безворсовой салфетки. Чтобы избежать появления царапин, из-
влеченную из упаковки салфетку следует использовать только один раз. 

 

Рис. 10. Внешний вид оптического пинцета. 
 

 
Задание 1. Настройка освещения по Келеру 
Одним из важнейших факторов, определяющих качество изображения в 

микроскопе, является правильная настройка освещения. Поэтому, прежде чем 
приступить к работе по сборке оптического пинцета, необходимо настроить ос-
ветитель микроскопа (рис. 8). Принцип освещения по Келеру заключается в 
том, что изображение нити лампы осветителя проецируется на апертурную 
диафрагму конденсора, а полевая диафрагма осветителя проецируется в плос-
кость препарата. 

Практически настройку освещения по Келеру осуществляют следующим 
образом: 
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1) устанавливают лампу с коллектором и полевой диафрагмой против зеркала 
микроскопа; 
2) включают лампу осветителя и направляют свет на плоское (!) зеркало микро-
скопа; 
3) помещают препарат на предметный столик микроскопа; 
4) закрывают зеркало микроскопа листком белой бумаги и фокусируют на нем 
изображение нити лампы, передвигая патрон лампы в осветителе; 
5) убирают лист бумаги с зеркала; 
6) закрывают апертурную диафрагму конденсора;  
7) перемещая зеркало и слегка передвигая коллектор или патрон лампы, фоку-
сируют изображение нити на апертурной диафрагме. Расстояние осветителя от 
микроскопа должно быть таким, чтобы изображение нити лампы было равно 
диаметру апертурной диафрагмы конденсора (наблюдать апертурную диафраг-
му можно с помощью дополнительного плоского зеркала, помещенного сбоку 
основания микроскопа).  
8) открывают апертурную диафрагму конденсора, уменьшают отверстие поле-
вой диафрагмы осветителя и значительно уменьшают накал лампы; 
9) при малом увеличении (объектив 8х), глядя в окуляр, получают резкое изо-
бражение препарата;  
10) опуская и поднимая конденсор, добиваются получения резкого изображе-
ния краев полевой диафрагмы в плоскости препарата; 
11) слегка поворачивая зеркало, переводят изображение полевой диафрагмы, 
которое имеет вид светлого пятна, в центр поля зрения; 
12) раскрывают полевую диафрагму осветителя до краев поля зрения, увеличи-
вают накал нити лампы;  
13) извлекают окуляр из тубуса микроскопа и, наблюдая выходной зрачок объ-
ектива микроскопа, уменьшают раскрытие апертурной диафрагмы конденсора, 
чтобы диаметр ее изображения составлял 2/3 от диаметра выходного зрачка 
объектива микроскопа;  
14) если центр изображения апертурной диафрагмы смещен относительно цен-
тра выходного зрачка объектива, то, перемещая конденсор в горизонтальной 
плоскости при помощи юстировочных винтов, добиваются концентричности 
изображения диафрагмы и зрачка. Затем повторяют шаги 10 – 14 еще раз. 

После того, как настройка освещения выполнена, следует проверить ее, 
получив изображение латексных микросфер при помощи иммерсионного объ-
ектива. Для этого опустите столик на 0.5 -1 см. Поворачивая турель микроско-
па, установите иммерсионный объектив  70× 1,23 ВИ (водная иммерсия). По-
местите на столик микроскопа микрокювету, содержащую суспензию латекс-
ных микросфер в дистиллированной воде. Нанесите при помощи пипетки кап-
лю дистиллированной воды на покровное стекло микрокюветы под объективом 
микроскопа. Затем поднимите столик микроскопа, погружая переднюю линзу 
объектива в эту каплю. Плавно поднимая столик микроскопа добейтесь отчет-
ливого изображения микросфер. Объектив при этом должен почти касаться по-
кровного стекла. Будьте осторожны при перемещении столика микроскопа, так 
как при его резком подъеме объектив может раздавить покровное стекло препа-
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рата.   После того, как изображение будет получено, проверьте правильность 
настройки освещения по Келеру.  

Внимание! После окончания настройки освещения по Келеру ни в коем 
случае нельзя изменять положение конденсора, раскрытие полевой и апертур-
ной диафрагмы. 
  
 

Задание 2. Сборка и юстировка оптического пинцета 
Установите и закрепите рейтер с лазером как можно дальше от микроско-

па, оставив достаточно места для остальных компонентов. Лазерный луч дол-
жен быть направлен точно в центр входной апертуры осветителя отраженного 
света вдоль его оптической оси (рис. 8). Установите в микроскоп защитный 
светофильтр, ослабляющий излучение лазера и еще один светофильтр непо-
средственно перед выходной апертурой лазера. Поместите неподвижную линзу 
L2 на двойном фокусном расстоянии от изображения D′1 апертурной диафраг-
мы объектива микроскопа отрицательной линзой NL (рис. 8). Это изображение 
находится внутри микроскопа на расстоянии приблизительно 75 мм от плоско-
сти входной апертуры осветителя отраженного света.  

Установите линзу L1, смонтированную на трехкоординатном  микромет-
рическом столике, на двойном фокусном расстоянии от линзы L2 согласно схе-
ме на рис. 8. Затем установите расширитель лазерного пучка между лазером и 
линзой L1. Убедитесь, что все оптические компоненты находятся на соответст-
вующих им местах и при этом имеется возможность независимо регулировать в 
некоторых пределах положение каждого из них. После этого можно переходить 
к юстировке оптического пинцета. 
 Юстировка пинцета выполняется при минимально возможной мощности 
пучка лазерного излучения.  
 1) Включите осветитель микроскопа и поместите на его столик не очень 
чистое предметное стекло (например, с отпечатком пальца на поверхности). 
Установите 8× объектив и получите изображение поверхности стекла. Времен-
но уберите из оптического пути расширитель пучка и все линзы. Выключите 
осветитель микроскопа и включите лазер. Повернув турель микроскопа, уста-
новите в оптический путь пустое гнездо.  

2) Первый шаг юстировки заключается в выравнивании оптического ла-
зерного пучка таким образом, чтобы его направление точно совпадало с опти-
ческой осью микроскопа. Для этого, перемещая рейтер с лазером относительно 
стола, и наклоняя сам лазер в юстировочном узле, добейтесь, чтобы лазерный 
луч проходил строго через центр входной апертуры осветителя отраженного 
света, и через центр гнезда для крепления объектива, выходя из микроскопа 
вертикально вниз.  

3) Установите юстировочный экран вблизи входной апертуры осветителя 
отраженного света, совместив его перекрестие с лазерным пучком. После этого 
поставьте на свое место расширитель пучка, и, перемещая его, добейтесь, что-
бы центр пучка снова совпал с перекрестием. (Для этого удобно использовать 
юстировочный экран с нанесенными на него концентрическими кольцами).  
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 4) Поместите на свое место линзу L2, и, перемещая ее, добейтесь, чтобы 
лазерный пучок строго вертикально проходил через центр гнезда турели мик-
роскопа.  Луч будет фокусироваться при этом где-то внутри микроскопа.  

5) Чтобы точно установить линзу L2 вдоль оси лазерного пучка, выпол-
ните следующую процедуру. Выключите лазер и включите осветитель микро-
скопа. Поместите в плоскость гнезда турели микроскопа какой-нибудь предмет, 
например кусочек тонкой проволоки, и, перемещая линзу L2, получите резкое 
изображение этого предмета на экране, установленном на двойном фокусном 
расстоянии от нее (в плоскости линзы L1).   

6) Выключите осветитель, уберите экран, и включите лазер. Убедитесь, 
что пучок лазера проходит через центр гнезда турели микроскопа. Затем уста-
новите линзу L1 на двойном фокусном расстоянии от L2. Перемещая L1, добей-
тесь, чтобы лазерный пучок снова вертикально проходил через центр гнезда ту-
рели микроскопа. 

7) Установите 8× объектив. Поместите экран немного ниже апертурной 
диафрагмы конденсора. На нем должно наблюдаться равномерно освещенное 
круглое пятно. Если нет, то следует добиться его, перемещая линзу L1.  

8) После того, как оптическая система отъюстирована, необходимо обна-
ружить лазерный пучок в поле зрения микроскопа при помощи видеокамеры. 
ВНИМАНИЕ! Никогда не смотрите через окуляры микроскопа при включен-
ном лазере. Пользуйтесь только видеокамерой! Выключите лазер и извлеките 
из микроскопа защитный светофильтр. Включите осветитель микроскопа  и ви-
деокамеру. Получите изображение с камеры на мониторе компьютера.  

9) Поместите на столик микроскопа не очень чистое предметное стекло. 
Перемещая столик, получите изображение его верхней поверхности.  

10) Выключите осветитель и включите лазер. На мониторе должно поя-
виться яркое пятно в том месте, где лазерный луч отражается от предметного 
стекла. Если пятно не появилось, следует аккуратно повторить сначала все пре-
дыдущие шаги. Как правило, на мониторе будут видны различные пятна, круги, 
полосы и т.п., возникающие в результате отражения, интерференции и рассея-
ния света в оптической системе микроскопа. Это нормально. Основное пятно, 
как правило, самое яркое, и, в отличие от остальных, оно быстро расширяется и  
исчезает при смещении столика микроскопа вверх или вниз. 

11) Перемещая линзу L1 поперек оптической оси при помощи микромет-
рических винтов трехкоординатного столика, сместите это пятно в центр поля 
зрения микроскопа.  

12) Перемещая линзу L1 вдоль оптической оси, добейтесь минимально 
возможного диаметра этого пятна. Если поверхность предметного стекла не-
много смещена относительно предметной плоскости микроскопа, то, добиваясь 
минимального диаметра пятна, следует также немного поднимать и опускать 
столик микроскопа. Пятно минимального возможного диаметра получится, ко-
гда лазерный пучок будет сфокусирован точно в предметной плоскости микро-
скопа. 

13) Выключите лазер. Установите иммерсионный объектив. На столик 
микроскопа поместите микрокювету, содержащую суспензию латексных мик-



Оптический пинцет 

76 

росфер, включите осветитель микроскопа и добейтесь изображения микросфер 
на мониторе. Плавно опустите столик до тех пор, пока не получите изображе-
ние нижней поверхности покровного стекла (границы стекло-вода).  

14) Выключите осветитель и включите лазер. Найдите лазерное пятно на 
мониторе и переместите его в центр поля зрения. Если пятна не видно, значит, 
микроскоп не сфокусирован точно на границу стекло-вода, или предыдущие 
шаги выполнены недостаточно аккуратно. 

15) Слегка сместите столик микроскопа сначала вверх, а затем вниз. Ла-
зерное пятно при перемещении столика расширится в маленький кружок, но, 
скорее всего, это расширение будет ассиметричным – центр кружка будет сме-
щаться в сторону от первоначального положения. Это происходит потому, что 
ось лазерного пучка не параллельна оптической оси объектива микроскопа.  

16) Аккуратно сдвигая лазер вместе с расширителем пучка, и перемещая 
линзу L1, следует добиться, чтобы лазерное пятно расширялось симметрично 
при перемещении столика микроскопа. В процессе юстировки лазерное пятно 
должно всегда оставаться в центре поля зрения микроскопа. Сначала необхо-
димо добиться симметричного расширения пучка относительно горизонтальной 
оси монитора, а затем повторить всю процедуру для вертикальной оси.  

16) Отъюстировав лазерный пучок, можно приступать к проверке оптиче-
ского пинцета. Для этого нужно включить осветитель микроскопа, установить в 
микроскоп защитный светофильтр и убрать ослабитель, установленный перед 
выходной апертурой лазера. В результате одна или несколько микросфер собе-
рутся в фокусе лазерного пучка.  

17) Перемещая линзу L1поперек и вдоль оптической оси, убедитесь, что 
частицы надежно удерживаются градиентными силами вблизи перетяжки ла-
зерного пучка. 

18) Оптический пинцет готов к работе. 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Опишите механизм возникновения давления света с точки зрения элек-
тромагнитной теории. 

2. Как связаны между собой плотность потока энергии световой волны, и ее 
импульс? 

3. Опишите силы, действующие на сферическую частицу в перетяжке гаус-
сова пучка лазерного излучения с малой числовой апертурой? Рассмотри-
те случай, когда а) частица не поглощает свет, а ее показатель преломле-
ния больше показателя преломления окружающей среды; б) частица не 
поглощает свет, а ее показатель преломления меньше показателя прелом-
ления окружающей среды; в) частица полностью поглощает свет. 

4. Объясните, в приближении геометрической оптики, принцип действия 
градиентной оптической ловушки. 
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5. Нарисуйте схему оптического пинцета. Укажите на схеме плоскости, в 
которых может быть размещен датчик смещения частицы относительно 
оптической оси. 

6. Какие способы отклонения лазерного пучка могут быть использованы для 
управления оптической ловушкой? Разработайте схему перемещения ла-
зерного пучка в предметной плоскости микроскопа в двух взаимно пер-
пендикулярных направлениях при помощи двух вращающихся зеркал. 
Каждое зеркало может поворачиваться на заданный угол вокруг оси, ле-
жащей в плоскости его поверхности.  
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ЛАЗЕРНЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ АНЕМОМЕТР 
И.В. Федосов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель работы: Изучение принципов лазерной доплеровской анемометрии 
и основ цифровой обработки сигналов на примере лазерного доплеровского 
анемометра дифференциальной схемы. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

В 1842 году Христиан Доплер (1803 – 1853) в своей работе «О цветном 
свете двойных звезд и некоторых других небесных тел» сформулировал прин-
цип, согласно которому частота излучения, воспринимаемая при движении 
приемника  и источника относительно друг друга, зависит от скорости их отно-
сительного движения. Причем воспринимаемая частота увеличивается при 
сближении источника и приемника, и становится меньше при их удалении друг 
от друга. Рассуждения Доплера применимы к волнам любой природы, поэтому, 
качественно наблюдая этот эффект в акустических явлениях, он предположил, 
что различие в окраске некоторых звезд обусловлено их движением относи-
тельно Земли. Но это заключение оказалось неверным. Как выяснилось в по-
следствии, эффект Доплера действительно имеет место в оптических явлениях, 
но для подавляющего большинства звезд он проявляется лишь в виде незначи-
тельного смещения спектральных линий в спектрах их излучения. 

Тем не менее, именно результаты астрономических наблюдений, выпол-
ненных Уильямом Хаггинсом (1824 – 1910) в 1868 г., стали первым экспери-
ментальным подтверждением проявления эффекта Доплера в оптике. Наблюде-
ние же этого эффекта в лабораторных условиях оказалось сопряженным со зна-
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чительными трудностями, так как Доплеровский сдвиг спектральных линий, 
сравнимый по величине с разрешающей способностью спектральных приборов 
того времени, имеет место при скорости движения источника – порядка 1 км/с. 
В лабораторных условиях эффект Доплера впервые наблюдал Аристарх Апол-
лонович Белопольский (1854 – 1934) в 1900 году. Для этого, используя много-
кратное отражение неподвижного источника света во вращающихся зеркалах, 
он получил его изображение, которое перемещалось со скоростью 0,5 км/с от-
носительно спектрального прибора.  

Первым практическим применением оптического эффекта Доплера, бе-
рущим начало от наблюдений У.Хаггинса, стало измерение лучевых скоростей 
звезд (скорости движения вдоль направления наблюдения) по смещению спек-
тральных линий в спектрах их излучения. В настоящее время измерения такого 
рода служат практически единственным источником информации о лучевых 
скоростях небесных тел и лежат в основе одного из наиболее результативных 
методов поиска планет за пределами Солнечной системы. 

Новые возможности в применении эффекта Доплера открылись после 
создания лазера и появления вместе с ним новых методов интерферометрии и 
спектроскопии высокого разрешения, позволяющих уверенно детектировать 
крайне малые, порядка 0.01 Гц, изменения частоты колебаний световой волны, 
равной 1015 Гц! В 1964 году Герман Камминс впервые применил новый тогда 
метод лазерной спектроскопии для измерения Доплеровского сдвига частоты 
лазерного излучения, рассеянного частицами, которые двигались в потоке жид-
кости. В результате этих экспериментов он предложил новый метод измерения 
локальной скорости потоков жидкости и газов, получивший название лазерная 
доплеровская анемометрия.  

После четырех десятилетий интенсивного развития лазерная доплеров-
ская анемометрия стала стандартным методом исследования самых разных те-
чений, от движения цитоплазмы в клетках до гиперзвуковых струй ракетных 
двигателей.  Современные лазерные доплеровские анемометры представляют 
собой исключительно сложные оптико-электронные измерительные комплек-
сы, сочетающие в себе последние достижения науки и технологии. Они позво-
ляют определять величину и направление вектора локальной скорости потока, 
измерять размеры частиц в многофазных течениях и визуализировать трехмер-
ные поля скоростей.  
 
 

Структура лазерного доплеровского анемометра 
 

Принцип действия лазерного доплеровского анемометра (ЛДА) заключа-
ется в следующем. Движущийся объект облучают пучком лазерного излучения 
от неподвижного источника. Это излучение отражается от объекта и регистри-
руется неподвижным приемником. Вследствие эффекта Доплера, частота излу-
чения, попадающего на приемник, будет отличаться от частоты излучения не-
подвижного источника на некоторую величину, пропорциональную скорости 
движения объекта относительно источника и приемника.   
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Частота колебаний световой волны очень велика, и для видимого света 
имеет величину порядка 1015 Гц. Так как в настоящее время практически невоз-
можно  непосредственно измерить столь высокую частоту оптических колеба-
ний с необходимой точностью, то для измерения доплеровского сдвига частоты 
(ДСЧ) применяют метод спектроскопии оптического смешения, который по 
своей сути аналогичен радиотехническому методу гетеродинирования сигналов  
на квадратичном детекторе.  На фотоприемник направляются одновременно две 
световые волны, имеющие различные частоты. При этом фотоприемник высту-
пает в роли квадратичного детектора, так как его отклик прямо пропорционален 
интенсивности света, которая, в свою очередь, пропорциональна квадрату ам-
плитуды световой волны.  В результате интерференции этих волн, интенсив-
ность света на поверхности фотоприемника флуктуирует с частотой, равной 
разности частот колебаний падающих на нее волн.  

Фотоприемник преобразует световое излучение в переменный электриче-
ский сигнал, величина которого прямо пропорциональна интенсивности свето-
вого излучения на его поверхности в каждый момент времени. Таким образом, 
частота электрического сигнала фотоприемника оказывается равной величине 
ДСЧ и прямо пропорциональной скорости движения объекта.   

В результате влияния различных эффектов, связанных с конечными раз-
мерами поперечного сечения лазерного пучка, кривизной его волнового фрон-
та, неоднородности размеров частиц, шумами фотодетектора и т.п., основная 
частота сигнала фотодетектора сложным образом модулируется по фазе и ам-
плитуде. Поэтому для измерения величины ДСЧ в настоящее время, как прави-
ло, применяют методы цифрового спектрального анализа случайных сигналов, 
которые позволяют сравнительно легко выделить полезный сигнал на фоне по-
мех различного происхождения.   

 
 

Эффект Доплера в оптике 
 

Эффектом Доплера называют зависимость воспринимаемой приемником 
частоты периодического сигнала от скорости относительного движения источ-
ника и приемника.  Данный эффект проявляется в волновых процессах любой 
природы. Однако его трактовка существенно зависит от того, имеет смысл го-
ворить о скорости возмущения относительно среды, т.е. принимать в расчет 
движение источника и приемника в этой среде или мы можем говорить лишь об 
относительном движении источника и приемника. 

Первый случай, например, имеет место при распространении звуковых 
волн в жидкости или газе, внутри которой могут двигаться источник и прием-
ник.  Очевидно, что при этом воспринимаемая приемником частота сигнала бу-
дет зависеть не только от скорости движения приемника относительно источ-
ника, но также и от того, что именно, источник или приемник, движется при 
этом относительно среды, в которой распространяются волны. При этом ре-
зультаты, полученные в первом и втором случае, различаются на величину вто-
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рого порядка относительно v/c, где v – скорость движения источника относи-
тельно приемника, с – скорость распространения сигнала в среде. 

В оптике вопрос о распространении волн гораздо сложнее. Известно, что 
световые волны могут распространяться в пространстве, не заполненным ника-
ким известным нам веществом (вакууме). Более того, несмотря на многочис-
ленные эксперименты, никакой среды, относительно которой можно было бы 
измерить скорость источника и приемника света, до настоящего времени не об-
наружено. Поэтому можно считать, что все без исключения процессы протека-
ют таким образом, что в них играет роль только относительное движение ис-
точников и приемников по отношению друг к другу, а понятие абсолютного 
движения в вакууме не имеет смысла. Из этого утверждения следует, что, в от-
личие от ситуации со звуковыми волнами, воспринимаемая частота световой 
волны, обусловленная эффектом Доплера, должна зависеть только от скорости 
движения приемника относительно источника.  

Рассмотрим некоторый источник света, например, атом, который испус-
кает короткие световые сигналы с постоянной частотой повторения ω0. Если 
источник покоится относительно приемника, то приемник будет регистриро-
вать каждый импульс с запаздыванием на одно и то же время τ = l/c  , где с – 
скорость света, а l – расстояние от источника до приемника. Очевидно, что вос-
принимаемая приемником частота следования импульсов будет при этом в точ-
ности равна ω0. 

Если источник движется в сторону неподвижного приемника со скоро-
стью v, то расстояние l будет сокращаться с течением времени на величину vt, и 
поэтому запаздывание каждого следующего импульса будет меньше запазды-
вания предыдущего, то есть интервал времени между моментами регистрации 
импульсов сокращается за счет движения источника. Анализируя эту картину с 
геометрической точки зрения, получим, что частота импульсов увеличится в 
1/(1-v/c) раз. Будет ли наблюдаться частота ω = ω0/(1-v/c), если источник с соб-
ственной частотой ω0 движется со скоростью v к наблюдателю? Разумеется, 
нет. Известно, что собственная частота движущегося источника ω1 и частота 
покоящегося источника ω0  различаются в силу релятивистского сокращения 
времени. Если ω0 – собственная частота покоящегося источника, то частота 
движущегося источника будет равна  

2

2

01 1
c
v

−=ωω .          (1) 

Поэтому наблюдаемая частота ω  окончательно равна 

cv
cv

/1
/1 22

0 −
−

=ωω .            (2) 

Рассмотрим теперь случай, когда покоящийся источник излучает с часто-
той  ω0, а приемник движется к нему со скоростью v. 

За время t приемник сдвинется на расстояние vt от того места, где был в 
момент времени t = 0. Сколько радиан фазы пройдет за это время перед прием-
ником?  Прежде всего, как и мимо любой фиксированной точки, пройдет ω0t, а 



Лазерный доплеровский анемометр 

82 

также некоторая добавка за счет движения приемника, а именно vtk0 (это есть 
число радиан на метр, умноженное на расстояние).  

Отсюда, число радиан за единицу времени, или наблюдаемая частота, 
равна ω1 =ω0 + k0v. Весь этот вывод был произведен с точки зрения покоящего-
ся наблюдателя. Посмотрим, что увидит наблюдатель, движущийся вместе с 
приемником. Здесь мы снова должны учесть разницу в течении времени для 
наблюдателя в покое и движении, а это значит, что мы должны разделить ре-

зультат на 22 /1 cv− . Итак, пусть k0 есть волновое число (количество радиан 
на метр в направлении движения), а ω0 – собственная частота источника; тогда 
частота, регистрируемая движущимся наблюдателем, равна  

22
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−

+
=

ω
ω .           (4) 

Для света мы знаем, что k0=ω0/c. Следовательно, в рассматриваемом при-
мере искомое соотношение имеет вид: 
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На первый взгляд этот результат отличается от формулы (2). Но умножая чис-

литель и знаменатель (5) на 22 /1 cv− , получим: 
 

)/1(
/1                                                                                                      

)/1)(/1(
/1)/1(

/1
/1)/1(

/1

/1

/1

/1

/1

/1

22

0

22

022

22

022

22

220

220

cv
cv

cvcv
cvcv

cv
cvcv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

−
−

=

=
−+
−+

=
−

−+
=

−

−

−

+
=

=
−

+
=

ω

ωωω

ωω

 

 
Следовательно, если принять во внимание релятивистское замедление 

времени, то выражения для эффекта Доплера для случая движение источника 
относительно приемника и для случая движения приемника относительно ис-
точника равны друг другу. Это не удивительно, так как в действительности, 
формулы для релятивистского замедления времени выводят именно из требо-
вания равенства доплеровской частоты в двух рассмотренных случаях. 

Если скорость относительного движения приемника и источника много 

меньше скорости света, то можно считать что 22 /1 cv−  с большой точностью 
равен единице. При этом для вычисления частоты излучения можно использо-
вать любое из выражений (2) или (5), так как без учета релятивистских эффек-
тов они равны друг другу с точностью до 22 / cv , то есть, при  скорости движе-
ния порядка 1 м/с величина ошибки будет порядка 10-16 . 
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Доплеровский сдвиг частоты при рассеянии монохроматической 
волны на движущейся частице 

 
Рассмотрим рассеяние лазерного излучения движущейся частицей. Пусть мо-
нохроматический источник света 1, (рис. 1) испускает волну с круговой часто-
той ω0 и волновым вектором k0 (здесь и далее полужирным шрифтом обозна-
чены векторные величины). Свет, падая на движущуюся со скоростью u части-
цу 2, рассеивается во все стороны. Рассеянная волна с волновым вектором ks  
будет иметь частоту ωs. Установим связь между частотами ωs  и ω0. Поскольку 
частица движется, то она воспринимает частоту падающей на нее волны не ω0, 
а некоторую другую ω′, которая в соответствии с эффектом Доплера в нереля-
тивистском случае, согласно (5) будет равна (с учетом того, что в системе от-
счета, связанной с частицей, источник излучения движется со скоростью u′=–u) 

( )[ ]iΘcu cos/10 −=′ ωω ,     (6) 
где u - скорость частицы, c - скорость света, Θi - угол между направлением рас-
пространения волны и направлением движения частицы. 

Рис. 1. Рассеяние лазерного излучения движущейся частицей. 
 

Частота рассеянной волны, которую будет воспринимать неподвижный 
приемник 3, согласно (5): 

 
( )[ ]ss Θcu cos/1+′= ωω ,      (7) 

где Θi - угол между направлением испускания волны и направлением движения 
источника. Подставляя (6) в (7) и оставляя только члены, линейные относи-
тельно скорости u, получаем окончательное выражение для частоты рассеянной 
волны 

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−= sis ΘΘ

c
u coscos10ωω .            (8) 
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Из (8) можно получить выражение для сдвига частоты рассеянной волны ωD, 
обусловленного эффектом Доплера 

c
uΘΘ sisD )cos(cos00 −−=−= ωωωω ,       (9) 

или, положив 
π

ω
2

D
Df =   и  

c
n 02 ω

λ
π

= , получим: 

uΘΘnf isD )cos(cos −=
λ

,     (10) 

где n - показатель преломления среды, окружающей частицу, λ - длина волны в 
вакууме падающего излучения, Θi - угол между направлением распространения 
падающей волны и скоростью частицы, Θs  - угол между направлением рассея-
ния и скоростью частицы, u - скорость движения частицы.  

Рис. 2. Лазерный доплеровский анемометр с двумя лазерными пучками. 
 
Соотношение (9) можно записать и в другом виде, если ввести волновые векто-

ры падающей волны k0  и рассеянной волны ks. Учитывая, что 
c

0
0

ω
=k , а  

c
s

s

ω
=k   и изменение частоты мало, т.е. skk ≈0 , тогда 

ωd = (ks  - k0)u = Ksu.            (11) 
При рассеянии света на движущейся частице доплеровский сдвиг частоты од-
нозначно определяется скалярным произведением разностного вектора Ks па-
дающей и рассеянной волн и вектора скорости частицы. Тогда (10) примет вид: 

 

ϕβ
λ

cos
2

sin2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

= unfD ,    (12) 

где β - угол между направлениями падающей и рассеянной волн, ϕ - угол меж-
ду разностным вектором ks  и вектором скорости, u - скорость частицы. 
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В лазерной доплеровской анемометрии для измерения скорости движения 
рассеивающих объектов часто находит применение дифференциальная схема, 
показанная на рис. 2. Излучение лазера 1 разделяется на два взаимно когерент-
ных пучка с помощью специализированной оптической системы 4. В области 
пересечения лазерных пучков, называемой измерительным объемом, движу-
щаяся частица освещается одновременно двумя пучками. Поле рассеянного из-
лучения регистрируется фотоприемником 3 в произвольном направлении. 
Пусть ω1, k1, ω2, k2, частоты и волновые вектора первого и второго пучков соот-
ветственно. Тогда частоты рассеянного на частице в направлении фотодетекто-
ра излучения каждого из пучков можно определить, используя (11): 

ukk )( 1111 −−= ss ωω ;   ukk )( 2222 −−= ss ωω    (13) 
где ks1, ks2 – волновые векторы рассеянного поля для первого и второго пучков. 
Так как излучение, рассеянное на частице, регистрируется в одном направле-
нии, а разность частот мала по сравнению с частотой оптического излучения, то 
для разности частот рассеянного излучения первого и второго пучков можно 
записать: 

Ku−Ω=−= 122112 ssd ωωω ,          (14) 
где Ω12 = ω1 - ω2 – разность частот падающих на частицу лазерных пучков, K = 
k1 – k2, u – скорость движения частицы. При освещении движущейся частицы 
двумя падающими под разными углами лазерными пучками, частота доплеров-
ского сдвига не зависит от направления регистрации рассеянного излучения. В 
случае, когда частоты зондирующих пучков одинаковы, то есть ω1 = ω2 , модуль 
разности волновых векторов равен:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
sin4 α

λ
πnK .                                         (15) 

 
 

Детектирование доплеровского сдвига частоты фотоприемником 
 

Чтобы получить информацию о движении исследуемого объекта, необхо-
димо измерить величину доплеровского сдвига частоты рассеянного излучения. 
Оценим величину доплеровского сдвига частоты оптического излучения. Пусть 
исследуемый объект представляет собой частицу, движущуюся в потоке воды u 
= 10 мм/с. Частица облучается излучением красного He-Ne лазера, с длиной 
волны λ = 633 нм, а показатель преломления воды равен n = 1.33. Согласно 
формуле (10), наибольший доплеровский сдвиг частоты будет иметь место в 
случае, когда θ = π, а ϕ = 0, то есть когда  свет отражается от частицы в направ-
лении, противоположном направлению падающей волны, а направление дви-
жения частицы совпадает с направлением падающей волны.  Величина ДСЧ в 
этом случае fD  = 4,4×104 Гц. А частота колебаний световой волны длиной 633 
нм составляет f0 = c/λ  = 5×1014 Гц. То есть, вследствие эффекта Доплера часто-
та зондирующего лазерного излучения изменится всего на одну десятимилли-
ардную часть!  



Лазерный доплеровский анемометр 

86 

Для детектирования столь малой разности частот применяют метод сме-
шения излучения на квадратичном фотодетекторе. Свет может быть представ-
лен, как распространяющиеся в пространстве колебания электрического и маг-
нитного поля, то есть электромагнитная волны.  Эта волна переносит энергию. 
Интенсивностью света называют количество энергии, переносимой световой 
волной за единичный интервал времени через единицу площади поверхности, 
перпендикулярной направлению ее распространения. Интенсивность световой 
волны прямо пропорциональна квадрату амплитуды колебаний электрического 
поля. Большинство приемников оптического излучения, в том числе глаз чело-
века, фотографическая пленка, различные фотоэлектрические детекторы, реги-
стрируют именно интенсивность падающего на них света, усредняя ее по неко-
торому интервалу времени, значительно превышающему период колебаний 
электрического поля. Поскольку выходной сигнал таких приемников будет 
пропорционален квадрату амплитуды колебаний электрического поля световой 
волны, их называют квадратичными фотодетекторами. 

Пусть в одну точку такого детектора приходят две монохроматических 
световых волны, с частотами f1 и f2, которые различаются на небольшую вели-
чину. Электрические поля E1 и E2 этих волн изменяются во времени по гармо-
ническому закону и определяются соотношениями: 

)2cos( 111 tfAE π= ;   )2cos( 222 δπ += tfAE ,   (16) 
где A1 и A2 амплитуды колебаний первой и второй волн, соответственно, δ -
некоторая начальная разность фаз колебаний, t – время. Регистрируемые фото-
детектором интенсивности каждой из этих волн по отдельности составляют: 

2
11 AI = ,   2

22 AI =       (17) 
они не зависят от времени, так как приемник усредняет колебания за интервал 
времени, который намного больше периода колебаний. Однако, попадая на де-
тектор одновременно, эти волны интерферируют между собой. То есть их элек-
трические поля складываются друг с другом, а интенсивность суммарных коле-
баний, пропорциональная среднему квадрату амплитуды, определяется соот-
ношением: 

])(2cos[2 122121 δπ +−++= tffIIIII .   (18) 
Таким образом, детектор будет регистрировать интенсивность, изменяющуюся 
во времени с частотой, равной разности частот падающих на детектор волн. Это 
возможно в случае, когда интерферирующие волны когерентны, то есть раз-
ность фаз δ не зависит от времени. Если падающие на детектор волны не коге-
рентны, δ  за время усреднения многократно скачкообразно изменяется случай-
ным образом, пробегая все значения от 0 до 2π. При этом среднее значение ко-
синуса в третьем слагаемом  формулы (18) становится равным 0. В этом случае 
интерференция света не наблюдается, а детектор регистрирует интенсивность, 
равную сумме интенсивностей падающих на него волн. 
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Дискретное преобразование Фурье и построение оценок спектра 
мощности случайного сигнала 

 
Как отмечалось выше, информация о скорости движения объекта содер-

жится в частоте сигнала фотодетектора. Как правило, сигнал фотодетектора в 
ЛДА представляет собой сложный сигнал, содержащий множество колебаний с 
различными частотами. Поэтому для того, чтобы определить частоты допле-
ровского сдвига, необходимо исследовать частотный спектр этого сигнала. Час-
тотным спектром электрического сигнала называется зависимость средней 
мощности этого сигнала от частоты. Для исследования спектрального состава 
сигнала можно преобразовать сигнал в цифровую форму, использовать анало-
го-цифровой преобразователь (АЦП), а затем построить оценки спектра мощ-
ности с помощью ЭВМ с использованием алгоритма Быстрого преобразования 
Фурье (БПФ).  
 Алгоритмы построения оценок спектра мощности временных рядов с ис-
пользоваем БПФ были подробно разработаны еще в 60-е годы, но в настоящее 
время, когда персональный компьютер становится универсальным измеритель-
ным прибором, стоит уделить внимание некоторым вопросам цифровой обра-
ботки сигналов.  

Для численного анализа отсчеты непрерывных сигналов s(t),  как прави-
ло, производятся через некоторый фиксированный интервал ∆, и полученные 
таким образом дискретизированные сигналы используются для цифровых вы-
числений. Дискретизированный сигнал можно рассматривать как результат ум-
ножения первоначального непрерывного сигнала на сигнал i(t), состоящий из 
бесконечного ряда единичных импульсов, или дельта функций: 

( ) ( )∑
∞

−∞=

∆−=
n

ntti δ .    (19) 

Это дает дискретизированный, или импульсно модулированный сигнал 
( ) ( ) ( )titstsi =           (20) 

Вычислим преобразование Фурье этого ряда Si(f). Согласно теореме свертки: 

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

−= dggIgfSfSi ,          (21) 

где I(g) – преобразование Фурье от i(t). 
Можно показать, что  

( ) ∑
∞

−∞=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∆
−

∆
=

n

nggI δ1 .     (22) 

Подставляя (21) в (22) получим: 

( ) ∑
∞

−∞=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∆
−

∆
=

n
i

nfSfS 1 .     (23) 

Равенство (23) показывает, что дискретизированный, или импульсно модулиро-
ванный сигнал имеет периодическое преобразование Фурье с периодом ∆/1 , и 
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если S(f) обращается в нуль при ∆≥ 2/1f , то Si(f) является просто периодиче-
ски повторяемой функцией S(f). Это означает, что можно восстановить S(f) из 
Si(f), умножив Si(f) на H(f), где 

( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

∆
>

∆
≤∆

=

2
1,0
2
1,

    
fесли

fесли
fH .     (24) 

Так как умножение в частотной области соответствует свертке во временной 
области, то отсюда следует, что 

( )
( )

( )∫
∞

∞−

−
∆

∆= duutS
u

u
tS iπ

πsin
.        (25) 

Функция 
( )
∆

∆
u

u

π

πsin
  является идеальным фильтром для восстановления непре-

рывного сигнала  Si  из дискретизированного сигнала ( )tSi . Иначе говоря, 

функция 
( )
∆

∆
u

u

π

πsin
 является идеальной интерполирующей функцией для равно-

отстоящих ординат, и (25) иногда называют интерполяционной формулой Уит-
текера. Если интервал отсчета таков, что S(f) убывает до нуля, не доходя до 

∆= 2
1f  , то можно восстановить S(t) по S(f), с другой стороны, если S(f) не 

равна нулю за частотой ∆= 2
1Nf , то частотные компоненты от частот выше 

∆2
1  присутствуют в диапазоне частот ∆≤≤∆− 2

1
2

1 f . 

Частота  

∆
=

2
1

Nf             (26) 

называется частотой Найквиста и является наивысшей частотой, которую мож-
но обнаружить из данных, полученных с интервалом отсчета ∆. 

Описанное явление, когда частоты, превышающие Nf , появляются в 
спектре "зеркально отражаясь" относительно Nf  и вносят искажения, называет-
ся наложением частот. Наложение частот определяет требования к анализируе-
мому непрерывному сигналу: необходимо, чтобы его спектральная плотность 
была пренебрежимо малой для частот, превышающих Nf . Этого можно до-
биться, выбрав достаточно короткий интервал отсчета ∆ и (или) используя со-
ответствующие фильтры для непрерывного сигнала перед его дискретизацией. 
Говоря о выборе интервала отсчета, следует заметить, что для построения циф-
ровыми методами оценки спектральной плотности сигнала в случае, когда при-
сутствует посторонний шум, желательно, чтобы на один период гармоники 
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максимальной представляющей интерес частоты приходилось 10 или 20 отсче-
тов. 

Для случайного дискретного сигнала X(t), наблюдаемого в моменты вре-
мени ∆−= ntn , ( )∆−− 1n , …, ( )∆−1n  можно построить выборочный спектр 
как соответствующим образом нормализованный квадрат модуля дискретного 
преобразования Фурье: 

( ) ( )
21

2∑
−

−=

∆−∆
=′

n

nt

tfi
nn

netX
N

fI π ,          (27) 

где 
∆

=
N
nfn ,    nN 2=  

Функция I'(fn), называемая еще периодограммой, сама по себе не является 
хорошей оценкой для спектра мощности сигнала X(t). Прежде всего, она не яв-
ляется состоятельной оценкой в смысле среднеквадратичной сходимости, ее 
дисперсия не стремится к нулю при возрастании числа отсчетов. Следователь-
но, для уменьшения дисперсии I'(fn) необходимо принимать какие-то другие 
меры, нежели просто увеличение числа отсчетов. Во-вторых, поскольку запись 
исходного сигнала имеет конечную длину, то ее можно представить как резуль-
тат умножения бесконечного ряда на функцию: 

 ( ) 1=tW , если ( )∆−≤≤∆− 1ntn  
( ) 0=tW   в противном случае.        (28) 

Значения периодограммы будут представлять собой результат свертки спектра 
и некоторой функции w(f), называемой спектральным окном.  В случае перио-
дограммы, определяемой (27), w(f) называется основным окном периодограммы 
и имеет вид 

( ) ( ) 2sin
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

fN
fNNfw

π
π            (29) 

Это окно имеет достаточно широкие волнистые "хвосты", которые вносят ис-
кажения в спектр. Улучшить поведение спектрального окна  можно, если вме-
сто прямоугольного окна данных  W(t), определенного в (28), использовать ок-
но данных какой-нибудь другой формы, без острых углов. Полученная таким 
образом периодограмма называется модифицированной. 

Существует несколько различных способов уменьшить дисперсию пе-
риодограммы. Одним из методов оценивания спектра является временное ус-
реднение коротких, возможно перекрывающихся периодограмм. Мы рассмот-
рим лишь случай неперекрывающихся периодограмм. 

Пусть X(t), j=0, ..., N-1 — стационарная случайная последовательность 
второго порядка. Примем для простоты, что ( ) 0=XE  и что процесс имеет 

спектральную плотность P(f), f ≤
1
2

. Выберем неперекрывающиеся сегменты 

длины L и пусть ( )X j1 , j=0,  …,  L-1 будет первым таким сегментом  
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( ) ( )X j X j1 =  
( ) ( )X j X j L2 = +  

.............................. 
( ) ( )( )X j X j k Lk = + − 1 ,  j = 0, L-1 

Таким образом, мы получим k таких сегментов, причем k L N⋅ = . Для каждого 
сегмента вычислим модифицированную периодограмму. Используя временное 
окно Ханна: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

1
cos1 2

L
jjW π        j = 0, ..., L-1    (30) 

получим k последовательностей ( ) ( )jWjX1 , ..., ( ) ( )jWjX k . Затем вычисляем 
дискретное преобразование Фурье для каждой из этих последовательностей: 

( ) ( ) ( )∑
−

=

−
=

1

0

21 L

j

L
nij

kk ejWjX
L

nA
π

        (31) 

где ( ) 2
1

1−=i .  Окончательно получим k модифицированных периодограмм 

( ) ( )2nA
U
LfI knk =              k=1, 2, ..., k       (32) 

где 
L
nfn =   ,      n = 0, ..., L

2     ,      ( )∑
−

=

=
1

0

21 L

j
jW

L
U  

Оценка спектра строится как среднее от этих периодограмм 

( ) ( )∑
=

=
k

k
nkn fI

k
fP

1

1)
        (33) 

Таким образом мы получили оценку спектра ( )nfP
)

, ширина спектрального ок-

на которой имеет порядок 
L
1  . 

 
 

Структура сигнала лазерного доплеровского анемометра 
 
 Обсуждая принцип действия лазерного доплеровского анемометра диф-
ференциальной схемы, мы не делали никаких предположений относительно 
площади поперечного сечении лазерных пучков, и характера распределения ин-
тенсивности в них, полагая измерительный объем бесконечно большим, а вол-
новые фронты формирующих его пучков – плоскими. Однако лазерный допле-
ровский анемометр обычно используют для измерения локальной скорости по-
тока с максимально возможной пространственной разрешающей способностью, 
которая, очевидно, определятся в основном размером измерительного объема – 
то есть области пересечения лазерных пучков.  
 Рассмотрим более подробно структуру сигнала лазерного доплеровского 
анемометра (ЛДА) в случае, когда его измерительный объем ограничен. Пусть 
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измерительный объем ЛДА образован пересечением двух когерентных между 
собой гауссовых пучков лазерного излучения (рис. 3), интенсивности и частоты 
которых одинаковы. Пусть также эти пучки пересекаются точно в области сво-
их перетяжек, и поэтому в пределах всего измерительного объема их волновые 
фронты плоские, и соответственно, волновые вектора k1 и k2 одни и те же в ка-
ждой точке измерительного объема. Так как лазерные пучки когерентны, то они 
будут интерферировать между собой. Следовательно, интенсивность света в 
каждой точке измерительного объема будет зависеть от разности фаз пучков δ в 
этой точке в соответствии с формулой (18). Так как частоты пучков одинаковы, 
то первое слагаемое в аргументе косинуса будет равно нулю. В момент времени 
t фаза колебаний в первом пучке будет равна )( 1rk−tω , а во втором )( 2rk−tω  
(без потери общности считаем, что начальная разность фаз между пучками рав-
на нулю). Тогда разность фаз между пучками в точке r будет равна 

 Krrkrk =−−−= )()( 11 tt ωωδ ,          (34) 
где K=k1 – k2, есть разностный волновой вектор, модуль которого определяется 
соотношением (15). Согласно (18), максимум интенсивности будет иметь место 
в плоскостях, задаваемых уравнением Kr = 2πm, а минимум – в плоскостях Kr 
= 2(m+1)π, где m – целое число. 

Рис. 3. Интерференционная модель лазерного доплеровского анемометра.
 
 Если I1(r) и I2(r) – распределения интенсивности света в первом и втором 
пучках, соответственно, то,  согласно (18) и (34), полная интенсивность света в 
точке r определяется соотношением: 

)cos()()(2)()(),( 212121 Krrrrrr +Ω++= tIIIItI ,  (35) 
где Ω21 = ω2 – ω1 есть разность частот первого и второго лазерных пучков, вно-
симая, например, однополосным модулятором, установленным в один из пуч-
ков. Если Ω21 ≠ 0, то поверхности, соответствующие максимумам интенсивно-

сти «бегут» со скоростью  Ku 2
21

21
K
Ω

= .  На рис. 3 показано сечение  распреде-

ления интенсивности I(r, t) плоскостью, содержащей оптические оси пересе-
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кающихся пучков. Интерференционная картина показана полосами переменной 
ширины для того, чтобы подчеркнуть снижение контраста интерференционных 
полос в областях, где интенсивность пучков неодинакова. Отметим, что если 
юстировка анемометра нарушена, то K зависит от r, и точки, в которых интен-
сивность максимальна или минимальна, образуют, вообще говоря, семейство 
криволинейных поверхностей. 
 

  
а) 

  
б) 

  
в) 

  
г) 

Рис. 4. Структура сигнала лазерного доплеровского анемометра, соответствующего 
прохождению одной частицы через его измерительный объем: а) сигнал, б) низко-
частотный пьедестал, в) высокочастотный импульс, г) спектр мощности сигнала. 
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  Пусть измерительный объем пересекает частица, движущаяся в потоке с 
постоянной скоростью u. Пересекая участки измерительного объема, в которых 
интенсивность света отлична от нуля, она рассеивает свет в направлении детек-
тора. Если интенсивность рассеяния не зависит от положения частицы в преде-
лах измерительного объема, а отклик детектора прямо пропорционален интен-
сивности падающего на него излучения, то сигнал s(t) на выходе детектора оп-
ределяется соотношением: 

))cos(()()(2)()()( 212121 ttItItItIts Kuuuuu +Ω++= ,       (36) 
где мы выбрали s(t) таким образом, чтобы коэффициент пропорциональности 
между s(t) и I(r,t) определяемый геометрией эксперимента и параметрами де-
тектора, был равен единице. Сигнал s(t)  в случае, когда Ω21 = 0, а частица дви-
жется вдоль оси симметрии измерительного объема, то есть I1(r) и I2(r), показан 
на рис. 4а.  
 Так как в этом случае интенсивности лазерных пучков на всем протяже-
нии траектории частицы равны друг другу, то контраст интерференционных 
полос, и, следовательно, глубина модуляции сигнала доплеровской частотой ωD 
= Ku, максимальны. Из (36) следует, что сигнал равен сумме )()()( tststs вчнч += , 
где )()()( 21 tItIts нч uu +=  – низкочастотная составляющая, соответствующая 
среднему изменению интенсивности света при пересечении частицей измери-
тельного объема, показанная на рис. 4б, а 

))cos(()()(2)( 2121 ttItItsвч Kuuu +Ω=  – высокочастотная составляющая с час-
тотой )( 21 Ku+Ω , амплитуда которой медленно изменяется со временем. 
Спектр мощности сигнала s(t), показанный на рис. 4г, имеет две компоненты, 
соответствующие sнч и sвч. В заключение заметим, что случай, показанный на 
рис. 4, соответствует наиболее выгодной ситуации, когда частица перемещается 
точно по оси симметрии измерительного объема идеально отъюстированного 
ЛДА. Так как интенсивности лазерных пучков в большей частиц измерительно-
го объема не равны друг другу, то глубина модуляции сигнала доплеровской 
частотой, как правило, невелика, и низкочастотная компонента в спектре сиг-
нала существенно преобладает над высокочастотной. Кроме того, в точках, где 
интенсивность одного из пучков равна нулю, высокочастотная компонента в 
спектре сигнала вообще отсутствует.  
 Влияние низкочастотной компоненты можно практически полностью ис-
ключить, вводя в схему ЛДА однополосный модулятор, который сдвигает час-
тоту одного из пучков на величину Ω21 . Как видно из (36), высокочастотная 
компонента спектра сдвигается при этом в область высоких частот, а низкочас-
тотная остается без изменений. Кроме того, введение однополосной модуляции 
делает возможным определение не только абсолютной величины скорости час-
тицы, но и направления ее движения, так как в этом случае частота высокочас-
тотной компоненты пропорциональна разности скорости частицы и скорости 

движения интерференционной картины Ku 2
21

21
K
Ω

= . 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Приборы и принадлежности: лазерный доплеровский анемометр, гид-

равлическая система для моделирования потоков жидкости, набор стеклянных 
каналов различного сечения, компьютер. 
 

Экспериментальная установка, используемая для выполнения работы, со-
стоит из двух основных частей: лазерного доплеровского измерителя скорости 
потока и гидравлической системы, создающей поток жидкости в исследуемом 
канале. 

Лазерный доплеровский измеритель скорости потока (рис. 5, 6) состоит 
из источника лазерного излучения  - полупроводникового лазера с длиной вол-
ны излучения 650 нм, со встроенным коллиматором. Коллимированный (парал-
лельный) пучок лазерного излучения при помощи призмы-ромба разделяется на 
два параллельных пучка, которые фокусируются при помощи объектива внутри 
исследуемого течения жидкости в стеклянной трубке. Область пересечения 
сфокусированных пучков формирует зондирующий объем лазерного доплеров-
ского измерителя скорости. Нерассеянные составляющие этих лазерных пучков 
блокируются при помощи апертурной диафрагмы. Излучение, рассеянное на 
содержащихся в жидкости взвешенных частицах (в данной работе используется 
подкрашенная красной тушью вода), собирается при помощи двухлинзового 
объектива и направляется на фотодиод. Электрический сигнал фотодиода уси-
ливается и регистрируется при помощи звуковой карты персонального компью-
тера. Анализ спектра флуктуаций электрического сигнала производится при 
помощи программного пакета LabView (National Instruments Inc., USA). 

Рис. 5. Схема лазерного доплеровского анемометра. 



Федосов И.В. 

95 

Гидравлическая система состоит из двух пластиковых емкостей, закреп-
ленных на деревянном штативе. Расходная емкость может перемещаться в вер-
тикальном направлении для создания разности давлений на концах гидравличе-
ской системы. Для измерения разности давлений используется индикатор уров-
ня жидкости, размещенный на передней поверхности штатива. Для того, чтобы 
ограничить скорость течения в канале, на подводящей трубке установлен вин-
товой зажим. 

 
 
Задание 1. Калибровка лазерного доплеровского  

измерителя скорости 
Для того чтобы определить скорость исследуемого течения жидкости при 

помощи лазерного доплеровского анемометра, необходимо вычислить значение 
модуля разностного волнового вектора (см. формулу (15)),  который позволяет 
связать частоту доплеровского сдвига с проекцией скорости течения. Для вы-
числения значения этого вектора по формуле (15) необходимо определить угол 
между зондирующими лазерными пучками. Это можно сделать, например, из-
мерив, расстояние между лазерными пучками в плоскости оправы фокусирую-
щего объектива и расстояние между этой плоскостью и измерительным объе-
мом. Для вычислений по формуле (11) следует принять n = 1.33 (так как зонди-
рующий объем находится в воде), и λ = 650 нм.  

 
Задание 2. Измерение скорости течения жидкости  

на оси ламинарного потока в цилиндрическом канале 
 Для выполнения этого упражнения необходимо включить лазерный мо-

дуль и усилитель лазерного доплеровского измерителя скорости, а также запус-
тить программу LDA_Spectra.vi в режиме измерений в реальном масштабе вре-
мени (см. описание программы LDA_Spectra.vi). Для спектрального анализа ре-
комендуется использовать частоту квантования 44100 Гц, ширину окна данных 
2084 точек и окно данных Ханна. Усреднение периодограмм выполнять по 10 
неперекрывающимся окнам. 

Наблюдая спектр доплеровского сдвига частоты при постоянной скорости 
течения в трубе, следует при помощи микрометрического винта перемещать 
трубу вдоль оптической оси лазерного доплеровского измерителя скорости, до-
биваясь максимальной величины доплеровского сдвига частоты, соответст-
вующего осевому течению жидкости в трубе. Используя курсор, определить 
частоту доплеровского сдвига.  

Повторить измерения для нескольких, не менее 10, значений разности 
давлений на концах трубки. Построить зависимость осевой скорости течения от 
перепада давления на концах трубы. Оценить погрешность измерений. 
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Рис. 4. Внешний вид лазерного доплеровского измерителя скорости потока. 
 
 

Задание 3. Исследование поперечного профиля распределения скоро-
стей ламинарного течения жидкости в трубе 

 Изменяя разность давления на концах трубки, установить скорость осево-
го течения, соответствующую величине доплеровского сдвига частоты около 16 
кГц. Перемещая трубку вдоль оптической оси  совместить измерительный объ-
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ем с одной из стенок трубки. При этом пик, соответствующий доплеровскому 
сдвигу частоты, сместится в область нулевых частот. Переместить трубку в 
противоположном направлении при помощи микрометрического винта на 0.2 
мм и измерить значение доплеровского сдвига частоты. Перемещая далее труб-
ку с шагом 0.2 мм,  исследовать профиль распределения скоростей в попереч-
ном сечении потока. Построить график зависимости скорости течения от поло-
жения измерительного объема в трубке. 

Дополнительное упражнение: Оцените влияние преломления лазерных 
лучей на стенках трубки, на точность определения положения измерительного 
объема внутри трубки.  
 
 

Задание 4. Разработка программы для цифрового спектрального 
анализа сигнала лазерного доплеровского анемометра  

 Используя средства программного пакета LabView 8.5 (National Instru-
ments), разработайте программу для цифрового спектрального анализа сигнала 
лазерного доплеровского анемометра, позволяющую измерять скорость течения 
жидкости в реальном масштабе времени. Алгоритм программы должен вклю-
чать следующие процедуры: 
1. запись фрагмента сигнала лазерного доплеровского анемометра (ЛДА) 

при помощи АЦП; 
2. фильтрация сигнала ЛДА; 
3. построение оценки спектра мощности сигнала ЛДА; 
4. измерение величины ДСЧ по спектру мощности сигнала ЛДА; 
5. расчет значения мгновенной скорости потока и вывод ее значения на ин-

дикатор.  
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. В чем заключается эффект Доплера? Почему проявление эффекта Допле-

ра для звуковых и световых волн трактуется по-разному? 
2. Выведите формулу для вычисления величины Доплеровского сдвига час-

тот света, рассеянного движущейся частицей. 
3. Каким образом регистрируют доплеровский сдвиг частоты оптического 

излучения? 
4. Опишите алгоритм построения оценки спектра мощности дискретизиро-

ванного сигнала. 
5. Почему в спектре сигнала ЛДА присутствует низкочастотная составляю-

щая? Как изменится спектр сигнала ЛДА дифференциальной схемы, если 
уменьшить поперечное сечение лазерных пучков, оставив угол между их 
осями неизменным? 

6. Нарисуйте схему лазерного доплеровского анемометра. Для чего непо-
средственно перед детектором устанавливают диафрагму, которая блоки-
рует свет, рассеянный частицами вне измерительного объема? 
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ЦИФРОВАЯ ФУРЬЕ–ГОЛОГРАФИЯ 
В.П. Рябухо, О.А. Перепелицына, Б.Б. Горбатенко, Л.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель работы: ознакомление с принципами цифровой фурье-голографии, 
изучение в натурном эксперименте физических принципов и технических осо-
бенностей записи цифровых оптических голограмм с использованием совре-
менных средств записи цифровых изображений; изучение принципов компью-
терной обработки численных голограмм для восстановления волнового объект-
ного поля в численной форме и восстановления изображения объекта в форме 
графического образа. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Для записи оптической голограммы волнового поля, рассеянного объек-
том, необходимо использовать опорную волну, взаимно когерентную объект-
ному полю, для формирования картины интерференции этих двух волн. Эта ин-
терференционная картина содержит всю информацию об амплитудном и фазо-
вом пространственных распределениях волнового поля, достаточную для его 
последующего восстановления.  

Одна из возможных схем записи голограммы представлена на рис. 1. Ла-
зерный пучок света делится с помощью делителя BS на два пучка, один из ко-
торых с помощью зеркала М1 и собирающей линзы L1 направляется на объект 
S, а второй пучок – опорный, с помощью зеркала М2 и линзы L2 направляется 
непосредственно на фоторегистрирующую среду PD, например, фотопластинку 
в обычной аналоговой голографии, или матричный фотоприемник в цифровой 
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голографии. Рассеянное (отраженное) объектом волновое поле также попадает 
на фоторегистратор и интерферирует с опорной волной.  

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Схемы записи голограммы с делением лазерного пучка на объектный и 
опорный по амплитуде (а) и по волновому фронту (б): LR – лазер; BS – дели-
тель; PD – фоторегистрирующая среда; М1 и М2 – зеркала; L1 и L2 – собираю-
щие линзы; SM – сферическое зеркало. 
 
Записывается распределение интенсивности суммарного интерференци-

онного поля в плоскости фоторегистратора 
( ) ( ) ( ) RSRSSRRS UUUUUUUUI ∗∗ +++=+= 222ρρρ rrr ,             (1) 

где ( )ρrSU  – распределение комплексной амплитуды объектного поля в плоско-
сти ( )yx,ρ

r  фоторегистратора; ( )ρrRU  – распределение комплексной амплитуды 
опорного поля в плоскости фоторегистратора: 
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                                                  ( ) ( ) ( )[ ]ρϕρρ rrr
SSS iAU exp= , 

( ) ( ) ( )[ ]ρϕρρ rrr
RRR iAU exp= ,                                     (2) 

где ( )ρrSA , ( )ρrRA  – распределения амплитуды объектной и опорной волн, со-
ответственно; ( )ρϕ r

S , ( )ρϕ r
R  – фазовые пространственные распределения в 

объектной и опорной волнах.  
Распределение интенсивности ( )ρrI , определяемое уравнением (1), назы-

вают голограммной структурой в формальном, математическом представлении. 
В цифровой голографии численное представление ( )ρrI  также можно называть 
голограммной структурой или просто голограммой. 

 
 
Запись и восстановление объектного поля  
в аналоговой голографии 
 
В обычной, аналоговой голографии фотопластинка после записи и соот-

ветствующего химического процесса проявления и закрепления становится го-
лограммой – дифракционным оптическим элементом, амплитудное пропуска-
ние которого ( )ρτ r  в условиях линейной записи можно считать пропорциональ-
ным распределению интенсивности: 

( ) ( )ργρτ rr Ip ⋅=                                                  (3) 
- для позитивного фоторегистратора, и  

( ) ( )ργτρτ rr In ⋅−= 0                                               (4) 
- для негативного фоторегистратора.  

В (3) и (4) коэффициенты pγ  и nγ  характеризуют контрастность процесса 
записи, а слагаемое 0τ  определяет амплитудное пропускание голограммы при 
нулевой интенсивности. 

В цифровой голографии регистрируемый фотоэлектрический сигнал 
( )ρrpu  можно считать пропорциональным распределению интенсивности ( )ρrI : 

( ) ( )ργρ rr Iu dp ⋅= ,                                               (5) 

где сигнал ( )ρrpu  для простоты записан в виде непрерывной функции, тогда 

как в цифровой голографии этот сигнал имеет дискретные значения в дискрет-
ном массиве пространственных координат ( )ji yx , . 

В обычной голографии для восстановления объектного волнового поля 
голограмма освещается опорной волной (рис. 2а), которая дифрагирует на голо-
грамме, как на сложной дифракционной решетке, и в дифракционном поле об-
разуется (восстанавливается) объектное волновое поле. Процесс освещения го-
лограммы опорной волной формально записывается в виде произведения ам-
плитудного пропускания голограммы ( )ρτ r  и комплексной амплитуды осве-
щающей волны ( )ρrRU  
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( ) ( ) ( ) ( )

.2222 ∗⋅+⋅+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅⋅=

=⋅⋅=⋅=

SRpSRpSRpR

pRR

UUUUUUU

IUUU

γγγ

ργρτρρ rrrr

           (6) 

Второе слагаемое в (6) SRp UU 2γ  пропорционально комплексной ампли-
туде объектного поля SU  и описывает восстановленную объектную волну, рас-
пространяющуюся в направлении от объекта. 

Если осветить голограмму сопряженной опорной волной, как это показа-
но на рис. 2, комплексную амплитуду которой следует представить в сопря-
женной форме ( )ρr∗

RU , то в дифракционном поле за голограммой образуется 

сопряженное объектное поле ( )ρr∗
SU , распространяющееся в обратном направ-

лении по отношению к объектному полю ( )ρrSU  на этапе записи голограммы. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Восстановление объектного поля ( )ρrSU  опорной волной ( )ρrRU  (а)  

и сопряженного объектного поля ( )ρr∗
SU  сопряженной опорной волной ( )ρr∗

RU  (б). 
 
Формально процесс восстановления сопряженного объектного поля оп-

ределяется следующим выражением 
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( ) ( ) ( ) ( ) SRpSRpSRpRR UUUUUUUUU
2222 ∗∗∗∗ ++⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +== γγγρτρρ rrr ,     (7) 

где третье слагаемое определяет восстановленную сопряженную объектную 
волну ( )ρr∗

SU , распространяющуюся в обратном направлении (рис. 2б). Это 

волновое поле образует действительное изображение объекта ∗S  в области его 
расположения на этапе записи голограммы.  

Физический смысл слагаемых в уравнениях (6) и (7), определяющих ком-
плексные амплитуды волн в дифрагированном за голограммой волновом поле, 
можно пояснить с помощью схемных построений, представленных на рис. 3. 

Первое слагаемое в (6) и (7) определяет опорный пучок, прямо прошед-
ший через голограмму без дифракции, поскольку в качестве опорного пучка 
используется, как правило, волны простой формы – плоские или сферические, 
для которой constU R =2 . 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Волновые поля, формирующиеся при дифракции опорной волны RU  на голо-
грамме H (а) и при дифракции на голограмме сопряженной опорной волны (б): (1) – 
часть опорной волны, прошедшей через голограмму без дифракции – нулевой порядок 
дифракции; (2) – дифракционное гало, формирующееся в результате дифракции опор-
ной волны на записанных на голограмме неоднородностях – спекл-структуре объект-
ной волны; (3) – восстановленное объектное волновое поле в основном +1 порядке ди-
фракции; (4) – восстановленное объектное волновое поле в -1 порядке дифракции.
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Объектное поле обычно пространственно интермодулировано из-за вза-
имной интерференции волн, рассеянных различными частями поверхности 
объекта. В сильно рассеянном когерентном поле формируется пятнистая ин-
терференционная структура – спекл-структура. Поэтому функция ( )2ρrSU  фак-
тически описывает сильно неоднородное распределение интенсивности объ-
ектного поля, а второе слагаемое в (6) и (7), соответственно, определяет поле 
дифракции – дифракционное гало, опорной волны RU  или ∗

RU  на соответст-
вующей этому распределению голограммной структуре. 

Третье слагаемое – самое важное в голографии, определяет комплексную 
амплитуду поля восстановленной объектной волны ( )ρrSU  в (6) или ( )ρr∗

SU  в 

(7). Если constU R =2 , то восстанавливается неискаженное объектное поле. 
Четвертое слагаемое также определяет комплексную амплитуду восста-

новленного объектного поля, распространяющегося в 1−  порядке дифракции, 
направление которого существенно отличается от направления распростране-
ния объектного поля SU  на этапе записи, о чем свидетельствует сомножитель 

2
RU  в (6) или ( )2∗

RU  в (7). 
 
 
Дифракционные преобразования волновых полей 
 
Если голограмма записывается в области ближнего поля дифракции (ре-

гистрирующая среда располагается в этой области), то объектное поле в плос-
кости записи голограммы определяется интегральным преобразованием Френе-
ля комплексной амплитуды поля в плоскости 0ρ

r , примыкающей к объекту S 
(рис. 1). Такую голограмму называют голограммой Френеля. Используя инте-
грал Френеля, комплексную амплитуду объектного поля ( )ρrSU  в плоскости за-
писи можно записать в виде 

( ) ( ) [ ] 0
22

0
0

0 exp~ ρρρ
λ
πρρ rrrrr d
z

iUU BS ∫ ∫
∞+

∞− ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

− ,                      (8) 

где ( )0ρ
r

BU  – комплексная амплитуда объектного поля в плоскости 0ρ
r ; 0z  – 

расстояние от плоскости 0ρ
r  до плоскости записи голограммы ρr ; λ  – длина 

волны. 
Если голограмма записывается в дальней области дифракции, то интеграл 

преобразования Френеля (8) в этом приближении сводится к интегральному 
преобразованию Фурье. В этом случае говорят о записи фурье-голограммы. Для 
комплексной амплитуды объектного поля в плоскости записи в дальней облас-
ти дифракции можно использовать выражение 

( ) ( )∫ ∫
+

−

∞

∞
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
0

2
0

0
0

2

0

2expexp~ ρρρ
λ
πρρ

λ
πρ rrrrrr d

z
iU

z
iU BS ,              (9) 
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где экспоненциальный множитель перед интегралом определяет параболиче-
ское распределение фазы в объектном поле, характерное для сферической пара-
ксиальной волны. 

Важно показать, что восстановленное в 1+  порядке дифракции объектное 
волновое поле ( )ρrSU  или ( )ρr∗

SU  приводит к восстановлению изображения 

объекта, т.е. к восстановлению комплексной амплитуды ( )0ρ
r

BU  или ( )0ρ
r∗

BU , а 
значит и к восстановлению наблюдаемого распределения интенсивности 

( ) ( )2
00 ρρ rr

BB UI =  в плоскости объекта.  
Этот процесс восстановления важен для понимания принципов цифровой 

голографии, в которой производится процедура численного преобразования 
цифровой голограммы для получения изображения объекта. 

Рассмотрим восстановление волнового поля в 1+  порядке дифракции с 
использованием сопряженного опорного пучка ∗

RU  (рис. 2б и 3б) и покажем, 
что на расстоянии 0z  от голограммы, где был расположен объект, восстанавли-

вается сопряженное объектное поле ( )0ρ
r∗

BU , а значит и наблюдаемое изобра-

жение объекта ( ) ( )2
00 ρρ rr

BB UI = . 
 

Рис. 4. Восстановление изображения объекта в области его расположения  
при записи голограммы. 

 
Комплексную амплитуду дифрагированного поля ( )0ρ

r
dU  на некотором 

расстоянии 'z  от голограммы (рис. 4) запишем с помощью интегрального пре-
образования Френеля от третьего слагаемого в (7): 

( ) ( ) ( ) [ ]∫ ∫
+

−

∞

∞

∗

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

− ρρρ
λ
πρργρ rrrrrr 22

00
2

0 '
exp~ d

z
iUPUU SRPd ,            (10) 
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где ( )0ρ
rP  – апертурная функция, определяющая конечные размеры голограм-

мы – области, с которой восстанавливается объектное поле ( )ρr*
SU : ( ) 10 =ρrP  в 

пределах голограммы и ( ) 00 =ρrP  за ее пределами. 

Подставляя в (10) выражение (8) для ∗
SU  и опуская постоянные сомножи-

тели Pγ  и 2
RU , получаем довольно громоздкое выражение, которое, однако, 

несложно преобразуется к следующему относительно простому виду 

( ) ( ) ( ) [ ]

[ ] .
'

exp

exp~

22
0

0
22

0
0

00

ρρρ
λ
π

ρρρ
λ
πρρρ

rrr

rrrrrr

d
z

i

d
z

iUPU Bd

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−×

×′
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

′−−′∫ ∫ ∫∫
+

−

+

−

∞

∞

∗
∞

∞ ,           (11) 

Интеграл по переменной ρr  в (11) определяет важную функцию в процессе 
формирования изображения, которую называют импульсным откликом оптиче-
ской системы: 

( ) ( )∫ ∫
+

−

∞

∞ ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−′

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=′ ρρρρ

λ
πρ

λ
πρρρ rrrrrrrr 2

00
0

2

0
00 '

112exp
'

11exp, d
zz

i
zz

iPh .  (12) 

Используя (12), выражение (11) можно записать в виде 

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫
+

−

∞

∞

∗ ′′⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′−′⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
0

2
00

2
0

0
0

2
00 ,exp

'
exp~ ρρρρ

λ
πρρ

λ
πρ rrrrrrr dh

z
iU

z
iU Bd .  (13) 

Совершенно очевидно из анализа (12) и (13), что при 0' zz ≠  функции 

( ) ( )00 ρρ rr ∗≠ Bd UU , и не происходит восстановления изображения. 
Если 0' zz = , то выражение для импульсного отклика (12) существенно 

упрощается и принимает форму интеграла Фурье от апертурной функции ( )ρrP : 

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫
+

−

∞

∞
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′=−′=′ ρρρρ

λ
πρρρρρ rrrrrrrrr 2

00
0

0000
2exp, d
z

iPhh .          (14) 

При достаточно больших размерах голограммы апертурная функция ( )ρrP  ши-
рокая, и интеграл (14), можно считать, определяет δ -функцию Дирака 

( ) ( )00
2

00
0

~2exp ρρδρρρρ
λ
π rrrrrr

−′⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′∫ ∫

+

−

∞

∞

d
z

i .                       (15) 

Следовательно, при достаточно большой апертуре голограммы импульсный от-
клик рассматриваемой системы формирования изображения, можно считать, 
равен δ -функции: 

( ) ( )0000 ρρδρρ rrrr
−′=−′h .                                     (16) 
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Используя подстановку (16) в (13) при условии 0' zz =  и фильтрующее 
свойство δ -функции, получаем 

( ) ( ) ( )0
2
0

0
0

2
0

0
0 expexp~ ρρ

λ
πρρ

λ
πρ rrrrr ∗∗ =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
BBd U

z
iU

z
iU .         (17) 

– восстановленное дифракционное поле ( )0ρ
r

dU  в плоскости расположения 

объекта оказывается точной копией сопряженного объектного поля ( )0ρ
r∗

BU , 

( ) ( )00 ρρ rr ∗= Bd UU . 
Если апертура голограммы конечна − имеет сравнительно малые размеры, 

то импульсный отклик системы уже не может считаться δ -функцией. Тогда для 
восстановленного дифракционного поля ( )0ρ

r
dU  на расстоянии 0z  от голо-

граммы следует использовать выражение, подобное выражению (13), 

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫
+

−

∞

∞

∗ ′−′⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′− 0

2
00

2
0

2
0

0
00 exp~ ρρρρρ

λ
πρρ rrrrrrr dh
z

iUU Bd ,       (18) 

из которого следует, что точного восстановления объектного поля не происхо-
дит. 

Интеграл свертки (18) показывает, что чем меньше размеры голограммы 
и, соответственно, шире импульсный отклик ( )00 ρρ rr

−′h , тем большее несоот-
ветствие возникает между восстановленным и реальным полем.  

В частности для прямоугольной голограммы с размерами a  и b  для им-
пульсного отклика, используя (14), получаем явную функцию в следующем ви-
де 

( ) ( )

( )

( )

( )

( )00
0

00
0

00
0

00
0

000000

sinsin

,

yyb
z

yyb
z
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yyxxhh
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⎥
⎦

⎤
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⎡
−′

⋅
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′

=

=−′−′=−′

λ
π
λ
π

λ
π
λ
π

ρρ rr

.                    (19) 

Из (19) следует, что ширина импульсного отклика 

b
zy

a
zx 0

0
0

0 , λδλδ ==  

обратно пропорциональна размерам голограммы a  и b . Величины 0xδ  и 0yδ  
фактически определяют размер элемента (пятна) разрешения восстановленного 
изображения. 
 
 

Запись цифровой голограммы и численная процедура  
восстановления изображения объекта 
 
Для записи голограммы с помощью матричного приемника, например, 

ПЗС-камеры, могут использоваться те же оптические схемы, что и при записи 
обычных голограмм на аналоговые светочувствительные среды (рис. 1). Отли-
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чительная особенность в схеме может носить только количественный характер, 
связанный с относительно низкой разрешающей способностью ПЗС-матрицы, 
составляющей в лучшем случае ммлинR /300≈ . Это определяет необходи-
мость использования достаточно малого угла падения θ  опорного пучка на 
матрицу, поскольку полосы интерференции объектной и опорной волны долж-
ны отчетливо разрешаться пиксельной структурой матрицы. Поскольку период 
полос Λ  определяется углом падения опорной волны θ , θλ sin/=Λ , и необхо-
димо, чтобы на этот период приходилось не менее 3-х пикселей матрицы, то 
для угла θ  получаем оценку радR 3103.0 −×≤ λθ . 

Существенное отличие цифровой голографии от обычного, аналогового 
метода возникает на этапе восстановления изображения. На этом этапе исполь-
зуется численная процедура дифракционного преобразования записанной циф-
ровой голограммы, представленной в виде матрицы дискретных числовых зна-
чений распределения интенсивности ( )ρrI , определяемого соотношением (1). 
При условии линейной цифровой записи распределения интенсивности ( )ρrI  
получаемая числовая матрица и является цифровой (численной) голограммой - 
цифровым изображением аналоговой голограммной структуры ( )ρrI . 

Численный процесс восстановления комплексной амплитуды объектного 
поля заключается в умножении функции ( )ρrI  на функцию комплексной ампли-

туды восстанавливающей опорной волны ( )ρrRU  или ( )ρr∗
RU , которую необхо-

димо задать в явном виде. Если используется плоская опорная волна, падающая 
на этапе записи голограммы под углом θ  в плоскости zx,  на светочувстви-
тельную матрицу, то ( )ρrRU  следует задать в виде 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== θ

λ
πρ sin2exp, xiAyxUU RRR

r .                            (20) 

Если используется сферическая опорная волна с наклонным падением на 
плоскость матрицы, то ( )ρrRU  с точностью до постоянного фазового множителя 
можно задавать следующим образом:  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2exp2exp2exp ρ

λ
π

λ
π

λ
πρ rr

R
R

R
R

R
RR z

iyy
z

ixx
z

iAU ,           (21) 

где ( )RRR zyx ,,  – координаты опорного источника. 
В цифровой голографии обычно выполняется условие RR xz >>  и 

RR yz >> . Поэтому выражение (21) легко привести к виду: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2expsin2expsin2exp ρ

λ
πθ

λ
πθ

λ
πρ rr

R
yxRR z

iyixiAU .       (22) 

В результате получается комплексная амплитуда поля в плоскости голо-
граммы 

( ) ( ) ( )ρρρ rrr
RUIU =   или  ( ) ( ) ( )ρρρ rrr ∗= RUIU                       (23) 
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Это поле следует подвергнуть численному интегральному преобразованию 
Френеля или Фурье в зависимости от того, какой вид голограммы был записан 
на ПЗС-матрице. 

С практической точки зрения наиболее удобным является численный ал-
горитм быстрого преобразования Фурье. Поэтому целесообразнее на практике 
использовать запись голограммы Фурье. В этом случае для восстановления 
комплексной амплитуды поля изображения объекта ( )ρrBU  необходимо под-
вергнуть фурье-преобразованию функцию ( )ρrU , определяемую уравнением 
(23) 

( ) ( ){ }ρρ rr UFU D =0 ,                                           (24) 
где { }...F  – символ фурье-преобразования, ( )0ρ

r
DU  - комплексная амплитуда 

полного дифракционного поля, включающего все его составляющие. 
Подставляя (21) в (24) и используя теорему о фурье-преобразовании про-

изведения функций, получаем следующее выражение для восстановленного 
объектного поля: 

( ) ( ){ } ( ){ }ρρρ rrr
RD UFIFU ⊗=0 ,                                 (25) 

где ⊗  – символ свертки. 
Для плоской наклонной опорной волны фурье-преобразование ее ком-

плексной амплитуды RU  приводит к смещенной δ -функции 
{ } ( )θδ sin00 zxUF R += . Поэтому (25) можно записать в виде 

( ) ( ){ } ( )θδρρ sin000 zxIFU D +⊗=
rr .                             (26) 

Свертка со смещенной δ -функцией в силу фильтрующего действия δ -функции 
приводит к смещению вдоль оси 0x  всего распределения ( ){ }ρrIF  на ту же ве-
личину θsin00 zx =∆ . 

Используя уравнение (1) для ( )ρrI , фурье-преобразование этого распреде-
ления можно записать в следующем развернутом виде 

( ){ } { } { } { } { }=+++= ∗∗
RSRSSR UUFUUFUFUFIF 22ρr  

{ } { } { } { } { } { } { }=⊗+⊗+⊗+= ∗∗∗
RSRSSSR UFUFUFUFUFUFAF 2  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+−⊗+−⊗+= ∗ θδρρρρδ sin000000
2 zxUUUA BBBR

rrrr  

( ) ( ) .sin000 θδρ zxU B +⊗+ ∗ r                                       (27) 
На рис. 5а в схематичной графической форме представлено распределе-

ние (27). 
Для правильной физической интерпретации выражения (27) необходимо 

понимать, что пространственное фурье-преобразование ( ){ }ρrIF  определяет 
пространственно-частотный спектр функции ( )ρrI  – голограммной структуры 
(численной голограммы). Поэтому первое слагаемое – фурье-образ постоянной 
интенсивности опорной волны, определяется δ -функцией, поскольку постоян-
ная составляющая имеет одну, нулевую пространственную частоту. 
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Рис. 5. Фурье-образы численной фурье-голограммы ( )ρrI  (а)  
и произведения ( )ρrI  и комплексной амплитуды опорной волны ( )ρrRU  (б). 

 
Второе слагаемое, имеющее вид функции автокорреляции комплексной 

амплитуды объектного поля ( )0ρ
r

BU , определяет пространственный спектр 
распределения интенсивности объектного поля в плоскости записи голограм-
мы. Эту составляющую пространственного спектра голограммы называют еще 
дифракционным гало. В обычной аналоговой голографии это дифракционное 
гало является дальним полем дифракции опорного пучка на записанной на го-
лограмме пространственно неоднородной структуре интенсивности объектного 
поля (спекл-структуре) ( ) ( )2ρρ rr

SS UI = . 
Третье и четвертое слагаемые в (27) определяют смещенные в противопо-

ложные стороны относительно центра на θsin00 zx =∆  комплексно сопряжен-

ные объектные поля ( )0ρ
r

BU  и ( )0ρ
r∗

BU . 
Если на стадии восстановления комплексной амплитуды объектного поля 

с численной голограммы используется комплексная амплитуда наклонного 
опорного пучка, определяемая (20), то весь пространственный спектр числен-
ной голограммы сдвигается на величину θsin00 zx =∆  вдоль оси 0x , как это 
схематично показано на рис. 5б. В этом случае в центре координат восстанов-
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ленного поля будет находиться одно из изображений объекта ( )ρrBU  или 

( )ρr∗
BU  в зависимости от знака угла θ. 

Алгоритм быстрого фурье-преобразования имеет такое свойство, что раз-
мер (число элементов) численной матрицы фурье-образа M×N равен размеру 
преобразуемой матрицы M×N. В варианте цифровой голографии M×N – число 
светочувствительных пикселей ПЗС-матрицы. Ограниченность размера фурье-
образа голограммы может привести к тому, что в восстановленном поле 

( )0ρ
r

DU  не наблюдаются какие-либо составляющие этого поля, определяемые 
уравнением (27). На рис. 5а и 5б ограниченный размер фурье-образа показан 
пунктирной рамкой, в которую, как показано на рис. 5б, не попадает восстанов-
ленное сопряженное изображение объекта ( )0ρ

r∗
BU .  

Поскольку разрешение изображения определяется фурье-образом аперту-
ры голограммы, совпадающей с апертурой ПЗС-матрицы, то размер элемента 
изображения – один пиксел, совпадает с размером элемента разрешения изо-
бражения 00 yx δδ × . 

Для увеличения размеров фурье-образа голограммы можно апостериорно 
увеличить размер матрицы голограммы путем добавления новых элементов – 
пиксельных столбцов и строк с постоянными числовыми значениями. Однако 
этот прием не приведет к увеличению разрешения восстановленного изображе-
ния: на элемент разрешения изображения 00 yx δδ ×  будет приходиться несколь-
ко пикселей цифрового изображения. 

 
 
Пространственное разрешение изображения,  
восстановленного с цифровой фурье-голограммы 
 
Пространственное разрешение восстановленного с голограммы изобра-

жения определяется в основном двумя факторами – поперечными размерами 
ПЗС-матрицы, количеством в ней пикселей M×N и точностью реализации опти-
ческого (аналогового) фурье-преобразования объектного поля на этапе записи 
цифровой фурье-голограммы. 

Фурье-образ апертурной функции матрицы ( )ρrP , как показано в (14) и 
(19), определяет импульсный отклик системы формирования изображения 
( )0ρ
rh , а его ширина – размеры пятна разрешения 

b
z

a
zyx 00

00
λλδδ ×=× ,                                         (28) 

где ba×  – линейные размеры ПЗС-матрицы. 
Однако импульсный отклик системы формирования изображения опреде-

ляется также и неточностью выполнения фурье-преобразования на этапе записи 
цифровой голограммы. Если объект имеет недостаточно малые размеры и на-
ходится на недостаточно большом расстоянии от плоскости ПЗС-матрицы, то 
записывается не фурье-голограмма а голограмма Френеля. Следовательно, не 
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равны параметры интегральных преобразований 0z  и 'z , используемых на эта-
пе записи голограммы (8) и на этапе восстановления (10). В этом случае им-
пульсный отклик системы определяется не выражением (14), а выражением 
(12), учитывающим не только размер матрицы (апертурную функцию ( )ρrP ), но 
и неравенство параметров 0z  и 'z , что аналогично с физической точки зрения 
эффекту расфокусировки изображения. 

В экспериментальной части настоящей работы предлагается оценить 
влияние обоих вышеупомянутых факторов на разрешение восстанавливаемых 
цифровых изображений. 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Приборы и принадлежности: виброзащитный стенд для голографиче-

ских и интерференционных исследований, He-Ne лазер, делитель пучка, микро-
объективы и линзы для расширения лазерного пучка, светофильтры, поляроид, 
плоские и сферические металлизированные зеркала, объекты для записи их го-
лографических изображений, прецизионные механические устройства для кре-
пления и юстировки оптических элементов в голографической схеме, ПЗС-
камера, компьютер. 

 
 
Задание 1. Разработка оптической схемы записи цифровой  

фурье-голограммы и расчет параметров схемы 
1. Изучить по описанию к ПЗС-камере ее характеристики и параметры, ус-

ловия эксплуатации, программные возможности, программный интер-
фейс. 

2. Рассчитать максимально возможный угол падения опорного пучка на 
ПЗС-матрицу, принимая во внимание величину межпиксельного расстоя-
ния матрицы. 

3. Определить максимально возможный угловой размер объекта для записи 
его фурье-голограммы и возможное его положение относительно плоско-
сти записи ПЗС-матрицы. 

4. Спроектировать схему записи цифровой фурье-голограммы, ориентиру-
ясь на схемы, приведенные на рис. 1 или рис. 2, исходя из возможности 
разрешения ПЗС-матрицей голограммной структуры – картины интерфе-
ренции объектной и опорной волн, и с учетом возможного расположения 
оптических элементов схемы на рабочей поверхности виброзащитного 
стенда. 

5. Согласовать эскиз спроектированной схемы с преподавателем. 
6. Собрать схему записи цифровой фурье-голограммы рассеивающего объ-

екта. 
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Задание 2. Запись цифровой фурье-голограммы объемного  
рассеивающего объекта и численное восстановление его 
изображения 

1. Проверить соединение ПЗС-камеры с компьютером через специальный 
кабель. 

2. Включить компьютер и запустить специализированную программу запи-
си кадров цифровых изображений с ПЗС-камеры. 

3. Используя интерфейс программы ПЗС-камеры, установленной в схеме 
записи голограммы, произвести настройку режима записи цифровой го-
лограммы при засветке матрицы камеры одновременно объектным и 
опорным полями. 

4. Записать кадр цифровой голограммы в форме графического файла на же-
сткий диск компьютера в директорию (папку), выделенную для выполне-
ния данной лабораторной работы. 

5. Используя специализированную компьютерную программу обработки 
цифровых изображений, основанную на алгоритме быстрого преобразо-
вания Фурье, произвести численную обработку файла цифровой голо-
граммы и восстановить голографическое изображение объекта. 

6. Записать программно восстановленное изображение объекта в отдельный 
файл графического формата и определить размеры этого изображения с 
учетом параметров схемы записи голограммы, размеров и структурных 
особенностей объекта записи, используя ту или иную универсальную 
программу просмотра и обработки цифровых изображений. 

7. Принимая во внимание линейные размеры объекта, его форму и размер-
ные характеристики его структуры, определить разрешение изображения 
объекта. 

8. Проанализировать и сравнить полученные количественные характеристи-
ки разрешения с их теоретическими оценками, учитывающими парамет-
ры схемы записи голограммы и параметры ПЗС-матрицы; сделать вывод 
об основных физических источниках и причинах ограничения разреше-
ния восстановленного цифрового изображения. 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Дать определение методу оптической голографии. 
2. В чем состоит принципиальное отличие методов аналоговой и цифровой 

голографии? 
3. Нарисовать схему записи цифровой голограммы и проанализировать ал-

горитм восстановления цифрового изображения с голограммы. 
4. Определить необходимую разрешающую способность ПЗС-матрицы для 

записи цифровой голограммы при заданных значениях длины волны ла-
зерного излучения, размеров объекта и угла падения опорного пучка на 
голограмму. 
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5. Записать уравнение для комплексной амплитуды оптического поля в 
плоскости ПЗС-матрицы при записи фурье-голограммы, используя дву-
мерное преобразование Фурье комплексной амплитуды поля в плоскости 
объекта ( )0ρ

rU  при расположении точечного опорного источника в той 
же плоскости ( )000 , yxρr . 

6. Какими параметрами схемы записи и ПЗС-матрицы ограничивается про-
странственное разрешение изображения, восстановленного с цифровой 
фурье-голограммы? 

7. При условии, что на этапе записи фурье-голограммы точно выполняется 
преобразование Фурье в оптическом тракте, записать выражение для 
комплексной амплитуды и интенсивности численного изображения, вос-
становленного с фурье-голограммы. 
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МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ  ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ  
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
В.П. Рябухо, О.А. Перепелицына, Б.Б. Горбатенко, Л.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели работы: изучение в натурном эксперименте физических основ и 
технических особенностей реализации метода цифровой голографической ин-
терферометрии; изучение принципов измерения полей деформаций и смещений 
трехмерных диффузно отражающих объектов методом цифровой голографиче-
ской интерферометрии. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Интерферометрия – это совокупность методов и средств измерения и об-
работки информации, основанных на интерференции волн. В аналоговой голо-
графической интерферометрии по крайней мере одна их интерферирующих 
волн восстанавливается с голограммы, а другая волна – реальная от исследуе-
мого объекта. В этом случае говорят о голографической интерферометрии ре-
ального времени. В двухэкспозиционной голографической интерферометрии 
обе интерферирующие волны восстанавливаются с голограммы. 

Очевидно, в цифровой голографии возможна реализация только двухэкс-
позиционного метода голографической интерферометрии, поскольку в цифро-
вой голографии не восстанавливается реальная волна, а восстанавливается 
только ее математический образ в числовой форме представления. 

Согласно этому методу записываются цифровые голограммы одного и то-
го же объекта в его различных состояниях, отличающихся или пространствен-
ным положением, или измененной формой поверхности вследствие деформа-
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ции и т.п. Можно записать довольно большое число таких голограмм, соответ-
ствующих многим последовательным состояниям объекта, а не только две го-
лограммы на один и тот же фоторегистратор, как в аналоговой голографии. 

С каждой цифровой голограммы возможно восстановление в числовой 
форме комплексной амплитуды поля на поверхности объекта: 

( ) ( ) ( )[ ]000 exp ρϕρρ rrr
jjj iAU = ,                                      (1) 

где индекс j обозначает номер состояния объекта. 
Комплексные амплитуды объектного поля, соответствующие различным 

состояниям объекта, отличаются из-за изменения пространственного положе-
ния объекта. 

В реальном аналоговом процессе интерференция волн проявляется в на-
блюдении изменения интенсивности суммарного волнового поля в зависимости 
от разности фаз этих волн. С математической точки зрения интенсивность мо-
нохроматического поля определяется как квадрат модуля комплексной ампли-
туды суммарного поля 

( ) ( ) ( ) =++=+= kjkjkjjk UUUUUUI Re2222
000 ρρρ rrr  

                             ( ) ( )[ ]00cos2 ρϕρϕ rr
kjkjkj AAII −++= ,                            (2) 

где j и k определяют различные состояния объекта. 
Если амплитуды и, соответственно, интенсивности полей не изменяются, 

а изменяются только фазы полей, по уравнение (1) упрощается и принимает вид 
( ) ( ) ( )[ ][ ]0010 cos12 ρϕρρ rrr

jkjk II ∆+= ,                               (3) 
где ( ) ( ) ( )000 ρϕρϕρϕ rrr

kjjk −=∆  – пространственное распределение разности 
фаз объектных полей, соответствующих различным состояниям объекта. 

Таким образом, в варианте цифровой голографии для реализации метода 
голографической интерферометрии вычисляется квадрат модуля суммы восста-
новленных комплексных амплитуд объектных полей, соответствующих раз-
личным пространственным состояниям объекта. 

Получаемое действительное числовое изображение ( )0ρ
r

jkI  согласно 
уравнениям (1) и (2) оказывается промодулированным косинусоидальной 
функцией, зависящей от разности фаз ( )0ρϕ r

jk∆  объектных полей. В аналого-
вой голографической интерферометрии эта модуляция проявляется в виде сис-
темы интерференционных полос, образующихся на восстановленном гологра-
фическом изображении. В цифровой голографической интерферометрии эта 
модуляция на графическом изображении имеет совершенно аналогичный вид: 
суммарное изображение объекта покрыто системой интерференционных полос 
– восстанавливается голографическое изображение-интерферограмма. На рис. 1 
приведены голографические суммарные изображения с интерференционными 
полосами, восстановленное с двухэкспозиционной аналоговой голограммы и 
полученное в результате численной обработки цифровых голограмм. 
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Система интерференционных полос, их форма, пространственная частота 
определяются величиной и видом пространственного смещения поверхности 
отражающего объекта, поскольку величина разности фаз ( )0ρϕ r

jk∆  для каждой 
точки поверхности объекта определяется величиной и направлением смещения 
этой точки – вектором смещения ( )0ρ

rrg . На рис. 2 приведена схема хода лучей 
для определения ( )0ρϕ r

jk∆  в зависимости от ( )0ρ
rrg . 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Аналоговая (а) и цифровая (б) голографические изображения-
интерферограммы деформации мембраны под действием сосредоточенной силы. 
 

 
Рис. 2. К расчету разности фаз объектных полей, возникающей при смещении 
поверхности объекта: gr  – вектор смещения точки поверхности; j и k – два поло-

жения поверхности объекта; 1N
r

 и 2N
r

 – единичные векторы освещающей волны 
и отраженной в данном направлении.
 
Сумма проекций вектора gr  на направление освещения 1N

r
 и направление 

отражения 2N
r

 определяет разность хода волн от источника до фоторегистрато-
ра,  
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21 NgNgjk
rrrr

+−=∆ ,                                              (4) 

где учтены направления векторов 1N
r

 и 2N
r

. Отсюда для разности фаз получаем 
выражение: 

( ) ( )[ ]1200
2 NNgjk

rrrr
−=∆ ρ

λ
πρϕ ,                                   (5) 

где λ – длина волны используемого света.  
Поскольку в общем случае вектор смещения различных точек поверхно-

сти ( )0ρ
rrg  может быть различным и по величине, и по направлению, то раз-

ность фаз ( )0ρϕ r
jk∆  оказывается зависимой от координат ( )000 , yxρr . Про-

странственное изменение ( )0ρϕ r
jk∆  влечет за собой и пространственное изме-

нение интенсивности суммарного поля ( )0ρ
r

jkI  согласно (2) или (3), и появле-
ние светлых и темных полос на восстановленном суммарном изображении объ-
екта. Светлые полосы появляются там, где mjk πϕ 2=∆ , ...,2,1,0 ±±=m , тем-
ные, где ( )πϕ 12 +=∆ mjk . 

Основной задачей голографической интерферометрии является определе-
ние вектора смещения ( ) ( )0000 , yxgg rrr

=ρ  по поверхности объекта по системе 
интерференционных полос, наблюдаемых на восстановленном голографиче-
ском изображении объекта. В общем случае, когда априори не известно на-
правление смещения gr  и положение несмещенных точек, где 0=gr , то решение 
этой обратной задачи невозможно однозначно. В простых случаях, когда зара-
нее известны некоторые параметры смещения поверхности, эта задача решается 
однозначно. Например, при наклоне (повороте) объекта в известном направле-
нии на малый угол α вокруг оси, лежащей на поверхности объекта (рис. 3а). 

 

 
 
а) 

 
б) 

Рис. 3. К расчету разности фаз ( )0xjkϕ∆  при повороте объекта на малый угол α (а)  
и при деформации изгиба (б). 

 
Если поверхность объекта перпендикулярна оси z, совпадающей с на-

правлением на центр ПЗС-матрицы, то вектор смещения gr  можно считать так-
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же приблизительно параллельным этой оси. При угле падения γ освещающего 
пучка на поверхность объекта для разности фаз ( )0xjkϕ∆  согласно (5) получим: 

( ) ( )( ) ( )γα
λ
πγ

λ
πϕ cos12cos12

000 +⋅=+=∆ xxgxjk ,                    (6) 

где полагается, что ось поворота параллельна оси 0y  и проходит через начало 
координат 0x . Уравнение (6) позволяет по периоду полос Λ  определить угол 
поворота α. 

Также просто решается задача определения смещений поверхности 
( )00, yxgr  при изгибе мембраны, жестко закрепленной по контуру, под действи-

ем сосредоточенной или распределенной силы (см. интерферограммы на рис. 1) 
или при консольном изгибе поверхности. На рис. 3б показана схема для расчета 
разности фаз объектных полей ( )00, yxgr , возникающей при изгибе мембраны. 

 
 
Влияние спекл-модуляции восстановленного изображения 
 
Если объект имеет рассеивающую поверхность, то отраженное от него ко-

герентное оптическое поле приобретает случайную пространственную ампли-
тудно-фазовую модуляцию. Комплексная амплитуда этого поля ( )zUs ,ρr  стано-
вится случайной функцией пространственных координат 

( ) ( ) ( )[ ]zizAzU sss ,exp,, ρρρ rrr
Φ= ,                                   (7) 

где амплитуда ( )zAs ,ρr  и фаза ( )zs ,ρrΦ  − случайные пространственные функ-
ции. 

Интенсивность этого поля ( ) ( ) ( )zAzUzI sss ,,, 22 ρρρ rrr
==  также случайная 

пространственная функция. Визуально, случайное распределение интенсивно-
сти ( )zIs ,ρr  воспринимается в виде системы светлых и темных пятен – спеклов 
(рис. 4а). При наложении на это спекл-модулированное поле когерентной опор-
ной волны возникает интерференционная картина в виде системы полос, на-
блюдаемых в пределах отдельных спеклов (рис. 4б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Спекл-картина в поперечном сечении поля рассеянного лазерного пуч-
ка (а) и при наложении на это поле когерентной опорной волны (б). 
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Поперечные размеры спеклов определяются величиной угловой апертуры 
рассеяния поля: 

sθ
λε

2
≈⊥ ,                                                    (8) 

где zDs ≈θ2 , D − поперечный размер рассеивающего объекта, z − расстояние 
от объекта до плоскости наблюдения (плоскости записи). 

Продольные размеры спеклов //ε  существенно больше поперечных, осо-
бенно при малой угловой апертуре поля sθ2 : 

2

2
//

2

sθ
λε ≈ .                                                   (9) 

Период интерференционных полос HΛ  внутри спеклов определяется уг-
лом падения опорного пучка θ  

θ
λ

sin2
=ΛH  .                                              (10) 

В цифровой голографии на ПЗС-матрице записывается небольшой фраг-
мент ( )ρrP  рассеянного поля ( )zU ,ρr . Необходимо, чтобы спеклы этого поля и 
интерференционные полосы внутри них разрешались пиксельными элементами 
матрицы – межпиксельное расстояние должно быть по крайней мере в несколь-
ко раз меньше поперечных размеров спеклов ⊥ε . 

В пределах спеклов комплексная амплитуда поля имеет детерминирован-
ное значение, а при переходе от спекла к спеклу меняется случайным образом. 
Отдельный спекл можно рассматривать в качестве области корреляции рассе-
янного поля. 

Поскольку на голограмме записывается спекл-модулированное поле, то 
восстанавливается также спекл-модулированное поле с комплексной амплиту-
дой ( )ρrsU  случайного характера. Фурье-преобразование этой случайной функ-
ции приводит также к случайной функции – случайной комплексной амплитуде 
поля в плоскости ( )000 , yxρr  изображения объекта  

( ) ( ) ( )[ ]000 exp ρρρ rrr
Φ= iAU ,                                    (11) 

где ( )0ρ
rA  − случайное распределение амплитуды, ( )0ρ

r
Φ  − случайное распре-

деление фазы, среднее значение которой ( ) ( )00 ρρϕ rr
Φ=  определяет детерми-

нированное фазовое распределение, которое изменяется при смещении или из-
менении формы поверхности объекта, ( ) ( ) ( )000 ρϕρψρ rrr

+=Φ , где ( )0ρψ r  − чис-
то случайная составляющая фазы. 

Следовательно, восстановленное изображение объекта ( )0ρ
rI  будет со-

держать спекл-структуру: функция ( )0ρ
rI  − случайная функция, (см. например, 

рис. 1б). 
Размеры спеклов в изображении, восстановленном с цифровой голограм-

мы, определяются размерами ПЗС-матрицы. В соответствии с алгоритмом бы-
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строго фурье-преобразования спеклы изображения будут совпадать по размеру 
с пикселями изображения – 1 спекл ≈ 1 пиксель. 

Спекл-модуляция изображения влияет на вид интерференционной карти-
ны, формируемой в методе цифровой голографической интерферометрии. Если 
период полос окажется приблизительно равным размеру спекла, то такие поло-
сы будут практически неразрешимы. Кроме того, если объект между последо-
вательными записями голограммы смещается на величину, превышающую раз-
мер спекла в изображении, то возникает эффект декорреляции комплексных 
амплитуд полей ( )0ρ

r
jU  и ( )0ρ

r
kU , соответствующих этим положениям объек-

та. 
Для распределения интенсивности ( )0ρ

r
jkI  в суммарном изображении 

аналогично уравнению (2) получаем: 
 

( ) ( ) ( ) =−+=
2

000 gUUI kjjk
rrrr ρρρ  

( ) ( ) ( ) ( )×−+−+= gAAgII kjkj
rrrrrr

0000 2 ρρρρ  

( ) ( ) ( ) ( )[ ]gg kj
rrrrrr ,cos 0000 ρϕρϕρψρψ −+−−× ,                      (12) 

где gr  − вектор смещения точек поверхности объекта. 
В (12) предполагается, что в результате смещения gr  спекл-структура 

также смещается, но не претерпевает каких-либо других изменений. В зависи-
мости фазы ( )gk

rr ,0ρϕ  от gr  отражено изменение среднего фазового распределе-
ния поля ( ) ( )00 ρϕρ rr

=Φ  от величины смещения. 
Если величина gr  превышает размер спеклов, то ( ) ( )grrr

−≠ 00 ρψρψ  и в 
(12) под знаком косинуса оказывается случайная разность фаз 

( ) ( ) ( )grrrr
−−=∆ 000 ρψρψρψ , которая разрушает детерминированное изменение 

косинуса и, следовательно, приводит к случайной зависимости третьего сла-
гаемого в (12) от координат. 

Это приводит к разрушению регулярной интерференционной картины в 
зависимости от фазового сдвига ( )gjk

rr ,0ρϕ∆ . В наибольшей степени на эффект 
разрушения интерференционной картины влияют поперечные смещения по-
верхности, когда gr  перпендикулярен оси z. В этом случае средняя разность фаз 

jkϕ∆  слабо зависит от gr , что следует из уравнения (4), а эффект декорреляции, 
наоборот, сильно зависит от gr , поскольку в поперечном направлении спеклы 
имеют наименьший размер. 

В продольном направлении спеклы имеют больший размер, поэтому нор-
мальное смещение gr  точек поверхности − вдоль оси z, практически не приво-
дит к эффектам декорреляции спекл-структур – спекл-структуры обоих изо-
бражений совпадают. Поэтому в уравнении (12) можем положить 
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( ) ( )grrr
−≈ 00 ρψρψ  и под знаком косинуса случайные фазовые сдвиги вычита-

ются и остается только детерминированная разность фаз ( )gjk
rr ,0ρϕ∆ .  

В этом случае уравнение (12) можно переписать в виде: 
( ) ( ) ( )( )[ ]gII jkjjk

rrrr ,cos12 000 ρϕρρ ∆+≈ ,                          (13) 
которое показывает, что спекл-структура отдельного изображения объекта 

( )0ρ
r

jI  промодулирована осциллирующей функцией ( )( )[ ]gjk
rr ,cos12 0ρϕ∆+ , 

которая определяет картину интерференционных полос на фоне спекл-
модулированного изображения. 

Из (13) следует, что если средний период изменения функции ( )0ρ
r

jI , оп-
ределяющий размер спекла, равен периоду модулирующей функции – периоду 
интерференционных полос Λ , то полосы перестают проявляться в изображе-
нии. 

Фактически, в этом эффекте заложено ограничение на диапазон измеряе-
мых величин gr , вернее, на величины изменения gr  по поверхности объекта, 

0xg ∂∂  и 0yg ∂∂ . 
 
 
Оптические схемы записи цифровых голограмм  
в методе голографической интерферометрии 
 
Для реализации метода цифровой голографической интерферометрии мо-

гут быть использованы схемы записи голограмм в дифракционном поле – 
ближней или дальней областях дифракции, а также схема записи голограммы 
сфокусированного изображения. Поскольку на этапе восстановления предпоч-
тительнее использовать быстрое преобразование Фурье, то и схема записи го-
лограммы в дифракционном поле должна обеспечивать аналоговое оптическое 
преобразование Фурье. На рис. 5 представлены две схемы записи фурье-
голограмм с различными способами формирования опорного пучка света.  

На рис. 6 приведены схемы записи цифровой голограммы сфокусирован-
ного изображения с амплитудным делением лазерного пучка на опорный и объ-
ектный. В схеме на рис. 6а в опорном канале используется длиннофокусная 
линза L3 и плоское зеркало М2, тогда как в схеме на рис. 6б вместо этих опти-
ческих элементов используется сферическое зеркала SM.  

В схеме записи голограммы сфокусированного изображения можно ис-
пользовать и схему с делением расширенного лазерного пучка по волновому 
фронту, аналогичной схеме, приведенной на рис. 5б. 

При записи цифровой голограммы сфокусированного изображения отсут-
ствует необходимость численного дифракционного преобразования голограм-
мы для восстановления комплексной амплитуды изображения поверхности 
объекта, поскольку это изображение на этапе записи голограммы совпадает с 
плоскостью ПЗС-матрицы.  
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Оптические схемы записи цифровых голограмм с формированием опорного 
пучка делением по амплитуде лазерного пучка (а) и делением расширенного лазерно-
го пучка по волновому фронту (б): LR – лазер; BS – делитель; М1 и М2 – зеркала; L1 и 
L2 – собирающие линзы; SM – сферическое зеркало; ССD – ПЗС-камера; S – объект.

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Схемы записи цифровой голограммы сфокусированного изображения: LR – ла-
зер; BS – делитель; М1 и М2 – плоские зеркала; L1, L2, L3 – собирающие линзы; SM – 
сферическое зеркало; OB – объектив; ССD – ПЗС-камера; S – объект 
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Особенности записи цифровых голограмм сфокусированных изображений 
обусловлены необходимостью разрешения спекл-структуры изображения объ-
екта и голограммной интерференционной структуры, образованной опорной и 
предметной волнами. 

Размеры спеклов в пространстве изображений определяются угловой 
апертурой sθ ′2  выходного пучка изображающей системы (объектива) L3, 

sθλε ′≈⊥ 2 . Следовательно, необходимо использовать малую апертурную диа-
фрагму aD  объектива, формирующего изображение рассеивающего объекта на 
ПЗС-матрице: zDas ′≈′θ2 , aDz′≈⊥ λε , где z′  - расстояние от выходного 
зрачка объектива до изображения. При требовании l′∆≥⊥ 2ε , где l′∆  − меж-
пиксельное расстояние ПЗС-матрицы, получаем lDz a ∆≥′ 2λ  → lzDa ′∆′≤ 2λ  
при заданном коэффициенте уменьшения изображения zz′=β  ( z  - расстояние 
от объекта до объектива). 

Необходимость малого угла падения θ  опорного пучка на голограмму ог-
раничивает возможные поперечные размеры объектива. В качестве объектива 
целесообразно использовать малоапертурную линзу-объектив без оправы, ис-
правленную от сферических аберраций, с фокусным расстоянием f, обеспечи-
вающим необходимый коэффициент уменьшения изображения β, достаточный 
для фокусировки всего изображения объекта в апертуру ПЗС-камеры. 

Еще одна особенность записи голограммы сфокусированного изображе-
ния связана с формированием в плоскости изображения объектного поля с де-

терминированным фазовым распределением ( ) 2
00 ρ

λ
πρϕ rr

z′
= , обусловленным 

влиянием фокусирующих свойств объектива. Для компенсации влияния этого 
фазового распределения с целью формирования голографической интерферен-
ционной структуры с минимально возможной пространственной частотой 
опорная волна должна иметь приблизительно такое же фазовое распределение. 
Для этого достаточно сфокусировать опорную волну в плоскость зрачка линзы-
объектива L3, формирующей изображение объекта на ПЗС-камере, как это по-
казано на рис. 6. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Приборы и принадлежности: виброзащитный стенд для голографиче-

ских и интерференционных исследований, He-Ne лазер, делитель пучка, микро-
объективы и линзы для расширения лазерного пучка, светофильтры, поляроид, 
плоские и сферические металлизированные зеркала, прецизионные механиче-
ские устройства для крепления и юстировки оптических элементов в гологра-
фической схеме, объекты со специальными устройствами для пространственно-
го смещения или изменения формы (деформации) объекта для записи их голо-
графических изображений и формирования голографических изображений-
интерферограмм, ПЗС-камера, компьютер. 
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Задание 1. Разработка оптической схемы записи цифровых фурье-
голограмм для реализации метода цифровой  
голографической интерферометрии  
и расчет параметров схемы 

1. Изучить по описанию к ПЗС-камере ее характеристики и параметры, ус-
ловия эксплуатации, программные возможности, программный интер-
фейс. 

2. Рассчитать максимально возможный угол падения опорного пучка на 
ПЗС-матрицу, принимая во внимание величину межпиксельного расстоя-
ния матрицы. 

3. Определить максимально возможный угловой размер объекта для записи 
его фурье-голограммы и возможное его положение относительно плоско-
сти записи ПЗС-матрицы. 

4. Спроектировать схему записи цифровой фурье-голограммы, ориентиру-
ясь на схемы, приведенные на рис. 5, исходя из возможности разрешения 
ПЗС-матрицей голограммной структуры – картины интерференции объ-
ектной и опорной волн, и с учетом возможного расположения оптических 
элементов схемы на рабочей поверхности виброзащитного стенда. 

5. Согласовать эскиз спроектированной схемы с преподавателем. 
6. Собрать схему записи цифровой фурье-голограммы рассеивающего объ-

екта. 
 
 
Задание 2. Запись серии цифровых фурье-голограмм объекта,  

соответствующих различным пространственным  
положениям поверхности объекта, и численное  
восстановление голографических изображений-
интерферограмм 

1. Проверить соединение ПЗС-камеры с компьютером через специальный 
кабель. 

2. Включить компьютер и запустить специализированную программу запи-
си кадров цифровых изображений с ПЗС-камеры. 

3. Используя интерфейс программы ПЗС-камеры, установленной в схеме 
записи цифровой голограммы, произвести настройку режима записи го-
лограммы при засветке матрицы камеры одновременно объектным и 
опорным полями. 

4. Записать серию кадров цифровых голограмм объектного поля, соответст-
вующих различным пространственным положениям объекта - при дефор-
мации его поверхности под действием сосредоточенной силы (деформа-
ция прогибы мембраны) или при повороте объекта вокруг оси, лежащей в 
плоскости его поверхности. Для создания деформации или поворота ис-
пользовать специальные устройства. Голограммы записать в форме гра-
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фического файла на жесткий диск компьютера в директорию (папку), вы-
деленную преподавателем для выполнения данной лабораторной работы. 

5. Используя специализированную компьютерную программу обработки 
цифровых изображений, основанную на алгоритме быстрого преобразо-
вания Фурье, произвести численную обработку файлов цифровых голо-
грамм и восстановить голографические изображения-интерферограммы, 
отражающие пространственные изменения объекта. 

6. Записать программно восстановленные изображения-интерферограммы 
объекта в отдельные файлы в графическом формате. 

7. Используя формулу (5), произвести обработку изображений-
интерферограмм с целью определения величины смещения объекта 
( ) ( )0000 , yxgg rrr

=ρ  между двумя кадрами записанных голограмм. Постро-
ить график зависимости величины смещения ( )000 , yxgr  от координаты 

0x  или 0y . 
 
 
Задание 3. Запись серии цифровых голограмм сфокусированного 

изображения объекта, соответствующих различным  
пространственным положениям объекта, и численное  
восстановление голографических изображений-
интерферограмм 

Следуя пунктам выполнения задания 2 экспериментально реализовать ме-
тод цифровой голографической интерферометрии сфокусированного изображе-
ния объекта при деформации его поверхности под действием сосредоточенной 
силы (деформация прогибы мембраны) или при повороте объекта вокруг оси, 
лежащей в плоскости его поверхности. 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Дать определение методу оптической голографической интерферометрии. 
2. В чем состоит принципиальное отличие методов аналоговой и цифровой 

голографической интерферометрии? 
3.  Нарисовать схему записи цифровых фурье-голограмм и проанализиро-

вать алгоритмы восстановления цифровых изображений-
интерферограмм. 

4.  Записать уравнение для распределения интенсивности в восстановлен-
ном голографическом изображении-интерферограмме. 

5.  Каким образом спекл-эффект влияет на параметры разрешения восста-
новленного изображения-интерферограммы? 

6.  Какими параметрами схемы записи и ПЗС-матрицы ограничивается про-
странственное разрешение изображения, восстановленного с цифровой 
фурье-голограммы? 
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7.  Записать уравнение для разности фаз объектных полей, соответствую-
щих различным пространственным положениям поверхности объекта.  

8. Записать уравнение для расчета величины смещения точек поверхности 
по параметрам голографического изображения-интерферограммы. 
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