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ВВЕДЕНИЕ 

Работа интерференционных систем формирования изображения 

(интерференционных методов визуализации) основана на наложении в плоскости 

регистрации волнового поля, пришедшего от визуализируемого объекта 

(пропущенного через объект или отраженного объектом и несущего 

соответствующую информацию – объектного поля), с когерентным ему опорным 

волновым полем, основные свойства которого известны. Возникающая в 

плоскости регистрации картина интерференции содержит помимо распределений 

интенсивности объектного и опорного полей интерференционную компоненту, 

определяемую функцией взаимной когерентности объектного и опорного полей 

[1,2]. Эта интерференционная компонента содержит дополнительную 

информацию об объектном поле, не содержащуюся в распределении его 

интенсивности. Использование этой интерференционной компоненты (как 

правило, на основе соответствующей численной обработки исходного сигнала) 

лежит в основе интерференционных систем формирования изображения и 

предоставляет широкие возможности для создания различных методов 

визуализации [3-18]. 

Наибольшую сложность для анализа представляют интерференционные 

системы формирования изображения, в которых используются поля освещения с 

широкими угловым и временным спектрами, а также относительно большие 

числовые апертуры объективов, что приводит к формированию объектного и 

опорного полей со сложной пространственно-временной структурой. Такая 

ситуация может возникать в системах интерференционной микроскопии, 

представляющих собой сочетание принципов интерферометра и обычного 

оптического микроскопа. В то же время, эти системы представляют и наибольший 

практический интерес, поскольку позволяют сочетать измерительные 

возможности интерференционного сигнала с высоким поперечным 

пространственным разрешением оптической микроскопии для высокоточных 
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фазовой визуализации [19-28] и низкокогерентной трехмерной визуализации [29-

57] различных объектов. 

По типу взаимодействия поля освещения с объектом и формирования 

объектного поля, интерференционные микроскопы могут быть разделены на две 

больших группы: такие, где объектное поле формируется в результате отражения 

поля освещения от объекта (интерференционные микроскопы на отражение) и 

такие, где объектное поле формируется в результате пропускания поля освещения 

через объект (интерференционные микроскопы на пропускание). 

Методы интерференционной микроскопии используются, в основном, в 

двух режимах: режиме низкокогерентной визуализации и режиме фазовой 

визуализации. 

Режим низкокогерентной визуализации основан на использовании 

зависимости модуля (амплитуды) комплексной функции взаимной когерентности 

объектного и опорного полей от структуры и положения объекта и используется, 

как правило, в интерференционной микроскопии на отражение. Соответствующие 

методы позволяют визуализировать профиль и трехмерную структуру объектов и 

широко используются для высокоразрешающей визуализации биологических 

тканей в биологических исследованиях и медицинской диагностике [30-41,45], а 

также для определения микроструктуры различных объектов технического 

происхождения (например, микросхем) [29,40,42-44]. Эти методы часто 

называются методами оптической когерентной томографии (ОКТ) или 

оптической когерентной микроскопии (ОКМ), в особенности при использовании в 

биомедицинских приложениях. 

Режим фазовой визуализации основан на использовании зависимости 

аргумента (фазы) комплексной функции взаимной когерентности объектного и 

опорного полей от структуры объекта и используется в системах 

интерференционной микроскопии как на отражение, так и на пропускание. 

Соответствующие методы интерференционной микроскопии на отражение 

используются для визуализации и измерения профиля различных объектов 
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[19,20,24,28]. Соответствующие методы интерференционной микроскопии на 

пропускание широко используются для визуализации формы клеток [20-27]. 

Методы интерференционной микроскопии, использующие режим фазовой 

визуализации, часто называются методами цифровой голографической 

микроскопии (ЦГМ). Эти методы могут быть реализованы с использованием как 

когерентного, так и низкокогерентного освещения, поэтому указанное различие 

между низкокогерентным и фазовым режимами визуализации заключается в 

большей степени в подходе к интерпретации регистрируемого сигнала, нежели в 

свойствах оптической системы. 

Использование цифровых фотоприемников (фотодетекторов), на 

сегодняшний день практически повсеместно распространенное в 

интерференционной микроскопии, позволяет восстанавливать в численном виде 

амплитуду и фазу функции взаимной когерентности объектного и опорного полей 

и проводить дальнейшую специальную численную обработку. Сочетание 

возможностей детектирования сигнала в интерференционных микроскопах со 

специальными процедурами численной обработки исходных данных и 

восстановления результирующего изображения приводит к появлению новых 

возможностей и методов визуализации. В качестве примера такой численной 

обработки можно привести работу ОКТ/ОКМ "в Фурье-области", где численная 

обработка исходного сигнала является неотъемлемой частью процесса 

визуализации [8-10,30,40,43,46-48,50,51,55-57]. Еще один яркий пример – 

численная коррекция эффектов дефокусировки в ЦГМ [20,23-26], а также и в 

ОКТ/ОКМ [8,46-57], т.е. получение резких изображений частей объекта вне 

оптического фокуса путем численной обработки сигнала, вместо механического 

смещения объекта или положения фокуса в оптической системе. Особенно 

широкие возможности такие методы получают при использовании различных 

лазерных источников, позволяющих задавать поля освещения с требуемыми 

свойствами пространственной и временной когерентности для достижения 

оптимальных характеристик визуализации. 
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Развитие теории формирования сигнала в интерференционной микроскопии, 

анализ его свойств и разработка новых методов визуализации, основанных на 

принципе интерференционной микроскопии, и составляют тему данного 

исследования. Актуальность темы исследования обусловлена высокой 

практической значимостью и высокой перспективностью методов визуализации, 

основанных на принципе интерференционной микроскопии, в особенности в 

сочетании со специальной численной обработкой сигнала, предоставляющей 

новые возможности визуализации (например, для численно сфокусированной 

трехмерной визуализации в ОКТ/ОКМ с освещением лазерным источником со 

сканируемой частотой излучения). 

Степень разработанности темы исследования. Существует значительное 

количество работ, посвященных различным аспектам теории интерференционных 

микроскопов [20,23,29,32,42,46,48,50,52-54,56,58-62], в т.ч. возможностей 

численной коррекции эффектов дефокусировки [20,23,46,48,50,52-54,56], и 

исследованию различных эффектов когерентности в интерферометрии [63-73]. 

Это создает теоретические предпосылки и феноменологическую базу для 

дальнейшего более общего и детального анализа вопросов формирования 

изображения в интерференционной микроскопии и разработки на его основе 

новых методов визуализации. 

Цель диссертационной работы – развитие теоретических и 

методологических основ интерференционной микроскопии, разработка новых 

схем и методов визуализации, в т.ч. основанных на специальной численной 

обработке сигнала интерференционного микроскопа, учитывающей свойства и 

возможности использования оптических полей с широкими угловым и временным 

спектрами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 Разработка теоретической модели формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии, позволяющей проводить анализ 

визуализации объемных объектов при произвольных параметрах 



8 

 

пространственно-временной когерентности поля освещения, различных 

конфигурациях оптических схем и режимах визуализации. 

 Вывод аналитических выражений для сигнала в различных типах 

интерференционных микроскопов при различных типах визуализируемых 

объектов, свойствах освещения и методах визуализации. 

 Анализ соответствия полученных выражений известным эффектам 

когерентности, обусловленным угловым и временным спектрами 

оптических полей, а также возможностей обнаружения на основе 

полученных выражений новых когерентных эффектов. 

 Разработка на основе проведенного анализа новых методов визуализации, 

основанных на специальной численной обработке сигнала в различных 

схемах интерференционной микроскопии. 

 Экспериментальная проверка правильности выводов проведенного 

теоретического анализа и работоспособности предложенных методов 

визуализации. 

 

Научная новизна диссертационной работы 

 Предложена новая теоретическая модель формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии, позволяющая проводить анализ 

визуализации объемных объектов при произвольных параметрах 

пространственно-временной когерентности поля освещения, различных 

конфигурациях оптических схем и режимах визуализации. Получены новые 

аналитические выражения для сигнала в полнопольных и конфокальных 

интерференционных микроскопах на отражение, а также в полнопольных 

интерференционных микроскопах на пропускание. 

 Введено понятие функции апертуры освещения и впервые показано в 

зависимости от свойств структуры объекта влияние апертуры освещения на 

формирование сигнала когерентности при продольном сканировании 
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положения визуализируемого объекта в интерференционной микроскопии 

на отражение. 

 Разработаны новые методы численной коррекции сигнала 

интерференционного микроскопа для численной фокусировки в цифровой 

голографической микроскопии и численно сфокусированной трехмерной 

визуализации в оптической когерентной микроскопии с освещением 

лазерным источником со сканируемой частотой излучения, учитывающие 

возможность отличия показателей преломления иммерсии и различных 

слоев объекта и произвольную форму апертуры освещения (произвольную 

функцию пространственной когерентности освещения). 

 С использованием предложенного метода впервые экспериментально 

показана возможность численно сфокусированной трехмерной 

визуализации в оптической когерентной микроскопии с пространственно 

частично когерентным освещением лазерным источником со сканируемой 

частотой излучения, в условиях, когда метод численной коррекции для 

случая пространственно когерентного освещения не приводит к эффекту 

численно сфокусированной визуализации. 

 Предложен новый метод реализации режима внеосевой голографии в 

цифровой голографической микроскопии с квазимонохроматическим 

пространственно частично когерентным освещением на пропускание, 

позволяющий сочетать возможности режима внеосевой голографии и 

пространственно частично когерентного освещения с относительной 

простотой реализации. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложенная теоретическая модель формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии позволяет проводить относительно простой и 

ясный анализ свойств визуализации объемных объектов при произвольных 

параметрах пространственно-временной когерентности поля освещения, 
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различных типах объектов, различных конфигурациях оптических схем 

интерференционных микроскопов и режимах визуализации. Полученные на ее 

основе аналитические выражения корректно описывают известные в литературе 

эффекты когерентности, а также позволяют предсказывать новые эффекты 

когерентности и разрабатывать на их основе новые методы визуализации. 

Область применения предложенной теоретической модели значительно шире 

рассмотренных примеров применения; эта модель может быть в дальнейшем 

использована для исследования различных свойств визуализации в различных 

системах оптической микроскопии и обладает высокой значимостью, как для 

дальнейших теоретических исследований, так и для практического применения. 

Разработанные на основе полученных выражений методы численной 

коррекции сигнала в оптической когерентной микроскопии с освещением 

лазерным источником со сканируемой частотой учитывают возможность отличия 

показателей преломления иммерсии и различных слоев объекта. Это делает 

данные методы применимыми к визуализации объектов (как правило, 

обладающих показателем преломления, значительно отличным от единицы) без 

иммерсии даже при использовании относительно больших числовых апертур 

микрообъективов. Соответствующий обобщенный метод численной коррекции, 

учитывающий специфику пространственно частично когерентного освещения, 

позволяет проводить численную коррекцию сигнала, включая численную 

перефокусировку, при произвольной форме апертуры освещения. Это особенно 

важно для такой перспективной области как использование структурированного 

освещения в интерференционной микроскопии для сочетания высокого 

поперечного разрешения с большой максимальной дистанцией численной 

фокусировки.  

Помимо прояснения фундаментального вопроса о возможности численной 

фокусировки при пространственно частично когерентном освещении, полученные 

результаты обладают также большим практическим значением, т.к. открывают 

новые возможности для скоростной высокоразрешающей трехмерной 
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визуализации объектов в оптической когерентной микроскопии и 

высокоразрешающей численно сфокусированной визуализации в цифровой 

голографической микроскопии. 

Разработанный метод реализации режима внеосевой голографии в 

цифровой голографической микроскопии с квазимонохроматическим 

пространственно частично когерентным освещением на пропускание позволяет 

реализовать режим внеосевой голографии в ЦГМ с пространственно частично 

когерентным освещением без внесения в схему дифракционной решетки и других 

дополнительных оптических элементов. Это создает возможность проведения 

количественной фазовой визуализации микрообъектов (например, биологических 

клеток) с подавленными когерентными шумами (обусловленными наличием 

частиц пыли на оптических элементах) при относительно простой оптической 

схеме. 

 

Методология и методы исследования 

Для построения теоретической модели использовался скалярный 

дифракционный анализ, включая дифракционный интеграл Френеля-Кирхгофа и 

представление углового спектра волнового поля. Для исследования различных 

методов и свойств визуализации в интерференционной микроскопии 

использовался вывод аналитических выражений и численное моделирование на 

основе предложенной теоретической модели. Для проверки правильности 

предложенной теоретической модели, сделанных выводов и предложенных 

методов визуализации использовался натурный эксперимент. 

 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Теоретическая модель формирования сигнала в интерференционной 

микроскопии, позволяющая проводить анализ визуализации объемных 

объектов при произвольных параметрах пространственно-временной 

когерентности поля освещения, различных конфигурациях оптических схем 
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и режимах визуализации. Аналитические выражения для сигнала в 

полнопольных и конфокальных интерференционных микроскопах на 

отражение, а также в полнопольных интерференционных микроскопах на 

пропускание. 

2. Сигнал когерентности интерференционного микроскопа на отражение при 

сканировании объекта в продольном направлении в общем случае не может 

быть охарактеризован одной только эффективной числовой апертурой. Он 

определяется в общем случае и апертурной функцией микрообъективов, и 

функцией апертуры освещения. 

3. Методы численной коррекции сигнала интерференционного микроскопа 

для численной фокусировки в цифровой голографической микроскопии и 

численно сфокусированной трехмерной визуализации в оптической 

когерентной микроскопии с освещением лазерным источником со 

сканируемой частотой излучения, учитывающие возможность отличия 

показателей преломления иммерсии и различных слоев объекта и 

произвольную форму апертуры освещения (произвольную функцию 

пространственной когерентности освещения). 

4. Экспериментальное подтверждение возможности численно 

сфокусированной трехмерной визуализации с использованием 

предложенного метода в оптической когерентной микроскопии с 

пространственно частично когерентным освещением лазерным источником 

со сканируемой частотой излучения. 

5. Метод реализации режима внеосевой голографии в цифровой 

голографической микроскопии с квазимонохроматическим пространственно 

частично когерентным освещением объекта на пропускание. 

6. Экспериментальное подтверждение возможности реализации с помощью 

предложенного метода режима внеосевой голографии в цифровой 

голографической микроскопии с квазимонохроматическим пространственно 

частично когерентным освещением на пропускание. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность научных результатов, полученных в работе, обеспечивается 

корректностью используемых методов теоретического анализа, соответствием 

выводов теоретического анализа известным экспериментальным данным и 

подтверждением теоретически предсказанных новых эффектов и методов 

визуализации результатами натурных экспериментов. 

 

Основные результаты диссертационной работы доложены на конференциях: 

Saratov Fall Meeting SFM'2011 (Саратов, 2011) 

Optical Micro- and Nanometrology (в рамках симпозиума SPIE Photonics 

Europe) (Брюссель, Бельгия, 2012) 

Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care (в рамках симпозиума 

SPIE Photonics Europe) (Брюссель, Бельгия, 2012) 

Optical Sensing and Artificial Vision OSAV'2012 (Санкт-Петербург, 2012) 

International Conference on Advanced Laser Technologies ALT'2012 (Тун, 

Швейцария, 2012) 

XXVIII Школа-симпозиум по голографии и когерентной оптике (Нижний 

Новгород, 2013) 

Saratov Fall Meeting SFM'2013 (Саратов, 2013) 

VIII Международная конференция молодых ученых и специалистов 

"Оптика – 2013" (Санкт-Петербург, 2013) 

VI Международная школа-конференция молодых ученых и специалистов 

"Современные проблемы физики" (Минск, Беларусь, 2014) 

Международная конференция "Молекулярные, мембранные и клеточные 

основы функционирования биосистем" и XI съезд Белорусского общественного 

объединения фотобиологов и биофизиков (Минск, Беларусь, 2014) 

 

Исследования по теме диссертации проводились при частичной поддержке 

грантов: Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного 
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потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» № 2.1.1/4364; Государственного 

контракта Министерства образования и науки РФ № 02.740.11.0879; Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы № 14.В37.21.0728; Президента РФ по государственной 

поддержке ведущих научных школ РФ НШ-1177.2012.2 и НШ-703.2014.2. 

Стажировка соискателя в Высшей школе Институт оптики (Палезо, 

Франция) была проведена при поддержке программы развития Национального 

Исследовательского Саратовского государственного университета имени Н. Г. 

Чернышевского. 

 

Личный вклад соискателя состоит в обсуждении и решении задач 

исследования, поставленных научным руководителем профессором д.ф.-м.н. В. П. 

Рябухо, в обсуждении подходов к анализу и разработке на их основе новых 

методов визуализации. Соискателем самостоятельно выполнен вывод всех 

представленных аналитических выражений (за исключением базовых уравнений 

дифракционного анализа, на которые в тексте сделаны соответствующие ссылки), 

разработка всех представленных программ численного моделирования и 

обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальное исследование метода трехмерной визуализации на 

основе численной коррекции сигнала в полнопольной оптической когерентной 

микроскопии с пространственно частично когерентным освещением лазерным 

источником со сканируемой частотой было выполнено в ходе стажировки 

соискателя в Лаборатории Чарльза Фабри (Laboratoire Charles Fabry) Высшей 

школы Институт оптики (Institut d'Optique Graduate School), Палезо, Франция, в 

группе профессора Арно Дюбуа (Arnaud Dubois), совместно с Антуаном 

Федеричи (Antoine Federici) и Арно Дюбуа. 

Сборка цифрового голографического микроскопа на пропускание, 

представленного в параграфе 4.4, была осуществлена при содействии аспиранта 
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кафедры оптики и биофотоники СГУ Я. В. Тараканчиковой, которой также был 

подготовлен тестовый объект для визуализации. 

 

Публикации по теме диссертации 

1. Grebenyuk, A. A. Theoretical analysis of stratified media imaging in low-

coherence interference microscopy / A. A. Grebenyuk, V. P. Ryabukho // Proc. of 

SPIE. – 2012. – Vol. 8337. – P. 833707 1-10. 

2. Grebenyuk, A. A. Theoretical model of volumetric objects imaging in a 

microscope / A. A. Grebenyuk, V. P. Ryabukho // Proc. of SPIE. – 2012. – Vol. 

8430. – P. 84301B 1-10. 

3. Grebenyuk, A. A. Coherence effects of thick objects imaging in interference 

microscopy / A. A. Grebenyuk, V. P. Ryabukho // Proc. of SPIE. – 2012. – Vol. 

8427. – P. 84271M 1-10. 

4. Grebenyuk, A. A. Numerical correction of coherence gate in full-field swept-

source interference microscopy / A. A. Grebenyuk, V. P. Ryabukho // Optics 

Letters. – 2012. – Vol. 37. – No. 13. – P. 2529-2531. 

5. Grebenyuk, A. A. Numerical reconstruction of volumetric image in swept-source 

interference microscopy / A. A. Grebenyuk, V. P. Ryabukho // AIP Conf. Proc. – 

2013. – V. 1537. – P. 147-154. 

6. Grebenyuk, A. A. Numerical reconstruction of 3D image in Fourier domain 

confocal optical coherence microscopy / A. A. Grebenyuk, V. P. Ryabukho // 

Proceedings of the International Conference on Advanced Laser Technologies 

2012. – Bern Open Publishing. – 2013. – P. 1-5. 

7. Гребенюк, А. А. Анализ формирования изображения в цифровой 

голографической микроскопии с пространственно частично когерентным 

освещением / А. А. Гребенюк, Я. В. Тараканчикова, В. П. Рябухо // 

Голография: теоретические и прикладные вопросы. Материалы XXVIII 

Школы-симпозиума по голографии и когерентной оптике – Нижний 

Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2013. – С. 79-81. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА В МИКРОСКОПЕ 

1.1 Постановка задачи 

Задачи анализа физических эффектов, возникающих в системах 

интерференционной микроскопии, и, в особенности, разработки новых методов 

визуализации, основанных на принципе интерференционной микроскопии, 

требуют разработки общего подхода к теоретическому анализу – теоретической 

модели формирования сигнала в интерференционной микроскопии, позволяющей 

проводить единообразный анализ различных схем интерференционных 

микроскопов при различных свойствах пространственно-временной 

когерентности освещения, типах объектов и режимах визуализации. Такая 

теоретическая модель должна сочетать строгость анализа (достаточную для 

корректной интерпретации анализируемых эффектов), общность подхода 

(применимость к широкому классу оптических схем, методов визуализации, и 

типов визуализируемых объектов) и относительную простоту (для ясной 

физической интерпретации наблюдаемых эффектов и возможности разработки 

новых схем и методов визуализации на основе теоретического анализа). 

Теоретические исследования различных аспектов процесса формирования 

сигнала в интерференционных микроскопах были представлены в ряде работ 

[29,32,42,52-54,58-62], где был проведен анализ эффектов влияния углового 

спектра на сигнал интерференционного микроскопа [29,32,42,58-61], эффектов 

влияния показателя преломления верхних слоев объекта на сигнал от его 

внутренней структуры [42,60] и возможности численной коррекции эффектов 

дефокусировки в различных типах интерференционных микроскопов [52-54]. 
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С другой стороны, в большинстве этих теоретических подходов 

используется упрощенный анализ эффектов пространственно-временной 

когерентности освещения и свойств исследуемых объектов, без подробного 

рассмотрения процессов формирования оптических полей и интерференционного 

сигнала, что зачастую сводит теоретический анализ к описанию открытых 

экспериментально эффектов и ограничивает предсказательную силу теории для 

разработки новых схем и методов визуализации. 

Цель теоретических исследований, изложенных в Главе 1, заключалась в 

разработке теоретической модели формирования сигнала в интерференционной 

микроскопии, сочетающей относительную простоту анализа с достаточной 

строгостью и широкой областью применимости (к исследованию визуализации 

объектов различного типа при различных конфигурациях оптических схем, 

параметрах освещения и режимах визуализации), в частности: 

 в разработке метода анализа сигнала интерференционного микроскопа, 

применимого для исследования процессов визуализации объемных 

объектов при произвольных параметрах пространственно-временной 

когерентности поля освещения, различных конфигурациях оптических схем 

и режимах визуализации, 

 в выводе формальных математических выражений для анализа сигнала в 

интерференционной микроскопии. 

1.2 Принцип анализа сигнала интерференционного микроскопа 

Для определенности, будем предполагать, что рассматриваемые оптические 

поля являются стационарными и эргодическими (по времени). Кроме того, будем 

использовать скалярное приближение в описании оптического поля. Сигнал, 

регистрируемый фотодетектором в оптическом микроскопе, определяется как 
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свойствами оптического поля в плоскости регистрации, так и свойствами самого 

фотодетектора. На практике сигнал фотодетектора в некоторой точке плоскости 

регистрации зачастую можно считать пропорциональным значению 

интенсивности в этой точке, хотя следует помнить, что в специфических случаях 

может потребоваться учет характеристик фотодетектора, таких как спектральная 

чувствительность, площадь фоточувствительной области, время экспозиции и т.д.. 

Распределение интенсивности результирующего оптического поля в 

плоскости регистрации интерференционного микроскопа, содержащего объектное 

и опорные плечи (каналы) можно записать в виде: 

 ),(),(),(),(),( *)()()()()( yxyxyxIyxIyxI ttt
R
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 ),;()(2),;(),;( * yxyxVyxV RS   , (1.4в) 

  – круговая временная частота, ),;( yxVS   и ),;( yxVR   пропорциональны 

распределениям комплексной амплитуды квазимонохроматических компонент 

оптических полей, сформированных в плоскости регистрации объектным и 

опорным плечами соответственно (в дальнейшем для краткости будем называть 

эти функции распределениями комплексной амплитуды поля или просто полем). 

Угловые скобки обозначают усреднение по времени или по ансамблю реализаций 

(мы можем использовать эти определения усреднения как эквивалентные в силу 

сделанного предположения об эргодичности полей). ),;( yxI S   и ),;( yxI R   – 

спектральные плотности объектного и опорного полей в точке ),( yx , ),;( yx  – 

взаимная спектральная плотность объектного и опорного полей в точке ),( yx . 

Уравнения (1)-(4) основаны на методе вывода теоремы Винера-Хинчина, 

описанного в [2], который позволяет сочетать достаточную строгость и простоту 

анализа. 

Хотя основной задачей данной теоретической модели является описание 

интерференционных микроскопов, отметим, что объектное плечо 

интерференционного микроскопа представляет собой, по существу, обычный 

оптический микроскоп. Анализ сигнала обычного микроскопа является частным 

случаем рассматриваемой задачи и может быть равно осуществлен на основе 

данной теоретической модели. 

Функции ),;( yxVS   и ),;( yxVR   определяются многими факторами, 

связанными с распространением поля в интерференционном микроскопе. 

Свойства этих факторов могут быть известными (например, свойства оптических 

элементов) или неизвестными (например, свойства объекта), 

детерминированными (параметры оптической схемы) или стохастическими 

(случайная мгновенная структура освещающего поля). Для последовательного 

описания и корректного анализа процесса формирования сигнала, необходимо 
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разделить в теоретической модели известные и неизвестные параметры, 

детерминированные и стохастические свойства. 

Во-первых, необходимо перейти в анализе интерференции и выражениях 

для спектральных плотностей ),;( yxIS  , ),;( yxIR   и взаимной спектральной 

плотности ),;( yx  от неизвестных стохастических распределений  ),;( yxVS   и 

),;( yxVR   к некоторому распределению, которое можно считать 

детерминированным известным параметром оптической системы. Это может быть 

сделано на основе подхода с использованием функций пропускания среды, 

описанного в [63,64]. Это означает, что необходимо выбрать в схеме 

интерференционного микроскопа до разделения пучков некую исходную 

поверхность, на которой известны свойства оптического поля освещения, и 

проанализировать изменение оптического поля при распространении от исходной 

поверхности до плоскости регистрации через каждое из плеч 

интерференционного микроскопа. При этом различие в свойствах оптических 

полей, формируемых объектным и опорным плечами интерференционного 

микроскопа, проявляется как различие в оптических свойствах среды, через 

которую прошло поле (т.е. плеча интерференционного микроскопа), а не как 

следствие некоторой воображаемой временной задержки (которая часто 

рассматривается при анализе систем ОКТ). По существу, эта исходная 

поверхность не обязательно должна быть выбрана одной и той же для обоих плеч. 

Допустимо выбрать две физически различных поверхности в качестве исходных 

(свою для каждого плеча), при условии, что свойства освещающего поля по этим 

двум поверхностям идентичны. Соответствующие формальные выражения будут 

рассмотрены в параграфе 1.4. 

Во-вторых, необходимо определить форму функций пропускания каждого 

из плеч интерференционного микроскопа, т.е. описать преобразование 

оптического поля при распространении через каждое из плеч, включая 

распространение через систему освещения, объект (в объектном плече) или 
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специальную структуру в опорном плече, и, наконец, через часть оптической 

системы, строящую изображение в плоскости регистрации (собственно 

оптическую систему обычного микроскопа). При этом в описании каждого из 

плеч удобно разделить описание распространения поля через оптические 

элементы схемы (на этапе освещения и построения изображения) и описание 

распространения поля через объект (или отражения, рассеяния поля от объекта). 

Формирование изображения в оптическом микроскопе определяется как 

аберрациями оптических элементов, так и дифракционными эффектами; 

последние присутствуют даже в идеальном случае полной коррекции аберраций 

оптических элементов. Точное описание распространения поля через систему 

микроскопа на основе теории дифракции весьма затруднительно, поэтому для 

теоретического описания формирования изображения в микроскопе необходимо 

найти оптимальное соотношение между использованием суждений 

геометрической оптики (в частности, относительно коррекции аберраций) и 

использованием дифракционной теории (для учета специфически дифракционных 

эффектов). Это соотношение особенно важно при описании формирования 

изображения в условиях больших числовых апертур микрообъективов. В 

литературе обсуждение этого вопроса, как правило, опускается (как и обсуждение 

принципов анализа интерференции). Среди подходов, ориентированных не только 

на параболическое приближение, можно отметить подход с рассмотрением 

пространственного спектра поля, отраженного объектом [29], и рассмотрение 

вкладов отдельных частей освещающего поля через формируемые ими пучки 

лучей [42]. Более последовательный подход к анализу сигнала 

интерференционного микроскопа был использован в работе [54], однако в этом 

подходе также весьма кратко рассматриваются свойства оптической системы, без 

анализа влияния отдельных оптических элементов, что ограничивает 

применимость такого подхода для анализа различных конфигураций 

интерференционных микроскопов. 
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Поскольку целью создания данной теоретической модели является 

сочетание общности и строгости анализа формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии на основе последовательного анализа 

процессов распространения и интерференции полей, мы предлагаем другой 

подход к сочетанию принципов дифракционного анализа и следствий 

геометрической оптики, который заключается в следующем. Используя методы 

дифракционного анализа (интеграл Френеля-Кирхгофа и представление углового 

спектра волнового поля) в параболическом приближении и представление 

микрообъективов и линз как тонких фазовых модуляторов [1,2,76], можно 

получить выражения для преобразования поля при распространении через всю 

оптическую схему, включая систему освещения, объект (который может иметь 

сложную объемную форму) и изображающую часть оптической системы. Однако 

в этом случае, проводимый анализ будет ограничен параболическим 

приближением и мало применим к анализу микроскопов с большими числовыми 

апертурами. Однако при рассмотрении преобразования поля при распространении 

из плоскости, в которой должен располагаться предмет (согласно аберрационной 

коррекции системы) в оптически сопряженную плоскость (плоскость 

регистрации), мы можем предположить, что аберрации системы скорректированы 

таким образом, что форма выражений, полученных в параболическом 

приближении, сохраняется при переходе к анализу больших угловых апертур. 

Справедливость этого утверждения можно обосновать различными способами (см. 

параграф 1.3). В любом случае, оно не может быть применимо к описанию 

распространения поля через объект (рассеяния, отражения поля от объекта) и 

описанию эффектов дефокусировки. Поэтому необходимо разделить описание 

распространения поля на этапах распространения поля в частях оптической 

системы и на этапе распространения  поля через объект (рассеяния, отражения от 

объекта), что может быть реализовано на основе принципа "эффективного" поля 

[77], который будет описан в параграфе 1.3. Как было отмечено выше, раздельное 

описание распространения оптического поля через оптическую систему и 



24 

 

визуализируемый объект также удобно с практической точки зрения при анализе 

объектов произвольной трехмерной формы. 

1.3 Преобразование поля при распространении 

через оптическую систему микроскопа 

Как было показано в [15,76], преобразование оптического поля, 

осуществляемое тонкой линзой, можно приближенно представить как фазовую 

модуляцию падающего поля определенной функцией, определяемой формой этой 

линзы. Для применимости нашей модели к анализу иммерсионных микроскопов, 

рассмотрим обобщение этого принципа на случай произвольного показателя 

преломления сред до и после линзы [77] (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1. К расчету фазового преобразования, осуществляемого тонкой 

линзой. r  – расстояние до оптической оси, 1r  и 2r  – радиусы кривизны 

соответствующих сферических поверхностей линзы; 2n  – показатель 

преломления материала линзы, 1n  и 3n  – показатели преломления среды до и 

после линзы, 0d  – толщина линзы на оптической оси. 
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Оптическая толщина l  слоя между плоскостями 1 и 2 изменяется с 

расстоянием от оптической оси r  по следующему закону: 

2023221132221011 )()()()( ndnndnndndndddndrl   
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где приближенное равенство справедливо в случае, если величины 1d  и 2d  

изменения формы линзы с расстоянием r  значительно меньше, чем 

соответствующие радиусы кривизны 1r  и 2r . Используя подход, описанный в [78], 

можно получить для тонкой линзы на рисунке 1.1 с передним и задним 

фокусными расстояниями lf  и lf  : 
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Предположим, что распространение оптического поля через тонкую линзу 

из плоскости 1 в плоскость 2 (рисунок 1.1) приводит лишь к изменению фазы 

поля на величину  /)(2)(0 rlr  , где  /2 c  – длина волны в вакууме, 

c  – скорость света в вакууме. Выражение (1.5) для оптической толщины )(rl  

содержит постоянное (не зависящее от r ) слагаемое 20nd , которое дает лишь 

постоянный вклад  /2 20nd  в фазу )(0 r  и не изменяет поперечную структуру 

поля. Пренебрегая этой постоянной компонентой фазы и подставляя (1.6) в (1.5), 

получим для преобразования фазы тонкой линзой: 
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Поскольку современные микроскопы конструируются в основном с 

бесконечной длиной тубуса [79], эта схема и будет рассматриваться в данной 

работе. Кроме того, будем предполагать, что апертурная диафрагма 

микрообъектива располагается в его задней фокальной плоскости [79] и 

пренебрегать апертурными ограничениями в других плоскостях (рисунок 1.2). 
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Линзы на схеме на рисунке (1.2) изображены тонкими в соответствии с 

предположением, использовавшимся при выводе формулы (1.7). Однако в 

дальнейшем нам необходимо будет перейти к высоким угловым апертурам (в 

соответствии с подходом, описанным в параграфе 1.2), так что линзовая система 

микрообъектива не сможет считаться тонкой. При этом отметим, что сам принцип 

описания изменения поля в процессе прохождения линзы как фазовой модуляции 

может быть интерпретирован как изменение кривизны поля [76], а эту фазовую 

модуляцию можно интерпретировать как соответствующую изменению поля 

между передней и задней главными плоскостями линзы. С учетом этого, для 

сохранения единства терминологии при задании величин (фокусных расстояний, 

расстояний между оптическими элементами и т.д.) будем говорить о главных 

плоскостях. 

 

 

Рисунок 1.2. Схема изображающей части оптической системы микроскопа. 

OL – линза микрообъектива, OA – апертура (апертурная диафрагма) 

микрообъектива, TL – тубусная линза; f  и f   – переднее и заднее фокусные 

расстояния микрообъектива; Lf  и Lf   – переднее и заднее фокусные расстояния 

тубусной линзы; L  – расстояние между апертурной диафрагмой микрообъектива 

(расположенной в его задней фокальной плоскости) и передней главной 

плоскостью тубусной линзы; ),( yx  – плоскость регистрации. 
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Для краткости в данной работе будем опускать явную запись пределов 

интегрирования по пространственным координатам, предполагая бесконечные 

пределы интегрирования, если явно не указано иное. 

Запишем интеграл Френеля-Кирхгофа для распространения комплексной 

амплитуды поля ),;( 332 yxV  : 
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ck / . Используя уравнение (1.7) с параметрами 13 n , ffl  , 2
2

2
2

2 yxr  , 

мы можем записать: 
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Подставляя (1.9) в (1.8), получим 
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Тильда в 2
~
V  (и всюду в данной работе) обозначает поперечный пространственный 

спектр соответствующей функции, определенный следующим образом:  
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~

dydxkykxiyxVkkV yxyx  . (1.11) 

Используя представление углового спектра, можно записать 
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где приближенное равенство соответствует параболическому приближению. 

Подставляя уравнение (1.12) в (1.10) и используя равенство fnf im //1  , 

получим в итоге 
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Выражение (1.13) отражает свойство Фурье-преобразования, 

осуществляемого линзой при распространении оптического поля от одной 

фокальной плоскости линзы к другой [76] в общем случае микрообъектива с 

иммерсией (частный случай микрообъектива без иммерсии соответствует 

показателю преломления 1imn ). 

Аналогично выражению (1.13), можно получить 
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Учитывая эффект апертуры микрообъектива 

 ),;(),;(),;( 33333333 yxAyxVyxV    (1.15) 

и принимая во внимание определение пространственного спектра (1.11), получим 

при подстановке (1.13) в (1.14) 
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Уравнения (1.16) описывают распространение поля ),;( ffSf yxV   от 

передней фокальной плоскости микрообъектива в оптически сопряженную с ней 

заднюю фокальную плоскость тубусной линзы (плоскость регистрации). 

Уравнение (1.16а) можно переписать в виде 

    ),;(),;(),;( 2 MyMxVMyxyxV ssSfiS   

 ssLsLs dydxfyykfxxkA ))(,)(;(
~

  , (1.17) 

где ffM L   – поперечное увеличение изображающей системы. Уравнение 

(1.17) имеет форму свертки перевернутого масштабированного в M  раз 

распределения SfV  с импульсным откликом изображающей части системы 

микроскопа, который определяется апертурной функцией объектива ),;( 33 yxA  . 

Таким образом, используя методы скалярной теории дифракции в 

параболическом приближении и представление линз как тонких фазовых 

транспарантов, мы получили выражение, описывающее процесс формирования 

поля изопланатической дифракционно ограниченной оптической системой. Как 

было отмечено в параграфе 1.2, можно предположить, что аберрации оптических 

элементов (объектива и тубусной линзы) скорректированы таким образом, что 

форма этого выражения (изопланатизм и форма проявления апертурного 

ограничения) сохраняется при переходе от параксиального приближения к 

большим угловым апертурам. При этом некоторые аберрации все еще могут быть 

учтены формой апертурной функции ),;( 33 yxA  , если рассматривать ее как 

комплексную функцию. При переходе к большим угловым апертурам, 

),;( 33 yxA   теряет простую интерпретацию в качестве функции пропускания 

какой-либо диафрагмы и становится в большей степени математической 

характеристикой свойств преобразования поля оптической системой 

микрообъектива. 

Еще одним доводом в пользу применимости полученных выражений (1.16а) 

и (1.17) к анализу микроскопов с большими числовыми апертурами 
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микрообъективов, является тот факт, что эти выражения являются прямыми 

следствиями свойства Фурье-преобразования, осуществляемого линзой, и 

описываемого уравнениями 1.13 и 1.14. Уравнение 1.13, по существу, является 

математической формализацией принципа анализа формирования изображения в 

микроскопе, предполагающего формирование пространственного спектра 

объектного поля в задней фокальной плоскости микрообъектива [1]. 

Аналогичным образом можно провести анализ распространения 

освещающего поля в системе освещения от выбранной исходной поверхности (см. 

параграф 1.2). Как было показано в ряде работ [75,80-82], при анализе 

формирования сигнала в интерференционных микроскопах, в качестве исходных 

поверхностей зачастую удобно выбирать плоскости апертуры освещающих 

микрообъективов – конденсоров (в схеме на пропускание) и плоскости апертуры 

микрообъективов на этапе освещения (в схеме на отражение), что позволяет 

учесть свойства освещающей и изображающей оптических систем и в то же время 

избежать излишнего усложнения математических выражений. 

Чтобы сделать возможным применение результатов анализа к относительно 

высоким числовым апертурам на основе предположения о соответствующей 

коррекции аберраций системы освещения (как и в приведенном выше выводе 

выражений для изображающей части оптической системы), рассмотрим 

распространение поля освещения не до поверхности объекта (которая может быть 

расположена в общем случае произвольным образом), а до задней фокальной 

плоскости микрообъектива системы освещения - конденсора (в схеме на 

пропускание) или передней фокальной плоскости микрообъектива (в схеме на 

отражение). 

Для схемы на пропускание (рисунок 1.3), используя выражение (1.7) с 

параметрами cnn 3 , cl ff  , 2
1

2
1

2 yxr  , получим аналогично выводу 

выражения (1.13) следующее выражение для пространственного спектра 
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комплексной амплитуды освещающего поля в задней фокальной плоскости 

конденсора (в отсутствие объекта): 
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Рисунок 1.3. Описание преобразования поля освещения. CA – апертура 

конденсора, CL – линза конденсора, cf  и cf   – переднее и заднее фокусные 

расстояния конденсора, cn  – показатель преломления среды между конденсором 

и объектом (показатель преломления иммерсии конденсора). 

 

Схема на отражение, использующая один и тот же объектив и в качестве 

части системы освещения (конденсора) и части изображающей системы, с точки 

зрения анализа представляет собой частный случай схемы на пропускание, где 

ffc  , imc nn  , 
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),;( 000 yxV   в выражениях (1.18) пропорционально распределению комплексной 

амплитуды поля освещения сразу после прохождения плоскости апертуры 

конденсора (в схеме на пропускание) или апертуры микрообъектива на этапе 

освещения (в схеме на отражение), так что эффект апертурной функции 
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конденсора (в схеме на пропускание) или апертурной функции микрообъектива 

на этапе освещения (в схеме на отражение) уже учтен в функции ),;( 000 yxV  . 

Как уже было отмечено выше, уравнения (1.16) и (1.17) для изображающей 

части оптической системы описывают распространение поля от передней 

фокальной плоскости микрообъектива до задней фокальной плоскости тубусной 

линзы. Однако объект, визуализируемый в микроскопе, в общем случае является 

трехмерным, а не плоским; кроме того, он может быть расположен произвольным 

образом относительно передней фокальной плоскости микрообъектива. Для 

решения этой проблемы поступим следующим образом: выберем некоторую 

плоскость 2SP , перпендикулярную оптической оси, между объектом и 

микрообъективом (рисунок 1.4). Далее можно задать такое поле SfV , которое, 

будучи расположенным в передней фокальной плоскости микрообъектива в 

отсутствие объекта, дало бы такое же поле в задней фокальной плоскости 

тубусной линзы, как реальное поле 2SV , расположенное в плоскости 2SP : 

 ),;(),;(
~

),;(
~

22 yxSyxSyxSf kkkkVkkV   , (1.19а) 

где 

 ]))((exp[),;( 2/12222
22 yximSyxS kknkfzikk   , (1.19б) 

2Sz  – расстояние от передней главной плоскости микрообъектива до плоскости 

2SP . 

Если объект расположен до фокальной плоскости микрообъектива 

( fzS 2 ), SfV  соответствует реальному оптическому полю в плоскости 2SP . 

Однако, если объект расположен после фокальной плоскости (так что обязательно 

fzS 2 ) выражения (1.19) соответствуют "обратному" распространению, так что 

SfV  уже не может быть интерпретировано как реальное поле. Поэтому будем 

называть SfV  эффективным объектным полем в передней фокальной плоскости 

микрообъектива. 
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Аналогичный анализ можно применить и к описанию поля освещения. 

Будучи расположенным в плоскости 1SP , поле 1SV , определенное как 

 ),;(),;(
~

),;(
~

11 yxSyxIyxS kkkkVkkV   , (1.20а) 

 ]))((exp[),;( 2/12222
11 yxccSyxS kknkfzikk   , (1.20б) 

соответствует полю IV  в задней фокальной плоскости освещающего 

микрообъектива – конденсора. 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. К анализу преобразования поля в области объекта: 

а) схема на пропускание (плоскости 1SP  и 2SP  выбраны так, что объект находится 

полностью между ними); б) схема на отражение. 

 

В схеме на отражение плоскости 1SP  и 2SP  удобно выбрать совпадающими 

(и обозначить одним символом SP  – см. рисунок 1.4б), поэтому SSS zzz  21 ; 
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также равны показатели преломления imc nn  . Поэтому в случае схемы на 

отражение, можно записать аналогично (1.19) и (1.20): 

 ),;(),;(
~

),;(
~

1 yxSyxIyxS kkkkVkkV   , (1.21а) 

 ),;(),;(
~

),;(
~

2 yxSyxSyxSf kkkkVkkV   , (1.21б) 

где 

 ]))((exp[),;( 2/12222
yximSyxS kknkfzikk   . (1.22) 

Поскольку использованное выше предположение о коррекции аберраций 

оптической системы не может быть применено к расфокусированной области, 

уравнения (1.19)-(1.22) были записаны в строгой форме представления углового 

спектра волнового поля (без использования параболического приближения). 

Аналогично при анализе распространения оптического поля через объект также 

необходимо использовать строгий подход к анализу. Раздельное описание 

распространения поля в оптической системе (в ее освещающей и изображающей 

частях) и в области объекта, используемое в данной работе, удобно не только с 

точки зрения описания объектов произвольной формы, но и как возможность 

достичь применимости полученных выражений к высоким числовым апертурам 

без чрезмерного усложнения теоретического анализа. Действительно, если бы мы 

провели анализ распространения поля через систему освещения, объект, и 

изображающую систему целиком в параболическом приближении, то потеряли бы 

применимость полученных выражений к микрообъективам с высокими 

числовыми апертурами. С другой стороны, строгий дифракционный анализ 

распространения поля через всю систему представляет собой чрезвычайно 

трудную задачу. Представленный в данной работе подход к совмещению 

дифракционного анализа и предположений о коррекции аберраций, 

приближенного и строгого анализа дает возможность последовательного 

рассмотрения процесса распространения оптического поля в микроскопе при 

относительной простоте математических выражений, что крайне важно для ясной 

физической интерпретации математических выводов при анализе сложных 
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интерференционных систем формирования изображения. Следует отметить, что, 

говоря о высоких числовых апертурах, необходимо помнить об ограничениях, 

накладываемых скалярным приближением в описании оптического поля, 

использующимся в данной работе. 

При переходе к анализу микрообъективов с большими числовыми 

апертурами, передняя главная поверхность оптической системы микрообъектива 

имеет сферическую, а не плоскую форму [79], в силу чего определение величин 

типа Sz  становится не вполне удачным (его можно скорректировать, если 

говорить о расстоянии до SP  не от передней главной плоскости микрообъектива, 

а от плоскости, перпендикулярной оптической оси и проходящей через переднюю 

главную точку). Однако указанный недостаток терминологии не имеет большого 

значения для практического применения полученных выражений, в которых 

фигурируют не сами величины Sz , 1Sz  или 2Sz , а величины дефокусировки 

типа fzS  . 

Для определенности, выражения, представленные в данном параграфе, 

были записаны для поля объектного плеча SV . Однако в случае, если оптическая 

схема опорного плеча интерференционного микроскопа также представляет собой 

микроскоп, полученные формулы могут быть равным образом использованы для 

описания распространения оптического поля в опорном плече. 

1.4 Аналитическое описание и численное моделирование 

Используя выражения, описывающие распространение оптического поля в 

освещающей и изображающей частях оптической системы микроскопа, 

представленные в параграфе 1.3, и описывая распространение поля через 

визуализируемый объект (рассеяние, отражение от структур объекта), можно 

определить связь освещающего поля в выбранной исходной плоскости с полями, 
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формируемыми в плоскости регистрации за счет распространения освещающего 

поля через объектное и опорное плечи интерференционного микроскопа. В случае, 

если процессы распространения поля от выбранной исходной плоскости через 

объектное и опорное плечи к плоскости регистрации можно считать линейными, 

связь ),;( yxVS   и ),;( yxVR   с ),;( 000 yxV   можно представить в виде 

линейных преобразований: 

  0000000 ),;,;(),;(),;( dydxyxyxKyxVyxV SS  , (1.23а) 

  0000000 ),;,;(),;(),;( dydxyxyxKyxVyxV RR  , (1.23б) 

где функции ),;,;( 00 yxyxKS   и ),;,;( 00 yxyxKR   определяют свойства 

преобразования поля при распространении от выбранной исходной плоскости 

через объектное и опорное плечи к плоскости регистрации и называются 

функциями пропускания. Выражения для ),;( yxVS   и ),;( yxVR   вида (1.23) 

определяют форму выражений для соответствующих функций пропускания 

),;,;( 00 yxyxKS   и ),;,;( 00 yxyxKR  ; в этом смысле выражения вида (1.23) 

можно также называть выражениями для функций пропускания. 

Подставляя выражения (1.23) в (1.4), можно записать для спектральных 

плотностей ),;( yxIS  , ),;( yxIR   и взаимной спектральной плотности ),;( yx  

следующие формулы: 

      ),;(),;(),;()(2 00
*
0000 yxVyxVyxIS   

 000000
*

00 ),;,;(),;,;( ydxddydxyxyxKyxyxK SS   , (1.24а) 

      ),;(),;(),;()(2 00
*
0000 yxVyxVyxIR   

 000000
*

00 ),;,;(),;,;( ydxddydxyxyxKyxyxK RR   , (1.24б) 

      ),;(),;(),;()(2 00
*
0000 yxVyxVyx   

 000000
*

00 ),;,;(),;,;( ydxddydxyxyxKyxyxK RS   , (1.24в) 
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Описание поля, формируемого опорным плечом интерференционного 

микроскопа, как правило, не представляет большой трудности и может быть 

осуществлено на основе аналитических выражений. Описание распространения 

поля через объект (который может иметь сложную трехмерную форму) в 

объектном плече интерференционного микроскопа зачастую является сложной 

задачей, не всегда выполнимой в рамках аналитического описания в явном виде. 

В этом случае анализ сигнала интерференционного микроскопа может быть 

проведен на основе сочетания выражений, представленных в параграфах 1.2 и 1.3, 

и численного моделирования распространения поля через объект. Однако в 

случае, если для общего анализа все же необходимо записать формальные 

аналитические выражения для результирующего сигнала интерференционного 

микроскопа, функция пропускания объектного плеча может быть записана для 

случая схемы на пропускание в следующем виде: 
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где ),;,;( 11 yxyx kkkk  – функция пропускания пространственного спектра поля 

средой, расположенной между плоскостями 1SP  и 2SP , определенная следующим 

образом: 

1111111
2

2 ),;,;(),;(
~

)2(),;(
~

yxyxyxyxSyxS dkdkkkkkkkVkkV   
 . (1.26) 
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Аналогичным образом можно описать функцию пропускания объектного 

плеча в схеме на отражение; в этом случае аналог ),;,;( 11 yxyx kkkk  будет 

определять связь пространственного спектра освещающего поля непосредственно 

над плоскостью SP  и полного отраженного (рассеянного) от всех структур 

объекта поля непосредственно над плоскостью SP . 

Полученные выражения позволяют проводить формальное аналитическое 

описание процесса формирования сигнала в интерференционном микроскопе, что 

наиболее удобно для физической интерпретации. В то же время, такие выражения 

могут иметь сложный вид; более того, в случае сложной формы визуализируемого 

объекта исследование таких выражений в явном виде может быть 

нецелесообразным в силу их громоздкости. В этом случае возможно 

использование численного моделирования на тех же принципах, что и описанный 

выше формальный анализ. 

Подход к численному моделированию может быть различным в смысле 

соотношения объема использования аналитических выражений и численных 

методов. Как было отмечено выше, для описания системы освещения и 

изображающей системы микроскопа следует использовать аналитические 

выражения (1.16) и (1.18), а также (1.19)-(1.22). Для описания распространения 

поля через объект может понадобиться как описание с помощью аналитических 

выражений, так и описание с помощью численных методов. Аналогично, при 

анализе сигнала с широким временным спектром, возможен как аналитический 

расчет (в случае простой формы временного спектра и выражений для ),;( yxIS  , 

),;( yxIR   и ),;( yx ) так и численное интегрирование промоделированных 

),;( yxIS  , ),;( yxIR   и ),;( yx , соответствующее интегралам (1.2) или (1.1б). 

Представленные подходы к формальному описанию и численному 

моделированию формирования сигнала в интерференционных микроскопах равно 

применимы и к описанию обычных микроскопов; последние с точки зрения 

анализа представляют собой частный случай интерференционных микроскопов с 
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отсутствующим опорным плечом. Результаты аналитических выводов и 

численного моделирования сигнала в различных типах интерференционных 

микроскопов будут представлены в последующих главах. 

1.5 Обсуждение 

В предыдущих параграфах были изложены основы предлагаемой 

теоретической модели формирования сигнала в интерференционных микроскопах 

как метода формального теоретического анализа и численного моделирования. В 

данном параграфе будут рассмотрены некоторые особенности использования 

предложенной теоретической модели и интерпретации. 

В параграфах (1.2)-(1.4) были получены выражения, позволяющие 

рассчитывать спектральные плотности ),;( yxIS  , ),;( yxIR   и ),;( yx , а 

также распределения интенсивности объектного и опорного полей ),(
)(

yxI
t

S  и 

),(
)(

yxI
t

R , функцию взаимной когерентности объектного и опорного полей 

),()( yxt  и результирующее распределение интенсивности ),()( yxI t . Зачастую 

сигнал фотодетектора можно считать пропорциональным результирующему 

распределению интенсивности в плоскости регистрации ),()( yxI t  (а в случае 

квазимонохроматического освещения – спектральной плотности 

результирующего поля в плоскости регистрации ),;( yxI  ) и напрямую 

применять выражения, полученные в предыдущих параграфах, для анализа 

сигнала интерференционного микроскопа. Однако, как было отмечено в 

параграфе 1.2, в общем случае сигнал, регистрируемый фотодетектором в 

интерференционном микроскопе, определяется не только свойствами оптического 

поля в плоскости регистрации, но и свойствами самого фотодетектора. 
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Если спектральная чувствительность )(  используемого фотодетектора 

существенно изменяется в пределах спектра формируемого оптического поля, 

сигнал фотодетектора уже не может считаться просто пропорциональным 

распределению интенсивности поля в плоскости регистрации; в этом случае 

сигнал фотодетектора пропорционален величине 
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а основные компоненты сигнала, определяемые распределениями интенсивности 

объектного и опорного полей, а также функцией их взаимной когерентности, 

пропорциональны соответственно величинам 
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В случае необходимости учета конечного размера фоточувствительной 

области фотодетектора (который, в частности, влияет на форму 

пространственного спектра сигнала [83,84]), для определения сигнала 

фотодетектора необходимо проинтегрировать формируемое распределение 

интенсивности оптического поля по площади фоточувствительной области. Если 

обозначить функцию чувствительности фотодетектора с центром в точке ),( ii yx  

к падающему излучению в точке ),( yx  через ),( ii yyxx  , сигнал 

фотодетектора ),()(
ii

d yxI  пропорционален интегралу: 

   dxdyyyxxyxIyxI ii
t

ii
d ),(),(),( )()(  . (1.29) 

Аналогично для основных компонент сигнала: 
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   dxdyyyxxyxIyxI ii
t

Sii
d

S ),(),(),(
)()(

 , (1.30а) 

   dxdyyyxxyxIyxI ii
t

Rii
d

R ),(),(),(
)()(

 , (1.30б) 

   dxdyyyxxyxyx ii
t

ii
d ),(),(),( )()(  . (1.30в) 

В случае матричного фотодетектора с дискретными координатами 

отдельных фоточувствительных элементов (пикселов) ),( ii yx , интегралы (1.29) и 

(1.30) необходимо рассчитывать для каждого пиксела. 

Аналогично выражениям (1.27)-(1.30) возможен и одновременный учет как 

спектральной, так и пространственной чувствительности фотодетектора. 

Еще один вопрос, заслуживающий дополнительного обсуждения – 

требование линейности процесса распространения поля через всю систему 

интерференционного микроскопа, использованное при выводе данной 

теоретической модели. Это требование может не выполняться в некоторых 

системах, например, во флуоресцентной визуализации. Флуоресцентные методы 

обычно не сочетаются с интерференционными (хотя и могут использоваться 

параллельно в одной установке [85]) и не являются основным предметом анализа 

предлагаемой теоретической модели, однако для общности можно отметить, что 

используемый подход с использованием функций пропускания (требующий 

линейности преобразования оптического поля при распространении) может быть 

применен в анализе распространения поля до и после флуоресценции (т.е. для 

анализа интенсивности поля, освещающего различные детали объекта, и 

интенсивности поля, формируемого в плоскости регистрации при визуализации 

флуоресцирующего объекта). Это показывает возможность дальнейшего развития 

и обобщения данной теоретической модели для более широкого класса 

оптических микроскопов и методов визуализации. 

Из сравнения выражений (1.1б) и (1.2) с выражениями (1.27) и (1.28) можно 

сделать интересный вывод, что более общим является рассмотрение 

спектральных плотностей, а не интенсивностей (или результирующей функции 
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когерентности). Результаты такого анализа могут быть применены как к анализу 

распределения интенсивности, так и к анализу сигнала фотодетектора с 

произвольными спектральными свойствами. 

Как было отмечено в параграфе 1.3, на практике в качестве исходных 

поверхностей зачастую удобно выбирать плоскости апертуры освещающих 

микрообъективов – конденсоров (в схеме на пропускание) и плоскости апертуры 

микрообъективов на этапе освещения (в схеме на отражение). Однако следует 

отметить, что такой выбор не является обязательным требованием и может быть 

иным, в зависимости от рассматриваемой задачи. Например, в случае, если 

распределения освещающего поля в плоскостях апертур конденсоров (в схеме на 

отражение – в плоскостях апертур микрообъективов на этапе освещения) не 

идентичны в объектном и опорном плечах, исходную плоскость следует выбирать 

раньше в системе освещения. 

1.6 Выводы 

Предложенная теоретическая модель формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии позволяет проводить анализ формирования 

сигнала в интерференционных и обычных оптических микроскопах при 

произвольной форме визуализируемого объекта, за счет раздельного описания 

распространения поля через оптическую систему освещения, объект и 

изображающую часть оптической системы. Это раздельное описание 

осуществлено таким образом, что позволяет сочетать относительную простоту 

математических выражений и применимость к анализу объективов с 

относительно высокими числовыми апертурами (главным ограничением служит 

используемое скалярное приближение). Учет влияния элементов оптической 

схемы, оптических свойств объекта и взаимной конфигурации плеч 
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интерференционного микроскопа на основе последовательного анализа 

распространения поля освещения и интерференции объектного и опорного полей, 

формируемых в плоскости регистрации, дает возможность корректного анализа и 

физической интерпретации дифракционных и когерентных эффектов. 

Предположение о форме уравнений, описывающих формирование поля 

изображения в микроскопе и соответствующих условию изопланатизма 

(параграфы 1.2-1.3) можно было бы, в принципе, сформулировать и на основе 

других соображений, учитывающих влияние дифракции, например, на основе 

интеграла Дебая [1], однако это было бы менее последовательно и снизило бы 

гибкость подхода к анализу различных конфигураций оптической схемы. В 

частности, в этом случае не была бы учтена поперечная фазовая модуляция поля 

изображения в коэффициентах ),;( yxi   и ),;( yxc  , которая наблюдается в 

натурном эксперименте (см. параграф 4.4). В полученных выражениях (1.16б) и 

(1.25б) для ),;( yxi   и ),;( yxc   эта фазовая модуляция имеет параболическую 

форму. Строго говоря, эта фазовая модуляция не входит в используемое 

предположение об изопланатизме оптической системы и потому может не 

сохранять форму при переходе от первичного дифракционного анализа в 

параболическом приближении к анализу микроскопов с высокой числовой 

апертурой микрообъективов. Кроме того, исходя из предположения, что и 

объектив, и тубусная линза осуществляют Фурье-преобразование поперечной 

структуры распределения комплексной амплитуды поля между своими передней 

и задней фокальными плоскостями, можно было бы записать эту фазовую 

модуляцию в более строгой форме (не в параболическом приближении), 

соответствующей представлению углового спектра (аналогично подходу с 

эффективным полем, использованному выше для описания эффектов 

дефокусировки). Однако, учитывая тот факт, что прошедшее через 

микрообъектив поле имеет относительно узкий угловой спектр (по сравнению с 

полем, входящим в микрообъектив), параболическое приближение может 

оставаться справедливым для этой фазовой модуляции даже при использовании 
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высокоапертурного микрообъектива. Поэтому на практике может не иметь 

значения, описывается ли поперечная фазовая модуляция в ),;( yxi   и 

),;( yxc   как параболическая (в выражениях (1.16б) и (1.25б)) или более строго.  

Подход к теоретическому анализу формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии, предложенный в данной работе, ориентирован 

не на анализ какого-либо конкретного эффекта или методики визуализации, а на 

создание общего метода анализа формирования сигнала, и потому дает 

возможность не только интерпретации экспериментально открываемых эффектов, 

но и предсказания новых эффектов и методов визуализации на основе 

теоретических выводов (как, например, свойств визуализации и метода численной 

коррекции эффектов дефокусировки в ОКТ/ОКМ при пространственно частично 

когерентном освещении – см. параграфы 3.3-3.4). Как будет показано в 

последующих главах, данный подход может быть использован для анализа 

формирования сигнала в интерференционных микроскопах при различных 

конфигурациях оптических схем, параметрах пространственно-временной 

когерентности освещения, свойствах объекта и методах визуализации 

(конфокальные системы и полнопольные системы с различной пространственной 

когерентностью освещения, влияние пространственно-временной когерентности 

освещения (углового и временного спектров поля освещения), анализ объемных 

объектов и эффектов дефокусировки, методов ЦГМ и ОКТ/ОКМ ("во временной 

области" и "в Фурье-области")). 
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ГЛАВА 2. СВОЙСТВА СИГНАЛА В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ НА ОТРАЖЕНИЕ 

2.1 Постановка задачи 

Методы низкокогерентной интерференционной микроскопии на отражение 

(оптической когерентной томографии/микроскопии) используются в основном 

для визуализации трехмерной структуры полупрозрачных объектов, как правило, 

биологического происхождения  [30-41,45], или профиля и внутренней структуры 

объектов технического происхождения [29,40,42-44]. Эти методы основаны на 

эффекте селекции по глубине главной компоненты интерферограммы – функции 

взаимной когерентности объектного и опорного полей ),()( yxt  (точнее, 

соответствующей компоненты сигнала фотодетектора ),()( yxs  или ),()( yxd , 

однако, чтобы не привязывать анализ к конкретной модели фотодетектора, 

целесообразнее анализировать ),()( yxt ). 

Визуализация профиля структуры на отражение может быть также 

осуществлена на основе другого принципа – количественной фазовой 

визуализации в цифровой голографической микроскопии [19,20,24]. По существу, 

различие в методах ОКТ/ОКМ и ЦГМ заключается в режиме визуализации, под 

который выбирается и тип освещения, в то время как схемы и механизмы 

формирования регистрируемых сигналов существенно не отличаются. Поэтому, 

например, в литературе граница между методами ОКТ/ОКМ и ЦГМ размыта, так 

что сходные методы могут называться в разных работах по-разному [46-57]. 

Использование свойств частичной когерентности света представляет большую 

сложность для анализа, однако дает и более широкие возможности визуализации 

(визуализацию трехмерной структуры объекта), поэтому в данной главе мы будем 
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уделять первоочередное внимание проявлению когерентных эффектов в 

ОКТ/ОКМ визуализации. 

Обычные методы ОКТ основаны на принципе низкокогерентной 

интерферометрии [86], использующем широкий временной спектр источника 

излучения для создания эффекта селекции сигнала когерентности с глубины 

объекта и малые числовые апертуры микрообъективов для достижения большой 

глубины фокуса (чтобы сканирование продольной структуры объекта не 

требовало смещения микрообъектива или объекта) [87]. В то же время, 

использование микрообъективов с низкими числовыми апертурами приводит к 

низкому поперечному разрешению. Для достижения более высокого поперечного 

разрешения используются системы ОКТ с большими числовыми апертурами 

микрообъективов, называемые также системами ОКМ (однако это отличие в 

терминологии не является вполне устоявшимся; в литературе отличие терминов 

ОКТ и ОКМ может пониматься по-разному и зачастую для сходных систем 

используются термины как ОКТ, так и ОКМ). 

Наряду с повышением поперечного разрешения, использование 

микрообъективов с большими числовыми апертурами приводит к уменьшению 

глубины фокуса. Говоря иначе, это приводит к увеличению роли углового спектра 

поля в процессе формирования интерференционного сигнала, в особенности – 

функции взаимной когерентности объектного и опорного полей. Эффекты 

влияния временного и углового спектров поля на функцию взаимной 

когерентности объектного и опорного полей в интерферометрии, а также свойства 

функции взаимной когерентности при использовании полей с одновременно 

широкими временным и угловым спектрами были исследованы в целом ряде 

работ [29,32,42,45,58-61,65-71,73,88,89], включая эффекты влияния временного и 

углового спектров интерферирующих полей на ширину сигнала когерентности в 

продольном направлении [29,32,42,58,59,61,65,67,69,71,88,89] и его положение в 

зависимости от показателя преломления объекта и преобладающего влияния 

временного или углового спектров [42,45,60,66,68-70,88]. В то же время, в 
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большинстве работ по интерференционной микроскопии рассмотрение эффектов 

когерентности, связанных с влиянием временного и углового спектров поля, 

направлено на решение той или иной конкретной задачи, нежели на анализ общих 

принципов формирования сигнала. В данной главе, на основе рассмотренной 

выше теоретической модели, будет рассмотрен процесс формирования сигнала в 

различных интерференционных микроскопах на отражение и показано, что такой 

общий анализ позволяет не только интерпретировать открываемые 

экспериментально эффекты, но и открывать новые эффекты и методы 

визуализации. 

Многие системы ОКТ/ОКМ (в особенности, использующие 

микрообъективы с относительно большими числовыми апертурами) основаны на 

принципе интерференционного микроскопа Линника [32-39,43,45], основанного 

на комбинации интерферометра Майкельсона с двумя обычными оптическими 

микроскопами, помещенными в плечи интерферометра (рисунок 2.1), поэтому 

этой схеме будет уделено в данной главе наибольшее внимание. Система 

освещения в ней может быть реализована различными способами и задавать 

различные свойства поля освещения для различных режимов визуализации. 

В параграфах 2.2-2.4 будут выведены аналитические выражения, 

описывающие процесс формирования сигнала в полнопольном и конфокальном 

интерференционных микроскопах на отражение. Также будет показано, что 

свойства сигнала в полнопольном интерференционном микроскопе и 

сканирующем конфокальном интерференционном микроскопе являются весьма 

сходными, вплоть до того, что многие основные выводы для свойств 

визуализации и в том, и в другом случае являются идентичными. 

На основе выражений, полученных в параграфе 2.3, в параграфе 2.5 будет 

проведен анализ основного принципа трехмерной визуализации на основе 

низкокогерентной интерферометрии – принципа продольной селекции сигнала 

когерентности, связанной с временным и угловым спектрами поля – и показано, 

что полученные аналитические выражения позволяют не только корректно 
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описывать известные в литературе эффекты, но и открывать новые эффекты, в 

частности эффекты апертуры освещения. Также будут рассмотрены вопросы 

терминологии, связанные с проявлением влияния временного и углового спектров 

во взаимной спектральной плотности и функции когерентности. 

 

 

Рисунок 2.1. Общая схема интерференционного микроскопа на отражение на 

основе интерферометра Линника. MOS, MOR – микрообъективы в объектном и 

опорном плечах, OP – главные плоскости микрообъективов; SF  и RF  – передние 

фокальные плоскости микрообъективов, SF   и RF   – задние фокальные плоскости 

микрообъективов, где расположены их апертурные диафрагмы, TP – главные 

плоскости тубусной линзы, BS – делитель пучка. 

 



49 

 

В параграфе 2.6 будут более подробно рассмотрены эффекты влияния 

апертуры освещения на сигнал когерентности и соответствующие свойства 

визуализации. Параграф 2.7 посвящен демонстрации возможностей полученных 

аналитических выражений для описания известного в литературе эффекта 

влияния временного и углового спектров при визуализации объекта с показателем 

преломления, отличающимся от показателя преломления иммерсии. 

Цель теоретических исследований, изложенных в Главе 2, заключалась 

 в выводе формальных аналитических выражений, описывающих 

формирование сигнала в интерференционной микроскопии на отражение в 

случаях полнопольного и конфокального режимов визуализации, 

 в исследовании возможностей предложенной теоретической модели и 

полученных на ее основе выражений для описания и интерпретации 

известных в литературе эффектов когерентности, 

 в анализе влияния параметров пространственной когерентности освещения 

и дифракционных ограничений, накладываемых оптической системой 

микроскопа, на свойства сигнала когерентности и осуществляемой на его 

основе трехмерной визуализации в ОКТ/ОКМ. 

2.2 Функции пропускания объектного и опорного плеч 

Для завершения аналитического описания функций пропускания плеч 

интерференционного микроскопа, в соответствии с теоретической моделью, 

описанной в главе 1, необходимо провести анализ преобразования поля 

освещения при отражении от объекта и опорного зеркала (под отражением от 

объекта следует понимать отражение от всех структур объекта и формирование 

полного поля, отраженного объектом). 
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Иными словами, для рассматриваемой схемы на отражение, необходимо 

определить взаимосвязь освещающего поля, падающего на выбранную плоскость 

SP  до объекта, и поля, отраженного от объекта, в той же плоскости SP . Если 

опорное плечо также представляет собой оптический микроскоп (как в схеме 

интерференционного микроскопа Линника на рисунке 2.1), то аналогичным 

образом в опорном плече необходимо определить взаимосвязь освещающего поля, 

падающего на выбранную плоскость RP  до опорного зеркала, и поля, 

отраженного от опорного зеркала, в той же плоскости RP . 

Рассмотрим этот анализ на примере опорного плеча, где поле освещения 

отражается простым зеркалом. Очевидно, что плоскость RP  удобно выбрать на 

поверхности опорного зеркала, так что 

 ),;(
~

),;(),;(
~

12 yxRyxRyxR kkVkkrkkV   , (2.1) 

где функции 1RV  и 2RV  определены относительно плоскости RP  аналогично 

определению 1SV  и 2SV  относительно SP . Rr  – амплитудный коэффициент 

отражения опорного зеркала. 

Подставляя выражение для поля освещения (1.18б) в эквивалент уравнения 

(1.21а) для опорного плеча (где индексы S  заменены на R ), используя уравнение 

(2.1) и эквиваленты (1.21б) и (1.16а) для опорного плеча, получим следующее 

выражение для распределения комплексной амплитуды оптического поля, 

сформированного опорным плечом интерференционного микроскопа в плоскости 

регистрации: 
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представляет собой аналог ),;( yxc   в (1.25б) для схемы на отражение, R  

определено аналогично (1.22) как 

 ]))((exp[),;( 2/12222
yximRyxR kknkfzikk   , (2.4) 

Rz  – расстояние от передней главной плоскости объектива в опорном плече до 

плоскости RP  на поверхности зеркала. 

Уравнение (2.2) описывает изменение комплексной амплитуды 

освещающего поля 0V  при распространении от плоскости апертуры 

микрообъектива в опорном плече к зеркалу, отражении и распространении в 

обратном направлении через объектив и тубусную линзу к плоскости регистрации. 

В соответствии с определением (1.23), функция пропускания опорного плеча 

может быть легко получена из уравнения (2.2): 
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   (2.5) 

Аналогичным образом можно провести анализ функции пропускания 

объектного плеча. Для проведения такого анализа необходимо выбрать некий 

модельный объект, структура которого позволила бы провести анализ эффектов, 

определяющих свойства визуализации, но в то же время была бы достаточно 

простой, т.е. дающей возможность аналитического описания и ясной физической 

интерпретации получаемых аналитических выражений. Для этих целей в 

литературе обычно анализируется два типа объектов: 

1) Плоское зеркало [29,42] или более общий случай слоя [42] или 

многослойной структуры с плоскопараллельными однородными границами 
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раздела, перпендикулярными оптической оси [60,74] (рисунок 2.2а). Такой тип 

модельного объекта обычно используется для анализа продольного разрешения 

систем ОКТ/ОКМ и эффектов показателя преломления объекта. 

2) Рассеивающая среда с приблизительно однородным показателем 

преломления, где влияние рассеяния исходного освещающего поля внешними 

структурами объекта на поле, дошедшее до внутренних структур, пренебрегается 

[48,52,53]. Такой модельный объект обычно используется для анализа эффектов 

дефокусировки и разработки методов численной фокусировки. 

 

 

Рисунок 2.2. Схемы слоистых модельных объектов с N  слоями с толщинами 

}{ jz  и показателями преломления }{ jn : а) все границы раздела однородные 

(коэффициенты отражения и пропускания не изменяются в поперечном 

направлении); б) )1( N -я граница раздела обладает поперечным изменением 

(структурой) ),;( SSS yxr   амплитудного коэффициента отражения. 

 

Эти модельные объекты позволяют анализировать эффекты когерентности с 

различных точек зрения, поэтому в некоторых случаях будет полезно рассмотреть 

формирование сигнала в случаях обоих типов этих модельных объектов. Однако 

во втором случае для общности мы будем рассматривать не среду с однородным 

показателем преломления, а слоистую среду, в которой N  внешних границ 
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раздела однородны, а )1( N -я обладает поперечной структурой амплитудного 

коэффициента отражения ),;( SSS yxr   (рисунок 2.2б) (это в определенном смысле 

соответствует случаю, как если бы мы рассматривали все границы раздела как 

обладающие поперечной структурой коэффициента отражения, но пренебрегли 

возмущающим (рассеивающим) эффектом внешних границ на сигнал от 

внутренних). 

Используя представление углового спектра и применяя уравнения (1.21) и 

(1.22), получим для случая объекта с однородными границами раздела (рисунок 

2.2а): 
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где mr  – амплитудный коэффициент отражения от m й границы раздела, jjt ,1  и 

1, jjt  – амплитудные коэффициенты пропускания границ раздела при 

распространении поля из 1j го слоя в j й и обратно. Поле 2SV  в уравнении (2.6а) 

учитывает отражения от каждой из границ раздела, однако в нем мы пренебрегли 

эффектом переотражений между границами раздела. 

Для объекта с )1( N й границей, обладающей поперечной структурой 

коэффициента отражения (рисунок 2.2б), получим: 
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   SSyySxxSSSS dydxkkykkxiyxr )]}()([exp{),;(  (2.6б) 

Поле 2SV   в уравнении (2.6б) соответствует лишь части полного поля, 

отраженного от объекта, соответствующей отражению от )1( N й границы, 

обладающей поперечной структурой. Это упрощение поможет сохранить ясность 

физической интерпретации; в то же время при необходимости, сигналы, 

обусловленные отражением от других границ раздела, могут быть легко 

включены в (2.6б) аналогично (2.6а). 

Объединяя уравнения (1.16), (1.18б), (1.21) и (1.22) с выражением для поля 

2SV  в случае объекта с однородными границами раздела (2.6а), получим 

следующее выражение для комплексной амплитуды объектного поля в плоскости 

регистрации: 
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где для краткости использованы следующие обозначения: 0zfzS  , 0nnim  . 

Аналогичным образом, используя выражение для поля 2SV   в случае объекта, 

обладающего поперечной структурой коэффициента отражения, получим для 

комплексной амплитуды объектного поля в плоскости регистрации: 
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где 
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Выражения для функций пропускания объектного плеча 

интерференционного микроскопа легко записать из уравнений (2.8) в 

соответствии с определением (1.23), аналогично выражению (2.5). 

Можно отметить, что в случае использования делительного куба в качестве 

делителя пучка в схеме на рисунке 2.1, этот куб присутствовал бы в оптической 

развертке каждого из плеч, однако он не учитывается выражениями (1.16). 

Однако можно показать, что присутствие такого куба между объективом и 

тубусной линзой приводит к дополнительной фазовой модуляции функций 

),;( yxVS   и ),;( yxVR  , которая одинакова для этих функций и исчезает при 

рассмотрении сигнала когерентности или интенсивностей. 

Для завершения анализа формирования сигнала в интерференционном 

микроскопе, в соответствии с подходом, описанным в параграфе 1.2, необходимо 

перейти от стохастических распределений ),;( 000 yxV   к детерминированной 

функции – функции автокорреляции комплексной амплитуды освещающего поля 

 ),;(),;( 00
*
0000 yxVyxV  . Как будет показано в последующих параграфах, 

свойства этой функции определяют режим формирования сигнала. На практике 

широко используются два основных режима ОКТ/ОКМ: полнопольный [31-

39,43,45,53,54] и конфокальный [3-5,7-10,30,40,41]. 



56 

 

2.3 Формирование сигнала в полнопольном 

интерференционном микроскопе на отражение 

При распространении оптического поля через линзу, длина его поперечной 

пространственной когерентности в фокальной плоскости перед линзой связана 

обратной зависимостью с размером освещенной части фокальной плоскости за 

линзой [90]. Иными словами, чем более пространственно некогерентно в 

поперечном направлении освещающее поле перед линзой, тем больше размер 

освещенной области за линзой. Это означает, что функция автокорреляции 

 ),;(),;( 00
*
0000 yxVyxV   (определяющая взаимную спектральную плотность 

возмущений освещающего поля в точках ),( 00 yx  и ),( 00 yx  ) определяет размер 

освещенной части поля зрения. Поэтому в случае полнопольного режима 

визуализации мы можем воспользоваться следующим приближенным 

выражением: 

 )(2),;(),;( 00
*
0000   yxVyxV  

 )()(),;( 0000000 yyxxyxI   , (2.10) 

если вся часть поля зрения, детектируемая матричным фотоприемником, 

освещена равномерно ( ),;( 000 yxI   – спектральная плотность освещающего поля 

0V  в точке ),( 00 yx ). Выражение (2.10) представляет собой предположение о 

полной поперечной пространственной некогерентности освещающего 

оптического поля в плоскостях апертур микрообъективов. Это предположение 

часто используется при анализе полнопольных интерференционных микроскопов, 

хотя и не всегда упоминается явно [29,32,42,60,75,81]. 

Подставляя выражения (2.2) и (2.8а) в (1.4в) и используя выражение (2.10), 

получим для взаимной спектральной плотности ),;( yx  при визуализации 

слоистого объекта с однородными границами раздела (рисунок 2.2а): 
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Отметим, что величина 
2

),;( yx  не зависит от поперечных координат 

),( yx  и потому в этом случае )(),;(   yx ; аналогичным образом 

2
),;( yx  будет в дальнейшем обозначаться как 

2
)( . 

Аналогично, используя выражения (2.2), (2.8б), (1.4в) и (2.10), можно 

получить для взаимной спектральной плотности ),;( yx  в случае визуализации 

объекта с поперечной структурой (рисунок 2.2б): 
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где 
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Наконец, функция взаимной когерентности объектного и опорного полей 

),()( yxt  или, в случае необходимости учета специфики характеристик 

фотодетектора, соответствующий ей сигнал ),()( yxs  или ),()( yxd  могут быть 

получены при подстановке взаимной спектральной плотности, определяемой 

выражением (2.11а) или (2.11б) в выражения (1.2в), (1.28в) и (1.30в). 

Полученные выражения для функций пропускания (2.2) (или (2.5)) и (2.8) 

вместе с уравнениями (1.1)-(1.4), (1.27)-(1.30) и (2.10) позволяют 

проанализировать аналогичным образом спектральные плотности ),;( yxIS   и 

),;( yxIR  , интенсивности объектного и опорного полей ),(
)(

yxI
t

S , ),(
)(

yxI
t

R  и 

полную интенсивность ),()( yxI t , а также соответствующий сигнал фотодетектора. 

Поскольку данная работа посвящена интерференционным системам 

формирования изображения, основной интерес представляют взаимная 

спектральная плотность ),;( yx  и функция взаимной когерентности ),()( yxt  

(или соответствующая компонента сигнала фотодетектора ),()( yxs  или 

),()( yxd ), поэтому они и будут рассматриваться в дальнейшем. Отметим лишь, 

что выражение для ),;( yxIS  , получающееся при подстановке (2.8б) в (1.4а) с 

использованием (2.10),  
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отличается от выражения для ),;( yx  не только в смысле свойств в 

продольном направлении, но и в смысле поперечного разрешения (не говоря уже 

о том, что оно нелинейно по ),;( SSS yxr  ). Это означает, что поперечное 

разрешение в сигнале взаимной спектральной плотности объектного и опорного 

полей отличается в общем случае от поперечного разрешения в сигнале 

спектральной плотности объектного поля в том же интерференционном 

микроскопе (и, соответственно, поперечное разрешение в сигнале функции 

взаимной когерентности отличается от поперечного разрешения в сигнале 

интенсивности объектного поля). Подробнее вопрос поперечного разрешения в 

),;( yx  будет рассмотрен в параграфе (2.6). 

Для удобства дальнейшего анализа и физической интерпретации эффектов 

пространственного разрешения, рассмотрим поперечный пространственный 

спектр ),;(
~

yx kk  функции взаимной спектральной плотности ),;( yx  

(определение поперечного пространственного спектра аналогично (1.11)): 
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при выводе выражений (2.15) мы пренебрегли угловой зависимостью в 

коэффициентах пропускания внешних границ раздела jjt ,1  и 1, jjt . 

Функция ),;( yx kk  определяет важный фактор в процессе формирования 

сигнала – она играет роль комплексного коэффициента, различного для 

различных значений пространственных и временных частот. 

Отметим, что роль функции ),;( 00 yxAi   в выражении (2.15б) аналогична 

роли апертурной функции ),;( 33 yxA  , однако ),;( 00 yxAi   определяется в 

большей степени свойствами освещения, нежели изображающей системы. 

Поэтому удобно называть функцию ),;( 00 yxAi   функцией апертуры освещения. 

Важность апертуры освещения и ее роль при визуализации с использованием 

интерференционной микроскопии будет рассмотрена ниже. 

2.4 Формирование сигнала в конфокальном 

интерференционном микроскопе на отражение 

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, длина поперечной 

пространственной когерентности освещающего поля 0V  связана обратной 

зависимостью с размером освещенной части поля зрения. В предыдущем 

параграфе мы рассмотрели предельный случай освещающего поля 0V , полностью 

пространственно некогерентного в поперечном направлении. В данном параграфе 
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мы рассмотрим другой предельный случай – освещающего поля 0V , полностью 

пространственно когерентного в поперечном направлении по апертуре 

микрообъектива на этапе освещения. В этом случае для анализа величины 

 ),;(),;( 00
*
0000 yxVyxV   необходимо принять во внимание следующие 

факторы: во-первых, поскольку мы анализируем стационарные поля, функция 

 ),;(),;( 00
*
0000 yxVyxV   должна содержать сингулярный множитель 

)(2   . Во-вторых, вследствие предполагаемой поперечной 

пространственной когерентности, функция  ),;(),;( 00
*
0000 yxVyxV   должна 

факторизовываться на два множителя, один из которых зависит только от 

),( 00 yx , а другой – только от ),( 00 yx  . Следовательно, можно записать 

 ),;(),;()(2),;(),;( 00
*
000000

*
0000 yxJyxJyxVyxV   . (2.16) 

Чтобы установить физический смысл функции ),;( 000 yxJ  , рассмотрим 

частный случай 00 xx  , 00 yy  , тогда уравнение (2.16) переходит в 

 ),;(),;(),;()(2 00
*
0000

2
000 yxVyxVyxJ    

 ),;()(2 000 yxI   . (2.17) 

где ),;( 000 yxI  , как и в параграфе 2.3, имеет смысл спектральной плотности 

освещающего поля 0V  в точке ),( 00 yx . Таким образом, модуль функции 

),;( 000 yxJ   равен квадратному корню из соответствующего распределения 

спектральной плотности ),;( 000 yxI  . Распределение фазы функции ),;( 000 yxJ   

можно интерпретировать как распределение фазы пространственно когерентной 

волны поля освещения, сразу после прохождения плоскости апертуры 

микрообъектива на этапе освещения (аналогично ),;( 000 yxV  , эффект 

апертурной функции микрообъектива на этапе освещения уже учтен в функции 

),;( 000 yxJ  ). 

Аналогичным образом можно записать для полей в плоскости регистрации: 
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 ),;(),;()(2),;(),;( ** yxJyxJyxVyxV SSSS   , (2.18а) 

 ),;(),;()(2),;(),;( ** yxJyxJyxVyxV RRRR   , (2.18б) 

 ),;(),;()(2),;(),;( ** yxJyxJyxVyxV RSRS   . (2.18в) 

Рассмотрим формирование сигнала в случае слоистого объекта с 

поперечной структурой (рисунок 2.2б). Поскольку тип освещения, 

рассматриваемый в данном параграфе, ведет к конфокальному режиму 

визуализации [75], перепишем выражение для комплексной амплитуды 

объектного поля (2.8б) с учетом возможности поперечного сканирования за счет 

поперечного смещения объекта на вектор с координатами ),( dd yx   либо 

системы микроскопа на вектор с координатами ),( dd yx : 
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Подставляя выражения (2.2) и (2.19) в (1.4) и используя уравнения (2.16) и 

(2.18), получим для данного режима визуализации: 

 ),;,;(),;,;(),;,;( *
ddSddSddSconf yxyxJyxyxJyxyxI   , (2.20а) 

 ),;(),;(),;( * yxJyxJyxI RRRconf   , (2.20б) 

 ),;(),;,;(),;,;( * yxJyxyxJyxyx RddSddconf   , (2.20в) 

где ),;,;( ddS yxyxJ   и ),;( yxJ R   определяются следующими выражениями: 
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В конфокальном режиме визуализации интерференционного микроскопа 

основной интерес представляет функция ),;0,0;( ddconf yx , т.е. массив данных, 

собираемых с точечного фотодетектора в точке 0x , 0y  при поперечном 

сканировании объекта (в случае, когда конечность размера фоточувствительной 

области детектора является существенной, для анализа сигнала необходимо 

прежде проинтегрировать величины ),;,;( ddSconf yxyxI  , ),;( yxIRconf   и 

),;,;( ddconf yxyx  по x  и y  аналогично выражениям (1.30)). 
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где ),;( 332 yxA   определяется выражением (2.13в). 

Выражение (2.22) описывает формирование сигнала взаимной спектральной 

плотности (восстанавливаемого из исходного сигнала) в конфокальном 

интерференционном микроскопе при поперечном сканировании структуры 

объекта (также называемом режимом синтезированной апертуры [8]). 
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Рассмотрим поперечный пространственный спектр функции 

),;0,0;( ddconf yx  относительно ),( dd yx : 

  ddydxdddconfyxconf dydxkykxiyxkk )](exp[),;0,0;(),;(
~
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при выводе выражений (2.23) мы пренебрегли угловой зависимостью в 

коэффициентах пропускания внешних границ раздела jjt ,1  и 1, jjt , аналогично 

выводу выражений (2.15). 

Сравним выражения (2.15) для пространственного спектра распределения 

взаимной спектральной плотности в случае полнопольного режима визуализации 

и выражения (2.23) для пространственного спектра синтезированного 

распределения взаимной спектральной плотности в случае конфокального режима 

визуализации. Хорошо видно, что эти выражения имеют сходную форму. В 

частности, в выражениях (2.23) для конфокального режима визуализации, так же, 

как и в случае полнопольного режима визуализации (2.15), можно выделить 

функцию апертуры освещения, роль которой аналогична роли апертурной 
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функции микрообъективов. В случае конфокального режима визуализации в 

качестве функции апертуры освещения выступает ),;( 000 yxJ  . 

Основные отличия заключаются в следующем: 

1) В случае конфокального режима визуализации отсутствует (равен 

единице) масштабный коэффициент (коэффициент увеличения). Это, разумеется, 

не значит, что изображающая система строит изображение с единичным 

увеличением, а лишь отражает тот факт, что шаг дискретизации синтезированного 

сигнала равен шагу сканирования. Также присутствует отличие в коэффициентах 

перед интегралами, которое, как правило, не имеет большого практического 

значения. 

2) Дефокусировка опорного зеркала (выход его поверхности из передней 

фокальной плоскости микрообъектива в опорном плече), связанная с множителем 

2)( R , проявляется по-разному в случаях полнопольного и конфокального 

режимов визуализации. В случае полнопольного режима этот множитель влияет 

на формирование пространственного спектра сигнала, в то время как в случае 

конфокального режима, этот множитель влияет лишь на коэффициент )0,0;(* RJ . 

С другой стороны, для оптимальной визуализации опорное зеркало, как правило, 

следует располагать в фокусе соответствующего микрообъектива (это будет 

обсуждено более подробно в параграфе 2.5), поэтому на практике данное 

различие может не иметь значения. 

3) В отличие от полнопольного режима визуализации, где функция 

апертуры освещения определяется в основном спектральной плотностью поля 

освещения, в случае конфокального режима визуализации функция апертуры 

освещения определяется комплексной амплитудой поля освещения ),;( 000 yxJ   

(как было отмечено выше, в этой комплексной амплитуде также заложено 

влияние апертурной функции микрообъектива ),;( 00 yxA   на этапе освещения). 

Однако, если поле освещения ),;( 000 yxJ   ( ),;( 000 yxV  ) представляет собой 
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плоскую волну, это различие может не иметь существенного практического 

значения. 

Таким образом, несмотря на ряд отличий, выражения (2.15) и (2.23) 

обладают сходными свойствами в смысле проявления эффектов визуализации, 

связанных со слоистой структурой объекта и дефокусировкой. Аналогичным 

образом проявляется и эффект апертуры освещения, хотя сами функции апертуры 

освещения и имеют несколько разный физический смысл. Поэтому в дальнейшем 

в данной работе мы ограничимся анализом полнопольного режима работы 

интерференционного микроскопа, однако многие делаемые выводы относительно 

свойств интерференционного сигнала также применимы и к конфокальному 

режиму, с учетом сделанных выше оговорок. 

Отметим, что приведенные рассуждения о сходстве сигналов в случае 

полнопольного интерференционного микроскопа и конфокального 

интерференционного микроскопа в режиме синтезированной апертуры относятся 

именно к взаимной спектральной плотности (и, соответственно, к функции 

взаимной когерентности), но не к спектральным плотностям объектного и 

опорного полей и соответствующим интенсивностям. 

2.5 Принцип продольной селекции сигнала 

на основе эффектов когерентности 

В предыдущих параграфах были получены выражения, позволяющие 

анализировать как полный сигнал интерференционного микроскопа на отражение, 

так и его компоненты, в частности, компоненту, соответствующую функции 

взаимной когерентности объектного и опорного полей в плоскости регистрации. 

Как было показано во многих работах по низкокогерентной интерферометрии 

(например, [3,11,86]), компонента сигнала интерферометра, соответствующая 
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функции взаимной когерентности объектного и опорного полей, обладает 

свойством селекции сигнала с различных глубин визуализируемого объекта, что 

предоставляет возможность трехмерной визуализации внутренней структуры 

объекта. Поэтому данная компонента является наиболее важной частью сигнала 

интерферометра (интерференционного микроскопа) и извлекается из полного 

зарегистрированного фотодетектором сигнала для осуществления трехмерной 

визуализации. 

Принцип реализации свойства селекции сигнала в интерференционной 

микроскопии может быть различным. ОКТ/ОКМ "во временной области" 

предоставляет доступ к компоненте сигнала ),()( yxs  или ),()( yxd , 

соответствующей функции когерентности ),()( yxt . ОКТ/ОКМ "в Фурье-

области" предоставляет доступ к компоненте, соответствующей взаимной 

спектральной плотности ),;( yx , на ряде временных частот  ; численная 

обработка этого массива предоставляет аналог функции когерентности с 

изменяемыми свойствами. Поэтому более информативным представляется анализ 

в первую очередь взаимной спектральной плотности ),;( yx : результаты этого 

анализа непосредственно соответствуют режиму "в Фурье области", а также 

режиму "во временной области" при квазимонохроматическом освещении, а при 

необходимости анализа режима "во временной области" при освещении с 

широким временным спектром, могут быть легко проинтегрированы по 

временной частоте  , в т.ч. с учетом свойств фотодетектора и пропускания 

элементов оптической системы (1.28). 

Компонента полного сигнала фотодетектора, соответствующая функции 

взаимной когерентности объектного и опорного полей (будем называть ее для 

краткости сигналом когерентности) или взаимной спектральной плотности, может 

быть восстановлена рядом методов, включая метод сдвига фазы, метод внеосевой 

голографии или Фурье-фильтрацию временного спектра (спектра временных 

частот). Для общности анализа, мы будем рассматривать свойства взаимной 
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спектральной плотности (или функции взаимной когерентности) как таковой, 

безотносительно конкретного метода восстановления из полного сигнала, 

регистрируемого фотодетектором. 

Используя результаты параграфа 2.3, рассмотрим принципы продольной 

селекции сигнала когерентности с различных глубин визуализируемого объекта в 

полнопольной интерференционной микроскопии на отражение. 

2.5.1 Объект с однородными границами раздела 

Рассмотрим случай визуализации слоистого объекта с однородными 

границами раздела (рисунок 2.2а), описываемый выражением (2.11а). Для 

удобства интерпретации, удобно перейти в (2.11а) к параболическому 

приближению, в следующем виде: 

 





1

1

2
}exp{)()(

N

m
mti  

 002

2
0

2
0

1

1
000 exp),;( dydx

f

yx

n

z

n

zz
ikyxI

m

j j

j

im

RS
m































 



 





 , (2.24а) 

где mt  обозначена следующая величина: 
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Увеличение 





1

1
)(

m

j jjRSim znzzn  приводит к более сильной фазовой 

модуляции }exp{ mti   функции )( . Полная функция когерентности )(t  (а 

также )(s  и )(d ) получается как интеграл от )(  по временным частотам   и 

будет тем меньше, чем сильнее эта фазовая модуляция }exp{ mti  . Минимальная 

(отсутствующая) фазовая модуляция }exp{ mti   приводит к наибольшему 
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значению )(t  (а также )(s  и )(d ), и соответствует значению 0 mt . Это 

означает наличие свойства продольной селекции в сигнале когерентности. При 

выполнении продольного А-сканирования (т.е. при сканировании величины 

RS zz  ), положения индивидуальных сигналов от каждой m й границы раздела, 

определяемых фазовыми модуляциями }exp{ mti  , определяются следующими 

уравнениями: 
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Выраженность этого эффекта селекции определяется шириной временного 

спектра поля: чем шире временной спектр, к тем более выраженному эффекту 

селекции приводит линейная фазовая модуляция }exp{ mti  . Кроме того, 

величина mt  допускает простую физическую интерпретацию как временная 

задержка между опорным полем и компонентной объектного поля, 

соответствующей отражению от m й границы раздела. Поэтому в обычной ОКТ с 

низкими числовыми апертурами этот эффект селекции часто интерпретируется 

как обусловленный временной задержкой между интерферирующими полями и 

их временной когерентностью [11]. Однако в процессе анализа мы не вводили 

какую-либо временную задержку между объектным и опорным полями, величина 

mt  проявилась в полученных выражениях как следствие различия функций 

пропускания объектного и опорного плеч. Различие в этих подходах к 

интерпретации становится существенным при использовании микрообъективов с 

более высокими числовыми апертурами, что приводит к проявлению другого 

эффекта селекции. 

Этот другой эффект селекции связан с другой фазовой модуляцией и 

интегралом в )( . Это фазовая модуляция по ),( 00 yx , умножаемая на 

),;( 000 yxI m  . Усиление этой фазовой модуляции ведет к ослаблению интеграла 

по ),( 00 yx  и, следовательно, функции )( , и проявляется тем сильнее, чем 
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больше площадь ),;( 000 yxI  , т.е. чем большая часть апертуры микрообъектива 

занята полем освещения. Положения в А-скане соответствующих 

индивидуальных сигналов от каждой m й границы раздела определяются 

минимальным значением этой фазовой модуляции, соответствующим условию 

0//)(
1

1
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j jjimRS nznzz , т.е. 
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Этот эффект селекции связан с угловым спектром оптического поля и не 

может быть проинтерпретирован просто как эффект временной когерентности. 

Рисунок 2.3 иллюстрирует эффекты селекции, обусловленные временным и 

угловым спектрами оптического поля и их взаимным влиянием на 

результирующий сигнал когерентности. Графики на рисунке 2.3 получены с 

использованием уравнений (2.11а) и (1.2в), где в качестве визуализируемого 

объекта рассматривалась единственная плоская отражающая поверхность 

(зеркало), временной спектр освещения – прямоугольный, центрированный на 

15
0 1069.2   рад/с (что соответствует 700~0  нм), апертура микрообъектива 

полностью заполнена освещающим полем. 

Как видно из сравнения рисунков 2.3а и 2.3б, сходный эффект селекции 

может быть достигнут при использовании освещения с широким временным 

спектром и узкой угловой апертурой (рисунок 2.3а) или узким временным 

спектром и широкой угловой апертурой (рисунок 2.3б). Эффект селекции 

становится еще сильнее при одновременном использовании и широкого 

временного спектра, и широкой угловой апертуры. Эти выводы соответствуют 

теоретическим и экспериментальным исследованиям эффектов когерентности, 

описанным в литературе [29,32,42,58-61,65-71,88,89]. 
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Рисунок 2.3. Модуль функции взаимной когерентности )(t  (нормированной на 

единичный максимум) при сканировании RS zz   в случае объекта, 

представляющего собой единственную плоскую отражающую поверхность 

(зеркало). Штриховая линия соответствует а) 14103.2   рад/с ( 60~  нм), 

05.0NA ; б) 121083.3   рад/с ( 1~  нм), 4.0NA . Сплошная линия в 

обоих рисунках соответствует 14103.2   рад/с, 4.0NA . 

 

Можно отметить, что эффект селекции, связанный с угловым спектром, 

определяется в данном случае преимущественно распределением ),;( 000 yxI   – 

размером освещенной части апертуры микрообъектива, практически 

безотносительно физического размера апертуры микрообъектва. Это свойство 

привело к использованию в некоторых работах концепции "эффективной 

апертуры" [45,59]. 

2.5.2 Объект с поперечной структурой 

Теперь рассмотрим более общий случай слоистого объекта, содержащего 

границу раздела с поперечной структурой коэффициента отражения (рисунок 

2.2б), используя уравнения (2.15) для поперечного пространственного спектра 
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взаимной спектральной плотности. Функция ),;( yx kk  может быть 

представлена в следующем виде: 

 ),;()(),;( yxatyx kkkk   , (2.26а) 

где 

 ]})([2exp{)(
1





N

j
jjRSimt znzznik , (2.26б) 

 )(),;(),;( *  tyxyxa kkkk  . (2.26в) 

Для ясности интерпретации, рассмотрим параболическое приближение 

),;( yxa kk : 
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Функция )(t , производящая линейную фазовую модуляцию по  , ведет 

к проявлению эффекта продольной селекции, обусловленного временным 

спектром, аналогично рассмотренному в предыдущем пункте случаю объекта с 

однородными границами раздела. 

Что касается эффекта селекции, связанного с угловым спектром, ситуация в 

данном случае значительно отличается. В случае объекта, обладающего 

поперечной структурой, эффект селекции определяется функцией ),;( yxa kk , 

которая содержит интегралы по апертурной функции ),;( 33 yxA   и по функции 

апертуры освещения ),;( 00 yxAi  . Эти апертурные функции модулированы по 

фазе: чем сильнее фазовая модуляция, тем меньше по модулю соответствующий 
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интеграл и, следовательно, ),;( yx kk . Однако, в отличие от случая объекта с 

однородными границами, свойства этих фазовых модуляций зависят от 

положения фокуса, т.к. содержат fzz S  0  в интеграле по ),;( 33 yxA   и 

fzz RS  2  в интеграле по ),;( 00 yxAi  . Более того, эти фазовые модуляции не 

идентичны: одна зависит, а другая не зависит от положения опорного зеркала Rz . 

Для специфических применений могут быть полезны различные свойства 

этих фазовых модуляций. Однако для обыкновенно используемых методов 

ОКТ/ОКМ можно сделать два важных вывода: 

1) При выполнении А-сканирования ("во временной области") в ОКТ/ОКМ 

с объективами, числовые апертуры которых не являются пренебрежимо малыми, 

не безразлично, осуществлять ли сканирование путем продольного смещения 

объекта или опорного зеркала. Для корректной работы, А-сканирование следует 

осуществлять путем продольного смещения объекта. 

2) Если размер числовой апертуры освещения не является пренебрежимо 

малым, поверхность опорного зеркала следует помещать в фокальную плоскость 

соответствующего микрообъектива, так что fzR   и фазовые модуляции по 

),;( 33 yxA   и ),;( 00 yxAi   идентичны. 

Таким образом, в более общем случае визуализации объекта с поперечной 

структурой, и апертурная функция микрообъективов, и функция апертуры 

освещения влияют на сигнал когерентности, и его свойства не могут быть 

описаны при помощи одной только эффективной апертуры. Влияние апертурной 

функции микрообъективов и функции апертуры освещения на свойства сигнала 

когерентности будет более подробно рассмотрено в следующем параграфе. 

Хотя ),;( yxa kk  зависит от  , связанные с ним свойства продольной 

селекции определяются в первую очередь зависимостью от поперечных 

пространственных частот ),( yx kk . Поэтому соответствующий эффект селекции 

может интерпретироваться как эффект продольной селекции окном когерентности, 
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связанный с поперечным пространственным спектром. ),;( yxa kk  определяется 

функциями ),;( 00 yxAi   (которая связана с угловым спектром поля освещения) и 

),;( 33 yxA   (которая определяет пропускание углового спектра отраженного 

объектом поля); кроме того, для заданного   величины ),( yx kk  задают 

определенный угол. Поэтому этот эффект селекции может быть также назван 

эффектом продольной селекции окном когерентности, связанным с угловым 

спектром. 

Для различения эффектов когерентности, связанных с временным и 

угловым спектрами, в литературе используются различные терминологические 

подходы [29,32,42,59-61,65,67]. Эффект селекции окном когерентности, 

связанный с временным спектром, часто называется эффектом временной 

когерентности, тогда как эффект селекции окном когерентности, связанный с 

угловым спектром, часто называется эффектом пространственной когерентности 

[42,59-61,67]. Эта терминология имеет ряд достоинств, будучи относительно 

простой и совместимой с теорией обычных (низкоапертурных) систем ОКТ. 

С другой стороны, как было показано выше, оба этих эффекта – и 

связанный с временным спектром, и связанный с угловым спектром – 

обусловлены различиями в пространственной конфигурации двух плеч 

интерферометра (а не временными задержками) и проявляются в одной и той же 

функции – функции взаимной когерентности объектного и опорного полей. 

Следовательно, во избежание противопоставления этих двух эффектов как 

относящихся к временной и пространственной когерентности, может быть 

использован другой терминологический подход: называть эти два эффекта как 

"продольная селекция окном когерентности, обусловленная временным спектром" 

и "продольная селекция окном когерентности, обусловленная угловым спектром" 

или, более кратко, "селекция окном временного спектра" и "селекция окном 

углового спектра". 
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Оба этих подхода к терминологии обладают определенными 

преимуществами и заслуживают дальнейшего исследования. В данной работе мы 

будем пользоваться последним из них. 

2.6 Свойства импульсного отклика и эффект апертуры освещения 

Как было показано в параграфе 2.5, свойства сигнала когерентности, 

связанные с угловым спектром, зависят от того, рассматривается ли сигнал от 

однородной отражающей поверхности или от поверхности, обладающей 

поперечной структурой. В данном параграфе будет проведено дальнейшее 

исследование эффектов углового спектра на основе анализа взаимной 

спектральной плотности. Отметим, что в случае квазимонохроматического 

освещения ( 0 ) с частотой  , можно считать, что функция взаимной 

спектральной плотности ),;( yx  и функция взаимной когерентности ),()( yxt  

(а также ),()( yxs ) пропорциональны друг другу. 

Взаимная спектральная плотность ),;( yx  в случае объекта, 

представляющего собой точечный рассеиватель ( 0N , 

)()()(),;( SSSSSS yxryxr   ) может рассматриваться как импульсный отклик 

в поперечном направлении (функция распределения точки, ФРТ) при 

квазимонохроматическом освещении. После масштабирования к координатам 

пространства объектов, эту функцию можно обозначить как 

),;()/,/;( SSPSFPSF yxMyMx   . 

Для удобства анализа можно ввести понятие числовой апертуры освещения 

NAi , определенной как отношение радиуса освещенной части апертуры 

микрообъектива (на этапе освещения) к его заднему фокусному расстоянию (в 

случае схемы на пропускание NAi  имеет тот же физический смысл, хотя и 
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немного другую формулировку, что будет обсуждено в главе 4). Очевидно, что 

данное определение эффективно в том случае, если распределение спектральной 

плотности поля освещения по апертуре микрообъектива ),;( 000 yxI   имеет 

форму центрированной функции-круга относительно ),( 00 yx  (т.е. равно 

постоянной величине в пределах окружности некоторого радиуса и нулю вне этой 

окружности). В противном случае, это определение теряет удобство применения, 

хотя и допускает дальнейшие обобщения. 

Рисунок 2.4 иллюстрирует различие между сигналом взаимной 

спектральной плотности при визуализации однородной отражающей поверхности 

(зеркала), рассчитанным в соответствии с выражением (2.11а), и сигналом 

взаимной спектральной плотности от точечного рассеивателя в центре его 

изображения )0,0;(PSF , что соответствует продольному изменению 

импульсного отклика при квазимонохроматическом освещении (рассчитывается в 

соответствии с выражением (2.11б)). В соответствии с обсуждением в 

предыдущем параграфе, для корректной работы опорное зеркало задано в фокусе 

соответствующего микрообъектива, так что 0zfzzz SRS  . 

Для сигнала от однородной отражающей поверхности (штриховая линия), 

эффект селекции окном углового спектра определяется размером апертуры 

освещения: когда NAi  близка к нулю (рисунок 2.4а), эффект селекции 

практически отсутствует. Однако при рассмотрении сигнала от точечного 

рассеивателя, сигнал взаимной спектральной плотности зависит от изменения 0z  

даже при крайне малых NAi . 

Этот эффект можно объяснить следующим образом: NAi , близкая к нулю, 

соответствует освещению объекта (и опорного зеркала), близкому к 

пространственно когерентному в поперечном направлении (плоской волной), и не 

вызывает эффекта селекции окном углового спектра. Однако присутствие 

некоторой поперечной пространственной структуры в объекте приводит к 

рассеянию освещающего поля, так что это рассеянное объектом поле заполняет в 
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некоторой степени апертуру микрообъектива, даже несмотря на то, что апертура 

освещения была очень мала. 

 

 

Рисунок 2.4. Модуль нормированной на единичный максимум взаимной 

спектральной плотности (соответствующей функции взаимной когерентности при 

квазимонохроматическом освещении) при сканировании однородной 

отражающей поверхности (зеркала) (штриховая линия) и точечного рассеивателя 

(сплошная линия). 151069.2   рад/с, 4.0NA ; а) 005.0NAi , б) 2.0NAi , в) 

4.0NAi . 

 

Это означает расширение углового спектра отраженного (рассеянного) объектом 

волнового поля по сравнению с освещающим полем. Поэтому повышение 

резкости сигнала взаимной спектральной плотности с увеличением NAi  в случае 
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визуализации точечного рассеивателя не происходит так же сильно, как в случае 

визуализации однородной отражающей поверхности. 

С другой стороны, необходимо отметить, что уменьшение амплитуды 

сигнала от точечного рассеивателя при увеличении 0z  в случае малых NAi  

(сплошная линия на рисунке 2.4а) не означает, что информация о 

расфокусированных частях объекта полностью исчезает в сигнале, поскольку эти 

графики соответствуют лишь сигналу в центре изображения рассеивателя 

)0,0;(PSF . 

Для более детального анализа на рисунке 2.5 представлены трехмерные (3D) 

графики, иллюстрирующие изменение сигнала взаимной спектральной плотности 

от точечного рассеивателя (соответствующего импульсному отклику при 

квазимонохроматическом освещении ),;( SSPSF yx ) при дефокусировке 0z  

(двумерные графики в правых частях рисунков 2.5а и 2.5б соответствуют 

графикам, отображенным сплошной линией на рисунках 2.4а и 2.4в 

соответственно). 

Как видно из рисунка 2.5а, в случае узкой числовой апертуры освещения 

NAi , импульсный отклик при квазимонохроматическом освещении размывается 

при дефокусировке, нежели теряется полностью. Применение соответствующих 

алгоритмов численной коррекции (фокусировки) дает возможность восстановить 

резкость в поперечном направлении и даже амплитуду сигнала [81,91,92]. С 

увеличением NAi , сигнал при дефокусировке не только размывается, но также 

теряет энергию (рисунок 2.5б). Даже при применении соответствующего 

алгоритма численной коррекции (фокусировки), амплитуда сигнала не 

восстанавливается полностью (если, конечно, не производится искусственное 

усиление, приводящее также к увеличению шума) [81]. 
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Рисунок 2.5. Трехмерные графики соответствуют изменению модуля 

нормированной )0,;( SPSF x  с дефокусирвкой 0z . Двумерные графики в 

правых частях каждого изображения соответствуют изменению центральной 

части )0,0;(PSF . а) 005.0NAi , б) 4.0NAi . Для обоих изображений 

4.0NA , 151069.2   рад/с. 
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Размер и форма апертуры освещения также оказывают важный эффект на 

форму импульсного отклика в поперечном направлении, даже в отсутствие 

дефокусировки. На рисунке 2.6а представлено распределение модуля 

сфокусированной )0,;( SPSF x  (при 00 z ) при фиксированном размере 

апертур микрообъективов и различных размерах апертуры освещения; на рисунке 

2.6б представлены соответствующие распределения )0,;( xa k  (для 

рассматриваемых круговых апертур микрообъективов и апертур освещения, 

),;( SSPSF yx , и ),;( yxa kk  обладают круговой симметрией). 

Для круговых апертур микрообъективов и освещения, область ненулевых 

значений ),;( yxa kk  определяется в нормированных пространственных 

частотах соотношением NAiNAkk yx  2/122 )( . Для очень узкой апертуры 

освещения 005.0NAi  и, следовательно, пространственно "квазикогерентного" 

освещения по объекту, )0,;( xa k  отличается от нуля при xk   приблизительно в 

пределах от NA  до NA  (сплошная линия на рисунке 2.6б). Увеличение размера 

апертуры освещения ведет к расширению и сглаживанию функции ),;( yxa kk . 

С увеличением NAi , расширение ),;( yxa kk  ведет к сужению (повышению 

резкости) импульсного отклика, тогда как сглаживание ),;( yxa kk  ведет к 

ослаблению боковых лепестков в импульсном отклике (рисунок 2.6а). Оба этих 

эффекта играют важную роль в повышении качества визуализации с 

использованием интерференционной микроскопии. 

Отметим особо, что выводы, сделанные в данном параграфе для свойств 

визуализации в полнопольных интерференционных микроскопах и проявлению 

эффекта апертуры освещения, равно применимы к визуализации в конфокальных 

интерференционных микроскопах. В силу аналогии формул, полученных в 

параграфах 2.3 и 2.4, графики, аналогичные представленным на рисунках 2.3-2.6, 

могут быть получены и для случая визуализации с помощью конфокального 

интерференционного микроскопа (в режиме синтезированной апертуры). 
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Рисунок 2.6. а) распределение модуля нормированной )0,;( SPSF x  

относительно Sx ; б) распределение модуля нормированной функции )0,;( xa k  

(определяющей пропускание различных поперечных пространственных частот) 

относительно нормированной поперечной пространственной частоты 

kkMk xx / . 4.0NA , 151069.2   рад/с. Сплошная линия соответствует 

005.0NAi , штриховая линия соответствует 2.0NAi , штрих-пунктирная линия 

соответствует 4.0NAi . 
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2.7 Влияние показателя преломления объекта 

Как видно из уравнений (2.25), показатели преломления слоев объекта и 

иммерсии оказывают различное влияние на положение сигнала когерентности в 

продольном А-скане в случаях, когда сигнал когерентности определяется 

влиянием временного или углового спектра (показатели преломления слоев 

объекта находятся в формулах (2.25а) и (2.25б) в числителе и в знаменателе 

соответственно). 

В данном параграфе этот вопрос будет рассмотрен более детально, на 

основе анализа визуализации модельного объекта с однородными границами 

раздела (рисунок 2.2а) с использованием выражений (2.11а) и (1.2в). Для 

применимости основных выводов также к случаю объекта с поперечной 

структурой, предположим, что fzR   и, следовательно, 0zfzzz SRS  . 

На рисунке 2.7 представлена функция когерентности )(t  при А-

сканировании объекта с тремя слоями с толщинами 301 z  мкм, 202 z  мкм, 

403 z  мкм и показателями преломления 3.11 n , 5.12 n , 3.13 n . Показатель 

преломления иммерсии 10  nnim  (что соответствует отсутствию иммерсионной 

жидкости), показатель преломления подложки 1subn . Реальные положения 

границ раздела в образце отмечены вертикальными штриховыми линиями. В ходе 

вычислений угловой зависимостью коэффициентов отражения и пропускания 

границ раздела мы пренебрегали. 

В случае широкого временного спектра и узкого углового спектра (рисунок 

2.7а), когда эффект селекции окном временного спектра является преобладающим, 

сигналы от каждой из границ раздела расположены в А-скане дальше от 

поверхности объекта, чем реальные положения этих границ, в соответствии с 

уравнением (2.25а). 
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Рисунок 2.7. Модуль нормированной функции когерентности при А-

сканировании объекта, состоящего из трех плоскопараллельных слоев; 

а) 14103.2   рад/с, 05.0NAi ; б) 121083.3   рад/с, 4.0NAi ; в) 

14103.2   рад/с, 4.0NAi . Для всех графиков 4.0NA , 15
0 1069.2   

рад/с. 
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В противоположном случае преобладающего влияния углового спектра (рисунок 

2.7б), сигналы от каждой из границ раздела расположены в А-скане ближе к 

поверхности объекта, в соответствии с уравнением (2.25б). В случае 

использования освещения с одновременно широкими временным и угловым 

спектрами, этот эффект несоответствия положений окна временного спектра и 

окна углового спектра ведет к ослаблению и потере сигнала от внутренних 

структур объекта (рисунок 2.7в). 

Этот негативный эффект затухания сигнала может быть преодолен на 

основе ряда методов, включая использование иммерсии с показателем 

преломления, совпадающим с показателем преломления объекта [34], 

динамическую коррекцию положения фокуса [35], коррекцию длины опорного 

плеча [39] или использование квазимонохроматического освещения и селекции 

сигнала только на основе окна углового спектра [45]. Этот негативный эффект 

также может быть преодолен на основе использования соответствующей 

численной коррекции сигнала в ОКТ/ОКМ в Фурье-области [80,81,91,92] (методы 

численной коррекции будут рассмотрены в главе 3). 

На рисунке 2.8 проиллюстрирован один из возможных способов решения 

этой проблемы, на основе использования иммерсии с показателем преломления, 

совпадающим (приблизительно) с показателем преломления объекта. Этот метод 

эффективен в том случае, если показатель преломления объекта примерно 

однороден и не изменяется значительно в пределах визуализируемой глубины 

объекта. 

Модельный объект имеет те же толщины слоев, что и на рисунке 2.7; 

показатели преломления слоев: 3.11 n , 35.12 n , 33.13 n ; показатель 

преломления подложки 35.1subn . При показателе преломления иммерсии 

1imn , несоответствие положений окна временного спектра и окна углового 

спектра приводит к потере сигнала от внутренних структур объекта аналогично 

результатам, представленным на рисунке 2.7в. Однако в случае, когда показатель 
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преломления иммерсии примерно равен показателю преломления слоев объекта, 

сигнал с глубины объекта может быть восстановлен, по крайней мере в какой-то 

степени (чем точнее совпадение показателей преломления, тем лучше 

детектирование сигнала с глубины объекта). 

 

 

Рисунок 2.8. Модуль функции когерентности при А-сканировании объекта, 

состоящего из трех плоскопараллельных слоев; 15
0 1069.2   рад/с, 

14103.2   рад/с, 4.0NA , 4.0NAi . а) 1imn ; б) 33.1imn . 

 

Кроме того, в случае совпадения показателей преломления объекта и 

иммерсии, положения пиков в сигнале когерентности соответствуют реальному 

положению границ раздела в объекте (степень соответствия также определяется 

степенью совпадения показателей преломления). 
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Эти эффекты локализации сигнала когерентности и его затухания были 

исследованы теоретически и экспериментально в целом ряде работ 

[35,39,42,45,60,66,68-70,88]. Анализ, проведенный в данном параграфе, 

показывает возможность корректного анализа этих эффектов, соответствующего 

описанным в литературе экспериментальным результатам, на основе выражений, 

полученных с помощью предложенной теоретической модели. 

Наконец, отметим, что уравнение (2.25б) (где следует положить fzR  ) 

является приближенным, поскольку оно было получено в параболическом 

приближении. Если показатели преломления объекта и иммерсии не совпадают, 

для больших числовых апертур сигнал с глубины объекта, связанный с окном 

углового спектра, может испытывать на себе аберрационный эффект, а его 

положение – отличаться от определяемого уравнением (2.25б). 

2.8 Выводы 

Как было показано в параграфах 2.5 и 2.7, выражения, полученные на 

основе предложенной теоретической модели, позволяют описывать известные в 

литературе эффекты когерентности, такие как влияние временного и углового 

спектров поля на свойства селекции окном когерентности, влияние показателей 

преломления объекта и иммерсии на локализацию сигнала при определяющем 

влиянии временного или углового спектра, а также затухание сигнала при 

одновременно широких временном и угловом спектрах при различии показателей 

преломления объекта и иммерсии. 

Выражения для сигнала когерентности в случаях полнопольного и 

сканирующего конфокального интерференционных микроскопов на отражение, 

полученные в параграфах 2.3 и 2.4, обладают большим сходством. Введение 

понятия функции апертуры освещения зачастую позволяет делать единообразные 
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выводы для полнопольного и конфокального режимов визуализации, хотя 

определение функции апертуры освещения в этих двух случаях несколько 

отличается. 

Как было показано в параграфах 2.2 и 2.3, анализ двух типов модельных 

слоистых объектов – с однородными (гладкими) границами раздела и с 

поперечной структурой – приводит к различным формулам для формируемой 

интерферограммы и, в частности, ее главной составляющей, соответствующей 

функции взаимной когерентности объектного и опорного полей. Анализ более 

общего случая объекта с поперечной структурой показывает примерно 

одинаковое значение для сигнала когерентности апертурной функции 

микрообъективов и функции апертуры освещения. Дальнейший анализ в 

параграфах 2.5 и 2.6 показывает, что даже свойства сигнала когерентности при 

сканировании в продольном направлении в общем случае не могут быть 

охарактеризованы единой "эффективной" апертурой, а определяются и 

апертурной функций микрообъективов, и функцией апертуры освещения. 

Полученные выражения также позволяют анализировать влияние апертуры 

освещения на поперечное пространственное разрешение и изменение свойств 

сигнала при дефокусировке. 

Полученные выражения могут быть использованы для расчета параметров 

системы интерференционного микроскопа для достижения оптимальных 

характеристик визуализации в соответствии с задачами ОКТ/ОКМ или ЦГМ. Как 

будет показано в следующей главе, эти выражения также могут быть 

использованы для разработки новых методов численной коррекции сигнала для 

численной фокусировки в ЦГМ и численно сфокусированной трехмерной 

визуализации в ОКТ/ОКМ с освещением лазерным источником со сканируемой 

частотой излучения. 
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ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ СИГНАЛА 

И СВОЙСТВА ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ НА ОТРАЖЕНИЕ 

3.1 Постановка задачи 

Методы ОКТ/ОКМ могут быть реализованы как "во временной области", 

так и "в Фурье-области". Принцип ОКТ/ОКМ "во временной области" основан на 

использовании малой длины продольной когерентности (как правило, за счет 

использования освещения с широким временным спектром, например, [3-

5,7,29,31-39,42,49], однако возможно и использование освещения с узким 

временным, но широким угловым спектром [29,32,42,45,60]) для достижения 

эффекта селекции. Визуализация трехмерной структуры объекта требует 

механического сканирования в продольном направлении. Принцип ОКТ/ОКМ "в 

Фурье-области" основан на детектировании функции взаимной когерентности 

объектного и опорного полей c узким временным спектром на множестве 

временных частот   (за счет освещения источником квазимонохроматического 

излучения со сканируемой частотой или спектрального анализа сигнала при 

освещении с широким временным спектром). Такая функция взаимной 

когерентности c узким временным спектром может быть интерпретирована как 

взаимная спектральная плотность объектного и опорного полей. Дальнейшая 

численная обработка (основанная в обычном варианте на Фурье-преобразовании 

по  ) предоставляет возможность численного смещения положения 

визуализируемой области пространства в продольном направлении и проведения 

трехмерной визуализации без механического сканирования в продольном 

направлении [30,40,43]. 
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Методы ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" обладают значительно большей 

скоростью визуализации по сравнению с ОКТ/ОКМ "во временной области". 

Однако описанное преимущество методов ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" обладает 

и обратной стороной: поскольку положение оптического фокуса относительно 

объекта не изменяется, а обычная численная обработка, основанная на Фурье-

преобразовании по  , смещает лишь положение окна временного спектра, то 

визуализация без потери поперечного разрешения возможна при обычной 

численной обработке лишь в пределах глубины фокуса. Для решения этой 

проблемы был предложен ряд методов численной коррекции сигнала ОКТ/ОКМ 

"в Фурье-области", включающих в дополнение к численному смещению окна 

временного спектра численную фокусировку. Эти методы были предложены как 

для полнопольной ОКТ/ОКМ при пространственно когерентном освещении [46-

48,50,53,56,57], так и для сканирующей конфокальной ОКТ/ОКМ в режиме 

синтезированной апертуры [8,52,55]. В то же время, в описанных в литературе 

методах не был исследован эффект отличия показателей преломления иммерсии и 

слоев объекта, который имеет большое значение для формирования сигнала в 

ОКТ/ОКМ, что, по существу, сводит применимость предложенных методов к 

случаю объектов с приблизительно однородным показателем преломления, 

совпадающим с показателем преломления иммерсии. Параграф 3.2 посвящен 

разработке метода численной коррекции эффектов дефокусировки и 

соответствующей трехмерной визуализации в полнопольной ОКМ "в Фурье-

области" с пространственно когерентным освещением лазерным источником со 

сканируемой частотой излучения, учитывающего возможность отличия 

показателей преломления иммерсии и слоев объекта [91,92]. 

Наибольшей перспективностью для высокоскоростной трехмерной 

визуализации обладают методы полнопольной ОКТ/ОКМ "в Фурье-области". 

Однако использование пространственно когерентного освещения приводит к 

чувствительности системы к когерентным шумам, а также уменьшению 

поперечного разрешения (см. параграф 2.6). Методы полнопольной ОКТ/ОКМ с 
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пространственно частично когерентным (низкокогерентным) освещением 

используются в основном "во временной области" [31-39,45]. Было показано, что 

эти методы позволяют проводить визуализацию с высоким продольным и 

поперечным разрешением [32,34,35]. Однако необходимость механического 

сканирования в продольном направлении ограничивает скорость визуализации и 

перспективы этих методов для трехмерной визуализации биомедицинских 

объектов in vivo. В работе [43] была представлена система полнопольной ОКТ "в 

Фурье-области" с пространственно частично когерентным освещением, однако не 

была использована численная коррекция эффектов дефокусировки, что 

ограничивает применимость этой методики к визуализации в пределах глубины 

фокуса. В работе [54] был проведен теоретический анализ свойств визуализации в 

полнопольной ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" при пространственно частично 

когерентном освещении со сканируемой частотой и предложен метод численной 

коррекции эффектов дефокусировки сигнала для трехмерной визуализации, 

однако без экспериментальной проверки работы этого метода. 

На основе применения теоретической модели формирования сигнала в 

микроскопах, описанной в главе 1, в параграфе 3.3 представлен другой метод 

численной коррекции эффектов дефокусировки для численно сфокусированной 

трехмерной визуализации в ОКМ с пространственно частично когерентным 

освещением лазерным источником со сканируемой частотой излучения, 

предложенный в [81]. Полученные теоретические выводы относительно свойств 

ОКТ/ОКМ с пространственно частично когерентным освещением и свойств этого 

метода численной коррекции, были также подтверждены экспериментально в [81]. 

Результаты экспериментальной проверки будут представлены в параграфе 3.4.  

Цель теоретических и экспериментальных исследований, изложенных в 

Главе 3, заключалась 

 в разработке метода численной коррекции сигнала для численно 

сфокусированной трехмерной визуализации в ОКТ/ОКМ с пространственно 

когерентным освещением лазерным источником со сканируемой частотой 
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излучения, учитывающего возможность отличия показателей преломления 

иммерсии и различных слоев объекта, 

 в разработке метода численной коррекции сигнала интерференционного 

микроскопа на отражение для численной фокусировки в ЦГМ и численно 

сфокусированной трехмерной визуализации в ОКТ/ОКМ с освещением 

лазерным источником со сканируемой частотой излучения, учитывающего 

возможность отличия показателей преломления иммерсии и различных 

слоев объекта и произвольную форму апертуры освещения (произвольную 

функцию пространственной когерентности освещения), 

 в экспериментальной проверке возможности численно сфокусированной 

трехмерной визуализации с использованием предложенного метода в 

полнопольной ОКМ с пространственно частично когерентным освещением 

лазерным источником со сканируемой частотой излучения. 

3.2 Трехмерная визуализация на основе численной коррекции сигнала 

в оптической когерентной микроскопии с пространственно когерентным 

освещением лазерным источником со сканируемой частотой 

В случае пространственно когерентного освещения объекта плоской волной, 

схема интерференционного микроскопа может быть реализована более простым 

способом, чем представленная на рисунке 2.1. Для ясности проводимого анализа 

трехмерной визуализации объектов на основе численной коррекции сигнала в 

оптической когерентной микроскопии с пространственно когерентным 

освещением (плоской волной) объекта лазерным источником 

квазимонохроматического излучения со сканируемой частотой, рассмотрим схему, 

представленную на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Схема интерференционного микроскопа для реализации 

полнопольной ОКТ/ОКМ с пространственно когерентным освещением лазерным 

источником со сканируемой частотой. SLS – лазерный источник со сканируемой 

временной частотой излучения, OF – оптические волокна, RL – линза, 

направляющая опорное поле на матричный фотодетектор (ПЗС); BS – делители 

пучка, FS – полевая диафрагма, IL – линза системы освещения; OL – линзовая 

система микрообъектива; A – апертурная диафрагма микрообъектива; TL – 

тубусная линза. Линза IL фокусирует свет из волокна в центре апертуры 

микрообъектива, так что объект освещается плоской волной. 

 

Для анализа процессов формирования сигнала рассмотрим в качестве 

модельного объекта слоистый объект с поперечной структурой (на рисунке 2.2б). 
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Для анализа комплексной амплитуды объектного поля в плоскости регистрации 

воспользуемся формулой (2.8б), где в соответствии с рассматриваемым случаем 

точечной апертуры освещения положим )()()(),;( 000000 yxVyxV   . Тогда 

выражение (2.8б) примет следующий вид 
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Поскольку опорное плечо имеет в данном случае простую структуру, 

формируемое в плоскости регистрации опорное поле можно записать без 

использования выражения (2.2), в следующем виде: 

 )]sin(exp[)](exp[),;()(),;( 0  ikxiyxAVyxV RRRp  , (3.1б) 

где множитель )(0 V  отражает тот факт, что объектное и опорное поля 

сформированы светом от физически одного и то же источника и взаимно 

когерентны; ),;( yxAR  описывает пространственную структуру опорной волны, 

)](exp[ Ri  соответствует постоянной составляющей фазового набега, 

)]sin(exp[ ikx  соответствует наклону опорной волны для реализации режима 

внеосевой голографии (наклон может быть реализован также и вдоль направления 

y  – в данной задаче это несущественно). Также учтем, что  

 )()(2)()( 0
*
00  IVV  . (3.2) 

Подставляя (3.1) в (1.4в) и используя (3.2), получим для взаимной 

спектральной плотности в плоскости регистрации: 
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  , (3.3а) 

где, как и ранее, через )(,1 jjt   обозначены )0,0;(,1 jjt  ; 
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 . (3.3б) 

Для каждой частоты квазимонохроматического излучения источника  , 

функция ),;( yxp   может быть восстановлена из исходного сигнала 

интерференционного микроскопа на основе принципа внеосевой голографии, 

также может быть численно скорректирована поперечная амплитудно-фазовая 

структура в ),;(0 yxp  , после чего численно обработанная функция взаимной 

спектральной плотности принимает вид: 
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  , (3.4) 

где )(0 pn  – результат численной коррекции ),;(0 yxp   (численные 

процедуры такого рода будут рассмотрены в главе 4). 

Рассмотрим поперечный пространственный спектр функции ),;( yxpn  . 

При этом будем пренебрегать угловой зависимостью коэффициентов пропускания 

1, jjt  (ее нетрудно учесть, однако обыкновенно это неизвестный параметр, не 

используемый в численной коррекции). Получим: 
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где 
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Как видно из выражения (3.5а), эффекты дефокусировки проявляются в 

данном случае в виде фазовой модуляции пространственного спектра Sr
~  

интересующей нас функции Sr  (пространственного спектра поперечной 

структуры визуализируемой границы раздела внутри объекта) функцией 

),;( yxp kk . При этом ),;( yxp kk  обладает единичной амплитудой для 

незатухающих компонент пространственного спектра поля (таких что 

)( 22222
yxj kkMnk  ). Для этих компонент эффект дефокусировки сводится к 

изменению фазы этой функции, в то время как ее модуль остается неизменным. 

Для получения резкого изображения )1( N  границы раздела внутри 

объекта, отделенного (селектированного) от изображений других структур в 

объекте, необходимо для каждой временной частоты   вычислить функцию 

),;(
~

yxpn kk  из исходных экспериментальных данных и умножить ее на 

функцию коррекции ),;( yxp kk , такую, что 
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  (3.6а) 

Далее интегрирование (суммирование) полученной функции 

),;(),;(
~

yxpyxpn kkkk    по   и двумерное Фурье-преобразование по ),( yx kk  

дают резкое изображение визуализируемой )1( N  границы раздела, 



96 

 

селектированное от сигналов от других границ раздела окном временного спектра. 

Для краткости при дальнейшем анализе будем называть всю эту процедуру от 

вычисления ),;(
~

yxpn kk  до получения конечного изображения численной 

обработкой согласно (3.6а), хотя использование самого выражения (3.6а) есть 

только часть этой обработки. Аналогичную терминологию будем использовать и 

в дальнейшем при описании других процедур численной коррекции. 

Для увеличения скорости вычислений, метод численной коррекции сигнала 

может быть немного модифицирован, по аналогии со сканированием в C-режиме 

в обычном ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" [41]. Для визуализации некоторой 

области объекта вблизи )1( N  границы раздела, необходимо для каждой частоты 

  умножить функцию ),;(
~

yxpn kk  на функцию коррекции ),;( yxpa kk , 

такую, что 
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  (3.6б) 

и применить трехмерное Фурье-преобразование к полученной функции 

),;(),;(
~

yxpayxpn kkkk   . В результирующем массиве положение численно 

сфокусированной области определяется параметрами ),;( yxpa kk  (в 

выражении (3.6б) это соответствует фокусировке на )1( N  границу раздела). Для 

получения полного 3D изображения структуры объекта, такую численную 

коррекцию положения фокуса необходимо выполнить для нескольких глубин в 

объекте с шагом порядка глубины фокуса (а не с шагом дискретизации по глубине, 

как в процедуре (3.6а)). Тогда необходимое количество численных коррекций 

положения фокуса снижается аналогично снижению количества механических 
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поправок положения фокуса для C-режима ОКТ/ОКМ. Этот подход к численной 

коррекции является приближенным, он может быть использован для увеличения 

скорости численной обработки при относительно большой глубине фокуса 

микрообъектива. Отметим, что процедуру численной обработки согласно (3.6б) 

можно модифицировать, например, можно устранить эффект )(R  на этапе 

функции ),;( yxpa kk  (например, в случае, если R  нелинейно зависит от  ). 

Для исследования применимости преложенного метода численной 

коррекции сигнала для 3D визуализации объемных объектов, было проведено 

численное моделирование визуализации двуслойного объекта в схеме ОКМ, 

представленной на рисунке 3.1, со следующими параметрами: 33.1imn , 

4.0NA , поверхность объекта находится в фокусе микрообъектива ( fzS  ). 

Моделируемый объект состоял из двух слоев с толщинами 301 z  мкм, 

302 z  мкм, показателями преломления 4.11 n , 33.12 n , и, следовательно, 

трех границ раздела. В дополнение к отражению, обусловленному изменением 

показателя преломления, были также заданы неоднородные (изменяющиеся в 

поперечном направлении) коэффициенты отражения для каждой границы раздела. 

Для каждой границы раздела, структура поперечного распределения 

коэффициента отражения состояла из номера границы (от поверхности в глубину) 

и фигуры (круг, треугольник и квадрат для первой, второй и третьей границ 

раздела соответственно) (рисунок 3.2). 

Была промоделирована запись 128 интерферограмм и распределений 

интенсивности объектного поля (при перекрытом опорном плече) при 

квазимонохроматическом освещении с временной частотой  , сканируемой 

таким образом, что центральная частота полного (сканируемого) спектра равна 

15
0 1036.2   рад/с (что соответствует 8000   нм) ширина полного 

(сканируемого) спектра 141053.3   рад/с. Обработка каждой 

интерферограммы включала вычитание из нее распределения интенсивности 
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объектного поля и восстановление ),;(
~

yxpn kk  по принципу внеосевой 

голографии. Применение процедуры численной обработки согласно (3.6б) для 

каждой из границ раздела дает результаты, представленные на рисунках 3.2г-е. 

 

 

Рисунок 3.2. Фрагменты изображений, восстановленных с промоделированных 

массивов интерферограмм и распределений интенсивности, соответствующие: (а), 

(г) – первой границе раздела; (б), (д) – второй границе раздела, (в), (е) – третьей 

границе раздела. Изображения (а)-(в) получены с использованием обычной 

обработки для ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" (Фурье-преобразования ),;( yxpn   

по  ); изображения (г)-(е) получены с использованием обработки согласно 

процедуре (3.6б) для каждой из границ раздела. Размер поля зрения для 

представленных фрагментов 205×102 мкм
2
. 

 

При использовании обычной процедуры обработки ОКТ/ОКМ "в Фурье-

области" (использующей лишь Фурье-преобразование ),;( yxpn   по  , что дает 

численное сканирование положения окна временного спектра), присутствует 
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эффект селекции сигнала когерентности по глубине, однако лишь изображение 

механически сфокусированной границы раздела является резким (рисунок 3.2а). 

Изображения расфокусированных границ раздела (рисунки 3.2б и 3.2в) размыты. 

Однако при применении численной обработки согласно (3.6) (включающей 

численную фокусировку в дополнение к смещению окна временного спектра), 

изображения всех трех границ раздела получаются резкими (рисунки 3.2г-е). 

Для исследования влияния шумов, было проведено аналогичное численное 

моделирование, однако включающее добавление шумов к регистрируемым 

интерференционной картине и распределению интенсивности объектного поля 

(при перекрытом опорном плече). Результаты этого численного моделирования 

представлены на рисунке 3.3. Как видно из изображений 3.3г-е, при корректной 

численно сфокусированной трехмерной визуализации объекта при 

пространственно когерентном освещении, отношение сигнал/шум не изменяется с 

дефокусировкой. 

Для определенности, в этом параграфе мы рассмотрели схему, основанную 

на использовании принципа внеосевой голографии для восстановления 

комплексной функции ),;( yxpn   или ),;(
~

yxpn kk . Однако предложенный 

метод численной коррекции сигнала для численно сфокусированной трехмерной 

визуализации может быть также использован и в других схемах, использующих 

принцип сдвига фазы или Фурье-фильтрации временного спектра. 
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Рисунок 3.3. Фрагменты изображений, восстановленных с промоделированных 

массивов интерферограмм и распределений интенсивности, записанных в 

присутствие шумов, соответствующие: (а), (г) – первой границе раздела; (б), (д) – 

второй границе раздела, (в), (е) – третьей границе раздела. Изображения (а)-(в) 

получены с использованием обычной обработки для ОКТ/ОКМ "в Фурье-

области" (Фурье-преобразования по  ); изображения (г)-(е) получены с 

использованием обработки согласно (3.6б) для каждой из границ раздела. Размер 

поля зрения для представленных фрагментов 205×102 мкм
2
. 

3.3 Трехмерная визуализация на основе численной коррекции сигнала 

в ОКМ с пространственно частично когерентным освещением 

лазерным источником со сканируемой частотой: теория 

Как было показано в параграфе 2.6, использование широкой апертуры 

освещения приводит к сужению импульсного отклика взаимной спектральной 
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плотности (сигнала когерентности при квазимонохроматическом освещении) и 

ослаблению в нем боковых лепестков, т.е. повышению поперечного 

пространственного разрешения. В данном параграфе будет рассмотрен вопрос 

возможности численной коррекции эффектов дефокусировки и численно 

сфокусированной трехмерной визуализации в ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" 

аналогично предыдущему параграфу, но с использованием широкой апертуры 

освещения, т.е. пространственно частично когерентного освещения по объекту. 

Поскольку в случае использования пространственно частично когерентного 

освещения необходимо организовать идентичную тонкую (случайную) структуру 

объектного и опорного полей в плоскости регистрации, то упрощенной схемы, 

рассмотренной в предыдущем параграфе, уже недостаточно и необходимо 

использовать схему, представленную на рисунке 2.1. 

При широкой апертуре освещения (частичной пространственной 

когерентности освещения по объекту) вопрос о численной коррекции сигнала 

становится более сложным. Однако из полученных в параграфе 2.3 выражений 

(2.15) видно, что поперечный пространственный спектр ),;(
~

yx kk  взаимной 

спектральной плотности представляет собой произведение интересующей нас 

функции ),;(~
yxS MkMkr   на некую функцию ),;( yx kk , определяемую 

параметрами дефокусировки, причем ее влияние на пространственный спектр 

обусловлено множителем ),;( yxa kk  (уравнение (2.26в)). Следовательно, 

посредством двумерного Фурье-анализа поперечной структуры ),;(
~

yx  можно 

попытаться восстановить Sr
~  и, наконец, Sr . 

Функция ),;( yxa kk  служит своего рода коэффициентом пропускания 

различных поперечных пространственных частот ),( yx kk  структуры объекта в 

формируемом распределении взаимной спектральной плотности ),;(
~

yx . 

Рассмотрим изменение свойств ),;( yxa kk  при дефокусировке (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4. Распределение модуля (а), (б) и фазы (в), (г) распределения 

)0,;( xa k  при дефокусировке 0z . (а), (в): 1.0NA , 0NAi ; (б), (г): 

1.0NA , 05.0NAi . 15102.1   рад/с (что соответствует 57.1  мкм). Как и 

в параграфе 2.6, использованы нормированные поперечные пространственные 

частоты kkMk xx / . Оттенки серого от черного к белому соответствуют в 

фазовых изображениях значениям аргумента (фазы) от 0 до 2π. 
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На рисунке 3.4 представлены распределения модуля и аргумента функции 

)0,;( xa k  для случая 0N , 10 n , fzR  , апертурная функция 

микрообъективов круговая, 1.0NA . 

Рисунки 3.4а и 3.4в соответствуют предельному случаю точечной апертуры 

освещения, т.е. )()()(),;( 0000 yxAyxA ii    и 0NAi . Этот частный случай 

соответствует пространственно когерентному освещению объекта. Рисунки 3.4б и 

3.4г соответствуют случаю c относительно (для данной NA ) широкой числовой 

апертурой освещения 05.0NAi , что соответствует пространственно частично 

когерентному освещению объекта. Для рассматриваемых круговых апертур 

микрообъективов и освещения, ),;( yxa kk  обладает круговой симметрией 

относительно ),( yx kk . 

Как видно из рисунка 3.4, функция ),;( yxa kk  влияет как на фазовую, 

так и на амплитудную структуру ),;(
~

yx kk . Прямолинейным подходом к 

обработке экспериментальных данных для численной коррекции эффектов 

дефокусировки было бы разделить вычисленное распределение ),;(
~

yx kk  на 

соответствующую функцию ),;( yx kk . Это может быть сделано для ненулевых 

значений ),;( yx kk , если отношение сигнал/шум экспериментальных данных 

),;(
~

yx kk  достаточно велико. В противном случае, такое непосредственное 

деление может также привести к усилению шумов. 

Во избежание проблем с шумами, может быть использован более надежный 

алгоритм, основанный на умножении ),;(
~

yx kk  на специальную функцию 

коррекции. Для получения резкого, селектированного по глубине изображения 

границы раздела, находящейся под N  слоями объекта, необходимо для каждого 

  умножить ),;(
~

yx kk  на функцию 
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  (3.7а) 

Далее необходимо провести интегрирование (суммирование) полученной 

функции ),;(),;(
~

yxyx kkkk    по   и двумерное Фурье-преобразование по 

),( yx kk . 

Функция ),;( yx kk  обладает единичным модулем и корректирует лишь 

фазу; обнуление при 0),;(  yx kk  необходимо для того, чтобы избежать 

деления на ноль, а также для некоторого подавления пространственно 

высокочастотных шумов. Это означает, что умножение ),;(
~

yx kk  на 

),;( yx kk  не приводит к увеличению шумов. Оно приводит к увеличению 

резкости изображения визуализируемой границы раздела, т.е. численной 

фокусировке. 

Как видно из рисунка 3.4б, амплитуда функции ),;( yxa kk  уменьшается 

с увеличением дефокусировки. Этот эффект тем сильнее, чем больше размер 

апертуры освещения. Легко показать, что в случае точечной апертуры освещения 

)()()(),;( 0000 yxAyxA ii   , уравнения (2.15) принимают сходную форму с 

уравнениями для схемы с пространственно когерентным освещением (3.5), где 

сигнал не затухает с дефокусировкой. Это означает, что если апертура освещения 

мала и дистанция численной перефокусировки не слишком велика, алгоритм для 

обработки сигнала при пространственно когерентном освещении (3.6), описанный 

в параграфе (3.2), может быть применен и в данной схеме с пространственно 

частично когерентным освещением (рисунок 2.1). Использование алгоритма (3.6) 

дает некоторое преимущество в скорости численной обработки в сравнении с 

(3.7а). Однако для больших размеров апертуры освещения форма распределения 

фазы в ),;( yx kk  становится отличной от ),;( yxp kk , как видно из 

сравнения рисунков 3.4в и 3.4г. Следовательно, в общем случае для трехмерной 
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численно сфокусированной визуализации при пространственно частично 

когерентном освещении, необходимо пользоваться методом численной коррекции 

согласно (3.7а). 

Для увеличения скорости численной обработки можно использовать 

алгоритм, аналогичный C-сканированию (аналогично рассмотренному в 

параграфе 3.2). В этом случае для каждого   функцию ),;(
~

yx kk  нужно 

умножить на 
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  (3.7б) 

и провести трехмерное Фурье-преобразование полученной функции 

),;(),;(
~

yxayx kkkk    по ),;( yx kk . Для получения полного 3D изображения 

структуры объекта, такую численную коррекцию положения фокуса необходимо 

выполнить для нескольких глубин в объекте с шагом порядка глубины фокуса (а 

не с шагом дискретизации по глубине, как в процедуре (3.7а)). Тогда необходимое 

количество численных коррекций положения фокуса снижается аналогично 

снижению количества механических поправок положения фокуса для C-режима 

ОКТ/ОКМ. Этот подход к численной коррекции является приближенным, он 

может быть использован для увеличения скорости численной обработки при 

относительно большой глубине фокуса микрообъективов. 

На рисунке 3.5 представлены графики, иллюстрирующие влияние 

процедуры численной коррекции согласно (3.7а) на поперечный импульсный 

отклик взаимной спектральной плотности (сигнала когерентности при 

квазимонохроматическом освещении) в случае относительно широкой апертуры 

освещения 05.0NAi  ( 1.0NA , 15102.1   рад/с). Вследствие круговой 

симметрии апертур микрообъективов и освещения, ),;( SSPSF yx  также 

обладает круговой симметрией относительно ),( SS yx . 
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Рисунок 3.5. а) и б) трехмерные графики соответствуют изменению модуля 

нормированной )0,;( SPSF x  с дефокусирвкой 0z , двумерные графики в 

правых частях каждого изображения соответствуют изменению центральной 

части )0,0;(PSF : а) – без численной коррекции (фокусировки), б) – с 

численной фокусировкой в соответствии с (3.7а). в) и г) распределение модуля 

)0,;( SPSF x  при трех значениях величины дефокусировки 0z  после 

нормировки на единичный максимум для каждой из величин дефокусировки: 

штриховая линия соответствует 00 z  мкм, штрих-пунктирная линия 

соответствует 3000 z  мкм, сплошная линия соответствует 6000 z  мкм; в) – 

без численной коррекции (фокусировки), г) – с численной фокусировкой в 

соответствии с (3.7а). 
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Как видно из рисунка 3.5б, численная обработка согласно (3.7а) позволяет 

сохранить резкую форму импульсного отклика, несмотря не дефокусировку. Этот 

эффект еще более четко виден из сравнения рисунков 3.5в и 3.5г, на которых 

представлены формы импульсных откликов для трех величин дефокусировки (0, 

300 и 600 мкм), после нормировки на единичный максимум для каждого значения 

дефокусировки. Поскольку числовая апертура освещения является относительно 

широкой, амплитуда импульсного отклика уменьшается с дефокусировкой. 

Наконец, можно отметить, что в случае, когда восстановление сигнала 

когерентности (взаимной спектральной плотности) из исходных интерферограмм 

основано на Фурье-фильтрации временного спектра, численная обработка в 

соответствии с выражениями (3.7) может быть применена непосредственно к 

полученным интерферограммам, без предварительного восстановления ),;( yx . 

Это обусловлено линейностью данной обработки, в силу чего присутствие других 

слагаемых в (1.3) не препятствует численной коррекции ),;( yx . 

3.4 Трехмерная визуализация на основе численной коррекции сигнала 

в ОКМ с пространственно частично когерентным освещением лазерным 

источником со сканируемой частотой: экспериментальное исследование 

Для проверки применимости предложенного метода численной коррекции 

сигнала для численно сфокусированной трехмерной визуализации в 

полнопольной ОКТ/ОКМ с пространственно частично когерентным освещением 

лазерным источником со сканируемой частотой, был проведен эксперимент, 

схема которого представлена на рисунке 3.6. Экспериментальное исследование, 

представленное в данном параграфе, было выполнено в ходе стажировки 

соискателя в Лаборатории Чарльза Фабри (Laboratoire Charles Fabry) Высшей 
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школы Институт оптики (Institut d'Optique Graduate School), Палезо, Франция, в 

группе профессора Арно Дюбуа (Arnaud Dubois), совместно с Антуаном 

Федеричи (Antoine Federici) и Арно Дюбуа. 

 

Рисунок 3.6. Схема полнопольной ОКТ/ОКМ с пространственно частично 

когерентным освещением и восстановлением сигнала когерентности на основе 

Фурье-фильтрации временного спектра. SLS – лазерный источник со сканируемой 

временной частотой излучения, IL – линза, формирующая поле лазерного 

источника, вышедшее из оптического волокна OF, RD – вращающийся 

рассеиватель, LS – линзовая система для формирования поля освещения, 

содержащая в том числе диафрагмы с переменным радиусом для контроля 

размера апертуры освещения и освещенной части поля зрения. 
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Чтобы обеспечить возможность восстановления комплекснозначного 

сигнала (взаимной спектральной плотности) на основе принципа Фурье-

фильтрации временного спектра, микрообъектив и опорное зеркало в опорном 

плече смещались как целое в продольном направлении на величину RS LLL   

(рисунок 3.6). Строго говоря, в этом случае освещающие поля в плоскостях 

апертур микрообъективов в объектном и опорном плечах уже не являются 

идентичными и необходимо выбрать другие исходные плоскости (ранее в системе 

освещения). Однако, в случае, если эта асимметрия RS LLL   плеч 

интерференционного микроскопа мала по сравнению с длиной окна углового 

спектра поля освещения в плоскостях апертур микрообъктивов, и 

max
222 )(/ yxfL L   , то приближенно взаимную спектральную плотность в 

плоскости регистрации можно записать в виде: 

 ),;(]2exp[),;( yxLikyxL   , (3.8) 

где ),;( yx  определяется уравнением (2.11б). Отметим, что в случае, когда 

приближение max
222 )(/ yxfL L    не выполняется, можно показать на 

основе более строго анализа и использования некоторых дополнительных 

предположений, что в выражении для ),;( yxL   появляется дополнительный 

фазовый множитель )]/()(2exp[ 222
LfyxLi    (который, впрочем, может быть 

скорректирован численно). 

С учетом (3.8), выражение для пространственного спектра функции 

взаимной спектральной плотности (2.15) перепишется в виде: 
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 ),;()(),;( yxatLyxL kkkk   , (3.9б) 
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),;( yxa kk  определяется выражением (2.26в). Тогда выражение для процедуры 

численной коррекции сигнала (3.7а) принимает немного модифицированный вид: 
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  (3.10) 

В процедуре численной обработки по аналогии с C-сканированием (3.7б) 

сама форма функции коррекции (3.7б) не меняется, меняется лишь продольное 

положение восстанавливаемых сигналов в соответствии с изменением )(tL . 

Эксперимент проводился со следующими параметрами: числовая апертура 

микрообъективов 1.0NA ; в предположении круговой апертуры освещения, 

числовая апертура освещения была оценена как 05.0NAi . Величина поля зрения 

составляет 870700~   мкм
2
 при ПЗС-камере 320×256 пикселов (использовалась 

InGaAs камера OWL SW1.7-CL-HS, RaptorPhotonics). Лазерный источник дает 

квазимонохроматическое излучение с частотой, сканируемой от 14
1 1097.1   

Гц (что соответствует 52.11   мкм) до 14
2 1085.1   Гц (что соответствует 

62.12   мкм). Вращающийся рассеиватель, освещаемый лазерным излучением, 

служит протяженным источником квазимонохроматического пространственно 

частично когерентного освещения, временная частота которого сканируется для 

реализации режима ОКМ "в Фурье-области". При сканировании частоты 

освещения, на ПЗС камеру в плоскости регистрации записывалось 256 

интерферограмм с шагом 391.0~  нм. Поскольку излучение источника 

сканировалось по временной частоте нелинейным образом, для получения 

массива данных с постоянным шагом по   применялась предварительная 

численная обработка с интерполяцией исходного сигнала согласно [40]. Также 

для каждого   устранялась компонента линейной фазовой модуляции по ),( yx  

функции взаимной спектральной плотности, обусловленная погрешностями 
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юстировки схемы. Далее проводилась численная аподизация временного спектра 

гауссовой функцией. 

В качестве объекта для визуализации использовались две микросхемы, 

наложенные одна на другую, что дает две четких структуры, расположенных на 

различной глубине (расстояние между поверхностями 330~  мкм). 

На рисунке 3.7 представлены результаты численной обработки 

экспериментальных интерферограмм при простом Фурье-преобразовании сигнала 

по  , выполняемом в каждой точке ),( yx , соответствующем обычной обработке 

ОКТ "в Фурье-области" (рисунки 3.7а-3.7г), при применении алгоритма 

численной коррекции, соответствующего пространственно когерентному 

освещению, основанного на принципе (3.6а) (рисунки 3.7д и 3.7е), и при 

применении алгоритма, учитывающего свойства пространственно частично 

когерентного освещения, основанного на процедуре (3.7а), в модифицированной 

для данной схемы версии (3.10) (рисунки 3.7ж и 3.7з). 

Изображения а), б), д), е), ж), з) соответствуют одним экспериментальным 

данным, полученным при положении оптического фокуса на верхней (ближней к 

микрообъективу) микросхеме (расположенной в левом верхнем углу каждого из 

изображений). Изображения в), г) соответствуют экспериментальным данным, 

полученным при положении оптического фокуса на нижней (дальней от 

микрообъектива) микросхеме (расположенной в правом нижнем углу каждого из 

изображений). Изображения а), в), д), ж) соответствуют селекции окном 

временного спектра сигнала от верхней микросхемы, изображения б), г), е), з) 

соответствуют селекции окном временного спектра сигнала от нижней 

микросхемы. 

Белые прямоугольники на рисунках 3.7б, 3.7г, 3.7е и 3.7з обозначают 

область, соответствующую увеличенным фрагментам. В увеличенных фрагментах 

изображений 3.7б, 3.7е и 3.7з амплитуда сигнала увеличена в 3 раза для удобства 

сравнения. 
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Рисунок 3.7. Сравнение изображений, полученных в полнопольном ОКМ с 

пространственно частично когерентным освещением лазерным источником со 

сканируемой частотой излучения при различных типах численной обработки (см. 

описание в тексте). Поле зрения 870700~   мкм
2
. 

 

Как видно из рисунков 3.7а-3.7г, в случае применения обычного алгоритма 

ОКТ/ОКМ "в Фурье-области", только изображения микросхем, находящихся в 
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оптическом фокусе, являются четкими (3.7а и 3.7г), в то время как изображения 

микросхем, находящихся вне оптического фокуса, размыты (3.7б и 3.7в). 

Применение алгоритма численной коррекции для пространственно 

когерентного освещения также не привело к восстановлению резкого 

изображения расфокусированной микросхемы (рисунок 3.7е). Однако применение 

специального алгоритма численной коррекции, использующего (3.10), позволило 

получить резкие изображения обеих микросхем (рисунки 3.7ж и 3.7з), без 

механического смещения положения оптического фокуса. В соответствии с 

предсказаниями теории, сигнал из расфокусированных областей обладает 

меньшей амплитудой, за счет влияния окна углового спектра. 

Таким образом, предложенный метод численной коррекции сигнала (3.7) (в 

т.ч. в виде (3.10)) для численно сфокусированной трехмерной визуализации 

объектов в полнопольном ОКТ/ОКМ с освещением лазерным излучением со 

сканируемой частотой, позволяет проводить визуализацию даже при 

пространственно частично когерентном освещении, без необходимости 

механического сканирования объекта (за счет смещения объекта или оптических 

элементов схемы) в продольном или поперечном направлении. При этом 

максимальная величина визуализируемого объема в продольном направлении 

может быть ограничена эффектом ослабления сигнала при дефокусировке (по 

существу, проявлением эффекта селекции окном углового спектра). Этот эффект 

ослабления сигнала проявляется тем сильнее, чем больше размер числовой 

апертуры освещения (а при заданном конечном размере апертуры освещения – 

чем больше размер числовой апертуры микрообъективов). Если это ослабление 

является слишком сильным для трехмерной визуализации без какого-либо 

смещения объекта или элементов схемы, предложенный метод численной 

коррекции может быть использован для численного расширения глубины фокуса 

в режиме C-сканирования. Однако следует отметить, что системам ОКТ/ОКМ 

свойственна высокая чувствительность, необходимая для детектирования сигнала 

с глубины рассеивающих объектов (и преодоления эффектов рассеяния и 
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поглощения света внешними слоями объекта). Следовательно, если поместить 

оптический фокус на максимальную визуализируемую глубину внутри объекта, 

эффекты затухания сигнала с глубины объекта, обусловленные рассеянием и 

поглощением внешними слоями объекта, и эффект затухания сигнала при 

дефокусировке в какой-то степени скомпенсируют друг друга, упрощая задачу 

визуализации без механического сканирования. 

Предложенный метод численной коррекции согласно (3.7) (или 3.10) 

сочетает в себе метод численной фокусировки и соответствующей коррекции 

положения окна временного спектра. Поэтому частным случаем предложенного 

метода является численная фокусировка сигнала ЦГМ с пространственно 

частично когерентным освещением на отражение. 

3.5 Структурированное освещение и свойства численной фокусировки 

Как было показано в параграфах 3.2-3.4, при использовании точечной 

апертуры освещения (соответствующей пространственно когерентному 

освещению объекта), сигнал (функция взаимной спектральной плотности 

объектного и опорного полей или функция взаимной когерентности) ЦГМ и 

ОКТ/ОКМ не затухает с дефокусировкой, в то время как при использовании 

широкой круговой апертуры освещения проявляется эффект затухания сигнала с 

дефокусировкой (тем более сильный, чем большие числовые апертуры освещения 

и микрообъективов используются). С другой стороны, сигнал при точечной 

апертуре освещения обладает более низким поперечным пространственным 

разрешением по сравнению с сигналом, формируемым в такой же системе при 

использовании широкой круговой апертуры освещения (см. рисунок 2.6). 

Поэтому большой интерес представляет вопрос о возможности достижения 

одновременно и высокого поперечного разрешения, свойственного сигналу 
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когерентности при широкой апертуре освещения, и большой максимальной 

дистанции численной перефокусировки, свойственной сигналу когерентности при 

узкой (точечной) апертуре освещения. В данном параграфе будет показано, что 

это возможно на основе использования структурированного освещения в 

сочетании с соответствующим методом численной фокусировки [93]. 

Поскольку предложенный метод численной фокусировки в ЦГМ и 

соответствующей численно сфокусированной трехмерной визуализации в 

ОКТ/ОКМ позволяет проводить численную фокусировку при произвольной 

форме апертуры освещения, для достижения оптимальных характеристик 

визуализации могут быть использованы различные способы структурирования 

освещения. В качестве примера рассмотрим свойства визуализации в 

интерференционном микроскопе на отражение с числовой апертурой 

мирообъективов 4.0NA  при использовании функции апертуры освещения, 

схема которой представлена на рисунке 3.8, состоящей из четырех кругов с 

малым радиусом (0.005 в значениях числовой апертуры), центры которых 

максимально удалены от оптической оси (на NAc=0.395) и друг от друга. 

 

Рисунок 3.8. Вариант функции апертуры освещения для улучшения 

характеристик визуализации (в силу малости размеров освещенных кругов, 

пропорции на схеме не соблюдены – см. описание размеров в тексте). 
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На рисунке 3.9 представлены распределения модуля сфокусированной PSF  

(соответствующей импульсному отклику при квазимонохроматическом 

освещении) в предельных случаях точечной и максимально широкой круговой 

апертур освещения, а также в случае предложенной апертуры освещения 

специальной формы, представленной на рисунке 3.8. Поскольку в случае 

использования такой апертуры освещения, импульсный отклик не симметричен 

относительно оптической оси, на рисунке 3.9 представлены два его сечения в 

направлениях, указанных во вставке в рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9. Нормированные распределения модуля сфокусированной PSF  при 

различных формах апертуры освещения; 7000   нм. Сплошная серая линия 

соответствует )0,;( SPSF x  при точечной апертуре освещения 0NAi ; штрих-

пунктирная черная линия соответствует )0,;( SPSF x  при круговой апертуре 

освещения с 4.0 NANAi . Сплошная и штриховая черные линии соответствуют 

)0,;( SPSF x  и )2,2;( SSPSF xx  при структурированном освещении с 

апертурой освещения, представленной на рисунке 3.8 (во вставке 

проиллюстрированы направления этих сечений в ),;( SSPSF yx ). 

 

Из рисунка 3.9 видно, что при использовании структурированного 

освещения с предложенной формой апертуры освещения, ширина импульсного 
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отклика на половине высоты становится даже меньше, чем в случае максимально 

широкой круговой апертуры освещения, хотя и за счет некоторого усиления 

боковых лепестков. 

На рисунке 3.10 представлены графики изменения с дефокусировкой 

амплитуды в центре импульсного отклика ( 0Sx , 0Sy ), после применения 

соответствующего каждой форме апертуры освещения алгоритма численной 

фокусировки согласно (3.7). 

 

 

Рисунок 3.10. Изменение амплитуды в центре импульсного отклика при 

дефокусировке 0z , после применения соответствующего алгоритма численной 

фокусировки согласно (3.7). Сплошная серая линия соответствует точечной 

апертуре освещения 0NAi ; штрих-пунктирная черная линия соответствует 

круговой апертуре освещения с 4.0 NANAi ; сплошная черная линия 

соответствует структурированному освещению (с апертурой освещения, 

представленной на рисунке 3.8). 

 

Несмотря на то, что поперечное разрешение при структурированном 

освещении с апертурой освещения, представленной на рисунке 3.8, оказалось 

сравнимо с разрешением при максимально широкой круговой апертуре 

освещения, как видно из рисунка 3.10, затухание сигнала с дефокусировкой при 

использовании структурированного освещения происходит значительно 
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медленнее и позволяет эффективно использовать возможности численной 

фокусировки. 

При этом следует отметить, что форма функции апертуры освещения, 

представленная на рисунке 3.8, – далеко не единственная, что может 

использоваться для улучшения характеристик визуализации. Благодаря 

универсальности предложенного метода численной фокусировки и численно 

сфокусированной трехмерной визуализации, в зависимости от возможностей 

экспериментальной установки и задач визуализации могут быть выбраны 

различные формы апертуры освещения. 

3.6 Выводы 

Представленные в данной главе методы численной коррекции сигнала 

когерентности для численной фокусировки в ЦГМ и численно сфокусированной 

трехмерной визуализации в ОКТ/ОКМ учитывают возможность отличия 

показателей преломления иммерсии и различных слоев объекта. Положения окон 

временного и углового спектров в сигнале ОКТ/ОКМ зависят различным образом 

от показателей преломления слоев объекта (см. параграфы 2.5 и 2.7), поэтому 

использование методов численной коррекции, учитывающих этот эффект, 

предоставляет не только возможность корректной визуализации, но и 

принципиальную возможность раздельного определения геометрической 

толщины и показателя преломления объекта, что является важной задачей в 

ОКТ/ОКМ [92]. 

Процедура численной фокусировки в методе (3.6) численной коррекции 

обработанной функции взаимной спектральной плотности объектного и опорного 

полей при пространственно когерентном освещении (плоской волной) ),;( yxpn   

аналогична численному распространению комплексной амплитуды поля на 
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основе представления углового спектра. Однако, как было показано в параграфах 

(3.3) и (3.4), такой метод может не приводить к эффекту численно 

сфокусированной визуализации при использовании относительно широкой 

апертуры освещения (рисунок 3.7е), в то время как использование более общего 

метода численно сфокусированной визуализации (3.7) (в т.ч. в версии (3.10)), 

учитывающего свойства частичной пространственной когерентности освещения, 

дает резкое численно сфокусированное изображение (рисунок 3.7з). Это означает, 

что распределение комплексной амплитуды объектного поля и функция взаимной 

спектральной плотности объектного и опорного полей в общем случае 

изменяются с дефокусировкой различным образом и требуют для численной 

перефокусировки соответствующих алгоритмов. Представление о численном 

распространении комплексной амплитуды объектного поля не всегда применимо 

для численной перефокусировки взаимной спектральной плотности и сигнала 

когерентности. 

При трехмерной визуализации на основе ОКТ/ОКМ с пространственно 

когерентным освещением (плоской волной) объекта лазерным источником со 

сканируемой частотой, дефокусировка не приводит к ослаблению сигнала. С 

другой стороны, такая система чувствительна к когерентным шумам и обладает 

меньшим поперечным разрешением. Использование пространственно частично 

когерентного освещения приводит к большему поперечному разрешению, а также 

к эффекту ослабления сигнала из расфокусированных областей. Последний может 

играть как положительную, так и отрицательную роль в зависимости от задач 

визуализации. Например, этот эффект приводит к ослаблению возмущений 

сигнала, связанных с наличием частиц пыли на оптических элементах, т.е. к 

подавлению соответствующих когерентных шумов. Однако при относительно 

большой числовой апертуре освещения (особенно при использовании 

микрообъективов с большой числовой апертурой) этот эффект затухания сигнала 

при дефокусировке становится слишком сильным и препятствует проведению 
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трехмерной численно сфокусированной визуализации, без сканирования в 

продольном направлении. 

С другой стороны, следует отметить, что системам ОКТ/ОКМ свойственна 

высокая чувствительность, необходимая для детектирования сигнала с глубины 

рассеивающих объектов (и преодоления эффектов рассеяния и поглощения света 

внешними слоями объекта). Следовательно, если поместить оптический фокус на 

максимальную визуализируемую глубину внутри объекта, эффекты затухания 

сигнала с глубины объекта, обусловленные рассеянием и поглощением внешними 

слоями объекта, и эффект затухания сигнала при дефокусировке в какой-то 

степени скомпенсируют друг друга, упрощая задачу визуализации без 

механического сканирования в продольном направлении. 

Если задачей использования пространственно частично когерентного 

освещения является подавление когерентных шумов, обусловленных частицами 

пыли на оптических элементах, удобным подходом может быть использование 

пространственно частично когерентного освещения с малой апертурой освещения, 

так, что подавлены когерентные шумы, обусловленные частицами пыли на 

оптических элементах, но область пространства, визуализируемая без 

существенного ослабления сигнала, достаточно велика для визуализации без 

механического сканирования в продольном направлении. Однако при этом трудно 

ожидать значительного увеличения поперечного разрешения по сравнению с 

сигналом при пространственно когерентном освещении. 

Перспективным методом, позволяющим сочетать высокое поперечное 

разрешение, свойственное сигналу при пространственно низкокогерентном 

освещении (с большой числовой апертурой освещения), с большой максимальной 

дистанцией численной перефокусировки, свойственной сигналу при 

пространственно когерентном освещении, даже при использовании 

микрообъективов с большими числовыми апертурами, является использование 

структурированного освещения в сочетании с соответствующей численной 

коррекцией сигнала (3.7). 
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При исследовании свойств визуализации в сканирующем конфокальном 

интерференционном микроскопе на отражение в режиме синтезированной 

апертуры (рассмотренном в параграфе 2.4), можно получить формулы для метода 

численной коррекции, аналогичные (3.7) [80]. Поэтому сделанные выводы 

относительно методов численной коррекции и влияния свойств апертуры 

освещения также применимы и к конфокальным ОКТ/ОКМ "в Фурье-области", 

которые, в отличие от полнопольного режима, могут быть реализованы не только 

на основе лазерного источника излучения со сканируемой частотой, но и на 

основе освещения источником с широким временным спектром и использования 

спектрометра в качестве фотодетектора. 
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ГЛАВА 4. ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

НА ПРОПУСКАНИЕ 

4.1 Постановка задачи 

В данной главе будет рассмотрен другой вид интерференционной 

микроскопии – на пропускание. Наиболее распространенным видом 

интерференционной микроскопии на пропускание является цифровая 

голографическая микроскопия на пропускание, позволяющая проводить 

количественную фазовую визуализацию объектов (за счет использования 

эффектов интерференции) с высоким поперечным пространственным 

разрешением (за счет использования методов оптической микроскопии) [20-26]. 

В отличие от рассмотренной выше низкокогерентной визуализации в 

системах ОКТ/ОКМ, фазовая визуализация в ЦГМ на пропускание визуализирует 

некую интегральную величину, характеризующую изменение оптической 

толщины плеча, вызванное присутствием исследуемого объекта (и которая может 

быть при определенных условиях интерпретирована как геометрическая толщина 

объекта) и не предоставляет возможность различения различных слоев внутри 

объекта в продольном направлении. Однако такая визуализация обладает двумя 

большими достоинствами: во-первых, фазовая визуализация на пропускание 

обладает очень высокой чувствительностью и может быть использована для 

исследования формы профиля микрообъектов (с толщиной порядка микрона) с 

большой точностью. Во-вторых, в отличие от ОКТ/ОКМ, в методах ЦГМ 

восстановление распределения, интерпретируемого как профиль объекта, может 

быть осуществлено по записи всего одной интерферограммы (голограммы) (при 

использовании метода внеосевой голографии) или трех-четырех (при 

использовании метода сдвига фазы), что позволяет проводить визуализацию 
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микрообъектов в реальном времени, в т.ч. в условиях, максимально 

приближенных к in vivo. Как и в рассмотренных выше методах 

интерференционной микроскопии на отражение, методы ЦГМ на пропускание 

позволяют проводить численную фокусировку, что позволяет визуализировать 

процессы в биологических клетках in vivo в процессе их перемещения в объеме 

образца без механической корректировки положения фокуса. Методы ЦГМ на 

пропускание используются в основном в задачах визуализации биологических 

клеток [20-26]. 

Количественная фазовая визуализация в ЦГМ представляет собой 

восстановление аргумента (фазы) комплексной функции взаимной когерентности 

объектного и опорного полей. В ЦГМ, в силу широкого использования 

пространственно когерентного освещения, соответствующая этой функции 

взаимной когерентности компонента часто интерпретируется как произведение 

объектного поля (комплексной амплитуды объектного поля) на комплексно 

сопряженное опорное поле (соответствующую комплексную амплитуду) 

[19,20,24,26]. 

Восстановление комплексной функции взаимной когерентности объектного 

и опорного полей может быть осуществлено в ЦГМ на основе метода сдвига фазы 

[94,95] или на основе метода внеосевой голографии [19-26,96-98]. Метод сдвига 

фазы позволяет более эффективно использовать разрешающую способность 

матричного фотодетектора (ПЗС или КМОП), однако в этом методе для 

восстановления одного распределения комплексной функции взаимной 

когерентности необходима запись нескольких интерферограмм (голограмм) (не 

менее трех [15]). Метод внеосевой голографии основан на использовании 

пространственно высокочастотных несущих интерференционных полос для 

восстановления распределения комплексной функции взаимной когерентности. 

При этом необходимо большее разрешение интерференционной картины 

матричным фотодетектором, чем в случае метода сдвига фазы (вследствие 

расширения пространственного спектра интерференционной картины), однако 
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возможно восстановление распределения комплексной функции когерентности по 

одной интерферограмме, что очень удобно для скоростной визуализации. Кроме 

того, метод внеосевой голографии не требует внесения в схему подвижных 

элементов, необходимых для работы метода сдвига фазы, и их синхронизации с 

фотодетектором. Все это делает методы ЦГМ, основанные на принципе внеосевой 

голографии, очень удобными для визуализации в реальном времени и широко 

используемыми [19-26,96-98]. 

Обычные методы ЦГМ используют когерентные поля в объектном и 

опорном плечах [19-26]. Было показано, что такие методы ЦГМ весьма 

эффективны и могут быть реализованы путем относительно простой 

модификации обычного оптического микроскопа [24]. Однако пространственная 

когерентность используемых оптических полей делает эти системы 

чувствительными к когерентным шумам, возникающим, например, вследствие 

наличия частиц пыли в оптическом тракте какого-либо из плеч. 

Для преодоления этих трудностей было предложено несколько схем ЦГМ с 

частично когерентным освещением, основанных на принципе сдвига фазы [95] и 

принципе внеосевой голографии [96-98], с помощью которых была 

продемонстрирована возможность голографической визуализации с 

подавленными когерентными шумами. Кроме того, в работе [98] было 

экспериментально продемонстрировано расширение поперечного 

пространственного спектра функции взаимной когерентности объектного и 

опорного полей (что означает повышение поперечного пространственного 

разрешения) при использовании пространственно низкокогерентного освещения 

(хотя в этой работе [98] компонента, соответствующая функции взаимной 

когерентности объектного и опорного полей при пространственно 

низкокогерентном освещении, некорректно интерпретировалась как произведение 

комплексной амплитуды объектного поля и комплексно сопряженной 

комплексной амплитуды опорного поля). 



125 

 

В то же время, вопрос о свойствах процесса формирования сигнала в ЦГМ с 

пространственно частично когерентным освещением на пропускание 

недостаточно исследован в литературе. Более того, в работе [98] при анализе 

сигнала ЦГМ с пространственно частично когерентным освещением отсутствует 

рассмотрение в уравнении интерференции функции когерентности как таковой. 

Поэтому одной из задач исследований, изложенных в данной главе, был вывод 

аналитических выражений для сигнала в ЦГМ с частично когерентным 

освещением на пропускание, позволяющих проводить последовательный 

корректный анализ эффектов пространственно-временной когерентности 

освещения и связанных с этим свойств визуализации (параграф 4.2). 

В предложенных в литературе схемах ЦГМ в режиме внеосевой голографии 

с пространственно частично когерентным освещением на пропускание [96-98], 

режим внеосевой голографии достигался путем введения в схему дифракционной 

решетки и увеличения оптической системы [96] или еще более сложных 

конфигураций оптической системы [97,98] по сравнению с ЦГМ в режиме сдвига 

фазы с частично когерентным освещением [95]. 

В параграфе 4.3 предложен другой подход к реализации режима внеосевой 

голографии в ЦГМ с пространственно частично когерентным освещением на 

пропускание, позволяющий достичь режима внеосевой голографии с 

использованием более простой оптической схемы [99,100]. Этот подход основан 

на использовании непосредственного сочетания оптического микроскопа с 

интерферометром Маха-Цендера, аналогично [95,96], однако не требует введения 

дифракционной решетки или других дополнительных оптических элементов для 

создания режима внеосевой голографии. Экспериментальная проверка работы 

предложенного метода ЦГМ и соответствующие методы численной обработки 

зарегистрированных голограмм будут представлены в параграфе 4.4. 

Цель теоретических и экспериментальных исследований, изложенных в 

Главе 4, заключалась: 
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 в выводе аналитических выражений для сигнала в полнопольной 

интерференционной микроскопии на пропускание (ЦГМ на пропускание), 

позволяющих учитывать влияние параметров пространственно-временной 

когерентности освещения, эффекты дефокусировки и влияние слоистой 

структуры объекта на процесс формирования сигнала, 

 в разработке метода реализации режима внеосевой голографии в ЦГМ с 

квазимонохроматическим пространственно частично когерентным 

освещением на пропускание, 

 в создании экспериментальной схемы ЦГМ на основе предложенного 

метода реализации режима внеосевой голографии в ЦГМ с 

квазимонохроматическим пространственно частично когерентным 

освещением на пропускание и экспериментальном исследовании 

возможности фазовой визуализации микрообъектов с использованием 

предложенного метода. 

4.2 Формирование сигнала в полнопольной 

интерференционной микроскопии на пропускание 

В качестве общей схемы для анализа формирования сигнала в 

полнопольной интерференционной микроскопии на пропускание (ЦГМ на 

пропускание), рассмотрим схему, представленную на рисунке 4.1. Схема такого 

типа была предложена в [95] и представляет собой непосредственное сочетание 

интерферометра Маха-Цендера и оптического микроскопа. 

Как и в предыдущих главах, в данной главе мы будем в первую очередь 

рассматривать функцию взаимной спектральной плотности объектного и 

опорного полей ),;( yx . 
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Рисунок 4.1. Общая схема для анализа ЦГМ с частично когерентным освещением 

на пропускание. S – источник света с частичной пространственной-временной 

когерентностью; LS – система линз и диафрагм для формирования поля 

освещения; M1 и M2 – зеркала; BS1 и BS2 – делители пучка; MOI – идентичные 

микрообъективы системы освещения (конденсоры) (альтернативно, может быть 

использован один микрообъектив, помещенный в оптическом тракте до делителя 

BS1), MOS и MOR – идентичные микрообъективы изображающей части 

оптической системы; SF , SF   и RF , RF   –передние и задние фокальные плоскости 

микрообъективов MOS и MOR; TL – тубусная линза; в задней фокальной 

плоскости тубусной линзы помещен матричный фотодетектор (ПЗС или КМОП). 
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В случае квазимонохроматического освещения (наиболее распространенного в 

ЦГМ) ее можно считать пропорциональной функции взаимной когерентности 

объектного и опорного полей ),()( yxt . В случае освещения с широким 

временным спектром, функция взаимной когерентности объектного и опорного 

полей ),()( yxt  (или соответствующая ей часть сигнала фотодетектора ),()( yxs  

или ),()( yxd ) может быть легко получена из ),;( yx  (см. главу 1). Для ясности, 

будем обозначать функцию взаимной спектральной плотности ),;( yx  в случае 

схемы на пропускание через ),;( yxT  . 

В качестве модельного объекта рассмотрим многослойную структуру, слои 

которой перпендикулярны оптической оси, одна из границ раздела в которой 

обладает поперечной структурой коэффициента пропускания ),;( SSS yxt   

(рисунок 4.2а). Кроме того, также учтем возможность введения в опорное плечо 

многослойной компенсирующей структуры, границы раздела в которой не 

содержат поперечной структуры коэффициента пропускания (рисунок 4.2б). 

Эффектами переотражений будем пренебрегать. В соответствии с принципами 

анализа, изложенными в главе 1, на рисунке 4.2 1Sz  и 1Rz  – расстояния от задних 

главных плоскостей соответствующих объективов системы освещения 

(конденсоров) до объекта и компенсирующей структуры соответственно; 2Sz  и 

2Rz  – расстояния от передних главных плоскостей соответствующих 

микрообъективов изображающей части оптической системы до объекта и 

компенсирующей структуры соответственно. 
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Рисунок 4.2. а) структура модельного объекта, состоящего из 

плоскопараллельных слоев с толщинами }{
)(i

jz  и }{
)(t

jz  и показателями 

преломления }{
)(i

jn  и }{
)(t

jn  соответственно; б) компенсирующая структура, 

которая может быть введена в опорное плечо, состоящая из плоскопараллельных 

слоев с толщинами }{
)(r

jz  и показателями преломления }{
)(r

jn . 

 

Выбирая передние фокальные плоскости (плоскости апертуры) 

микрообъективов MOI в качестве исходных поверхностей, и проводя рассуждения, 

аналогичные приведенным в параграфе 2.2 (но в случае схемы на пропускание), 

можно получить следующие выражения, описывающие преобразование поля 
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освещения при распространении до плоскости регистрации через объектное и 

опорное плечи соответственно: 
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где ),;( 000 yxV   пропорциональна распределению комплексной амплитуды поля 

освещения непосредственно после прохождения апертуры конденсоров, 

),;( yxc   определяется выражением (1.25б); 
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Поскольку в данной главе мы рассматриваем полнопольный режим 

визуализации, предположим, как и в параграфе 2.3, поперечную 

пространственную некогерентность поля освещения в плоскостях апертур 

микрообъективов системы освещения (конденсоров), так что  

 )(2),;(),;( 00
*
0000   yxVyxV  

 )()(),;( 0000000 yyxxyxI    (4.4) 

(аналогично (2.10)). Подставляя выражения (4.1)-(4.4) в (1.4в) и пренебрегая 

угловой зависимостью в коэффициентах 
)(

,1
i

jjt   и 
)(

1,
t
jjt  , получим для взаимной 

спектральной плотности объектного и опорного полей в плоскости регистрации 

следующие выражения:  
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),;( 00 yxATi   обозначает функцию апертуры освещения, которая в данном 

случае полнопольного ЦГМ на пропускание принимает вид: 
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Как уже отмечалось выше, знак тильды в данной работе обозначает 

поперечный пространственный спектр соответствующей величины. 

Аналогично случаю интерференционной микроскопии на отражение, 

рассмотренному в главах 2 и 3, в рассматриваемом в данной главе случае 

интерференционного микроскопа на пропускание можно ввести понятие числовой 

апертуры освещения NAi , определенной как отношение радиуса освещенной 
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части апертур микрообъективов системы освещения (конденсоров) к их 

переднему фокусному расстоянию. 

Выражения (4.1)-(4.4) вместе с выражениями (1.1)-(1.4) и (1.27)-(1.30) 

позволяют также проводить анализ распределений спектральной плотности полей 

объектного и опорного плеч, и далее различных компонент и полного сигнала 

фотодетектора. Однако, как было отмечено выше, основной интерес представляет 

взаимная спектральная плотность ),;( yxT  , определяемая выражениями (4.5)-

(4.8). 

Аналогично рассмотренному в предыдущих главах случаю 

интерференционной микроскопии на отражение, для анализа свойств сигнала 

ЦГМ на пропускание можно ввести понятие импульсного отклика взаимной 

спектральной плотности объектного и опорного полей (функции взаимной 

когерентности объектного и опорного полей при квазимонохроматическом 

освещении) в поперечном направлении как взаимной спектральной плотности 

),;( yxT   в случае объекта, представляющего собой точечный рассеиватель 

( 01 N , 02 N , )()()(),;( SSSSSS yxtyxt   ), отсутствия компенсирующей 

структуры в опорном плече ( 0RN ) и совпадения положений задних фокальных 

плоскостей микрообъективов системы освещения и передних фокальных 

плоскостей микрообъективов изображающей части оптической системы. 

Как видно из сравнения выражений (2.15) и (4.6)-(4.8), в отсутствие 

дефокусировки свойства импульсного отклика взаимной спектральной плотности 

(функции взаимной когерентности при квазимонохроматическом освещении) в 

поперечном направлении в схемах на отражение и на пропускание практически 

одинаковы (за исключением небольшого различия в определении функции 

апертуры освещения). Следовательно, выводы, сделанные в параграфе 2.6 

относительно влияния апертуры освещения на поперечное разрешение в 

сфокусированном сигнале взаимной спектральной плотности 

интерференционного микроскопа на отражение, также справедливы и в случае 
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интерференционного микроскопа на пропускание. Основное отличие в сигналах 

взаимной спектральной плотности в схемах на отражение и на пропускание 

заключается в проявлении дефокусировки, а также свойств слоистого объекта и 

вводимой в случае схемы на пропускание компенсирующей структуры. В 

качестве примера, на рисунке 4.3 представлены графики изменения 

распределения )0,;( xTa k  с дефокусировкой в простейшем случае 

01 N , 02 N , 0RN , задние фокальные плоскости микрообъективов системы 

освещения и передние фокальные плоскости микрообъективов изображающей 

части оптической системы совпадают. 

 

 

Рисунок 4.3. Распределение модуля функции )0,;( xTa k  относительно 

нормированной поперечной пространственной частоты kkMk xx /  при 

дефокусировке 
)(

0
t

z ; 3.0NA , 8.632  нм. а) 0NAi , б) 3.0 NANAi . 

 

Как видно из рисунка 4.3б, в случае пространственно частично 

когерентного (низкокогерентного) освещения на пропускание, модуль функции 
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),;( yxTa kk  затухает с дефокусировкой, однако, в отличие от схемы на 

отражение, затухание ),;( yxTa kk  носит специфический характер селекции 

низких поперечных пространственных частот (подавления высоких поперечных 

пространственных частот), т.е. уменьшения поперечного пространственного 

разрешения [101]. 

Для численной фокусировки сигнала ),;( yxT  , необходимо вычислить 

),;(
~

yxT kk , умножить на функцию коррекции 
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  (4.9) 

и вычислить двумерное Фурье-преобразование по ),( yx kk  полученной функции 

),;(),;(
~

yxTyxT kkkk   . Однако следует отметить, что вследствие затухания с 

дефокусировкой высоких поперечных пространственных частот в ),;(
~

yxT kk , 

поперечное разрешение в ),;( yxT   может быть снижено в расфокусированной 

области, даже несмотря на использование специальной процедуры численной 

коррекции. 

Отметим, что сделанные выводы представляют собой лишь часть 

возможностей анализа, предоставляемых полученными в данном параграфе 

выражениями, которые могут быть использованы для анализа влияния 

компенсирующей структуры в опорном плече (и выбора ее свойств для 

достижения оптимальных характеристик визуализации), анализа свойств 

численной фокусировки при различных параметрах освещения (в частности, 

различной форме апертуры освещения) и т.д. 
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4.3 Метод реализации режима внеосевой голографии 

в цифровой голографической микроскопии с квазимонохроматическим 

пространственно частично когерентным освещением на пропускание 

В данном параграфе будет рассмотрен метод реализации режима внеосевой 

голографии в ЦГМ с квазимонохроматическим пространственно частично 

когерентным освещением на пропускание, позволяющий сочетать возможности 

внеосевой голографии и ЦГМ с пространственно частично когерентным 

освещением с относительной простотой реализации схемы. 

Задача создания режима внеосевой голографии в ЦГМ с пространственно 

частично когерентным освещением состоит, в сущности, из двух задач: 

1) Создание в плоскости регистрации пространственно высокочастотной 

линейной фазовой модуляции в поперечном направлении распределения 

комплексной амплитуды поля одного из плеч по сравнению с распределением 

комплексной амплитуды поля другого плеча. 

2) Предотвращение взаимной декогерентности объектного и опорного 

полей в плоскости регистрации и, следовательно, исчезновения 

интерференционных полос. 

Преобразование комплексной амплитуды квазимонохроматического 

оптического поля при прохождении через линзу от одной фокальной плоскости к 

другой может быть рассмотрено как двумерное Фурье-преобразование [76]. Если 

это суждение справедливо, поперечный (перпендикулярно оптической оси) сдвиг 

квазимонохроматического поля, падающего на линзу, не приведет к сдвигу 

прошедшего через нее поля в задней фокальной плоскости этой линзы, а лишь 

приведет к линейной фазовой модуляции поля. Следовательно, две 

вышеуказанных задачи могут быть реализованы путем взаимного поперечного 

(перпендикулярно оптической оси) сдвига объектного и опорного полей перед 

тубусной линзой. Как будет показано ниже, на практике это может быть 
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осуществлено путем смещения зеркала M2 или делителя BS2 в схеме, 

представленной на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4. Предложенная схема ЦГМ в режиме внеосевой голографии с 

пространственно частично когерентным освещением. 

 

Рассмотрим схему интерференционного микроскопа на рисунке 4.4. Свет от 

лазерного источника квазимонохроматического излучения попадает на 

вращающийся рассеиватель RD, что создает квазимонохроматическое поле 

освещения с частичной пространственной когерентностью. LS – линзовая система, 

содержащая также поляризационный фильтр, диафрагму апертуры освещения и 

полевую диафрагму переменных радиусов. При необходимости использования 
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широких апертур освещения, некоторые части LS могут быть помещены за 

делителем BS1 симметрично в обоих плечах (идентичные микрообъективы MOI1 и 

MOI2, обозначенные штриховыми линиями). Диафрагма поля зрения оптически 

сопряжена с передними фокальными плоскостями 1F  и 2F  микрообъективов MO1 

и MO2, в то время как диафрагма апертуры освещения оптически сопряжена с 

задними фокальными плоскостями микрообъективов 1F   и 2F  . Штриховая 

стрелка показывает направление возможного смещения тубусной линзы, которое 

может быть применено во избежание обрезания внеосевого пучка, если апертура 

тубусной линзы слишком мала. 

Хотя плечи интерференционного микроскопа на рисунке 4.4 не идентичны, 

любое из них может быть выбрано в качестве объектного или опорного. 

Визуализируемый объект может быть помещен в любую из фокальных 

плоскостей микрообъективов 1F  или 2F , каждая из которых оптически сопряжена 

с плоскостью регистрации. В области передней фокальной плоскости другого 

микрообъектива может быть помещена компенсирующая структура, если это 

необходимо для предотвращения взаимной декорреляции оптических полей в 

объектном и опорном плечах. 

В отсутствие объекта и компенсирующей структуры, освещающие 

оптические поля в плоскостях 1F  и 2F  идентичны (с точностью до постоянного 

множителя, связанного с делением пучка). Длина поперечной пространственной 

когерентности этих полей определяется размером диафрагмы апертуры 

освещения (которая определяет размер апертуры освещения). 

Рассмотрим оптическую развертку плеча, модифицированного смещением 

зеркала M2 или делителя BS2 (рисунок 4.5). Смещение как зеркала M2, так и 

делителя BS2 приводит к двум эффектам в оптической развертке: 

1) Смещение всей оптической схемы перед тубусной линзой как целого в 

поперечном направлении (перпендикулярно оптической оси) на вектор с 

координатами ),( mm yx . Отметим, что этот сдвиг в схеме оптической развертки не 
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связан с реальным сдвигом оптических элементов, представленных на рисунке 4.5, 

которые остаются неподвижны. 

2) Изменение расстояния L  между задней фокальной плоскостью 

микрообъектива и передней главной плоскостью тубусной линзы до величины mL . 

 

 

Рисунок 4.5. Оптическая развертка изображающей части оптической системы 

плеча, модифицированного сдвигом зеркала M2 или делителя BS2. SRfV  – 

эффективное поле, mV  – поле в плоскости регистрации. 

 

Если ),;( 333 yxV   – распределение комплексной амплитуды поля 

непосредственно после прохождения апертуры микрообъектива (до смещения 

зеркала M2 или делителя BS2), то после поперечного пространственного сдвига 

всей оптической системы перед тубусной линзой оно перейдет в  

 ),;(),;( 333333 mmm yyxxVyxV   . (4.10) 

Подставляя уравнение (4.10) в (1.14), получим для распределения 

комплексной амплитуды поля данного плеча в плоскости регистрации 

 ),;(),;(),;( yxVyxyxV SRmm   , (4.11а) 

 ]/)(exp[)](exp[),;( Lmmmm fyyxxikLLikyx   
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где ),;( yxVSR   – распределение комплексной амплитуды поля, которое было бы 

сформировано данным плечом в плоскости регистрации в отсутствие смещения 

зеркала M2 и делителя BS2, и определяется выражениями вида (1.16). 

Как видно из уравнений (4.11), сдвиг зеркала M2 и/или делителя BS2 не 

привел к сдвигу тонкой структуры ),;( yxVSR   поля, что означает, что поля, 

сформированные двумя плечами интерференционного микроскопа, остаются 

взаимно когерентными. Для определенности, выберем первое и второе плечи на 

рисунке 4.4 в качестве опорного и предметного плеч. Тогда из уравнений (4.11) 

непосредственно следует, что SRmS VV  , SRR VV   и влияние сдвига зеркала M2 

и/или делителя BS2 на функцию взаимной спектральной плотности ),;( yxT   

сводится к фазовой модуляции множителем ),;( yxm  : 

 ),;(),;(),;( 0 yxyxyx TmT   , (4.12) 

где ),;(0 yxT   соответствует взаимной спектральной плотности в случае 0mx , 

0my , LLm  . 

Эта фазовая модуляция ),;( yxm   приводит к трем эффектам в функции 

взаимной спектральной плотности ),;( yxT   (и, соответственно, в функции 

взаимной когерентности объектного и опорного полей при 

квазимонохроматическом освещении): 

1) Появление пространственно высокочастотной линейной фазовой 

модуляции ]/)(exp[ Lmm fyyxxik  . Эта фазовая модуляция позволяет отделить 

компоненту 
)(t

  в пространственном спектре регистрируемой голограммы от 

других компонент уравнения (1.1а). Это лежит в основе принципа внеосевой 

голографии. 

2) Изменение расстояния между задней фокальной плоскостью 

микрообъектива и передней главной плоскостью тубусной линзы )( LLm   

приводит к появлению фазового множителя )](exp[ LLik m  , постоянного в 

поперечном направлении, но зависящего от временной частоты  . 
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3) Изменение )( LLm   также приводит к параболической фазовой 

модуляции взаимной спектральной плотности (и функции взаимной 

когерентности при квазимонохроматическом освещении) (третий множитель в 

уравнении (4.11б)). Можно показать, что если максимальное поперечное 

расстояние 2/122 )( yxr   в анализируемой части поля зрения в плоскости 

регистрации значительно меньше фокусного расстояния тубусной линзы Lf   (что 

обычно выполняется на практике), присутствие этой параболической фазовой 

модуляции не ухудшает существенным образом свойства дискретизации сенсором 

регистрируемой картины интерференции и может быть легко скорректировано 

численно. 

Зависимость линейной фазовой модуляции от временной частоты и 

присутствие фазового множителя )](exp[ LLik m   затрудняют использование в 

данном подходе к ЦГМ источников света с широким временным спектром, 

поэтому предпочтительным является использование протяженных 

квазимонохроматических источников с частичной пространственной 

когерентностью излучения. Наиболее удобный способ реализации таких 

источников – освещение квазимонохроматическим лазером динамического 

(например, вращающегося) рассеивателя (он описан, например, в [90,95]). 

Следует отметить, что предложенный подход позволяет смещать элементы 

в оптической развертке только в одном направлении, однако в выводимых 

выражениях мы использовали двумерные координаты сдвига ),( mm yx . Это 

обусловлено тем, что для оптимизации процесса дискретизации матричный 

фотодетектор может быть повернут вокруг оптической оси на произвольный угол 

по отношению к направлению сдвига, что приводит к появлению двух координат 

в векторе сдвига. 
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4.4 Экспериментальное исследование предложенного метода реализации 

режима внеосевой голографии в ЦГМ с квазимонохроматическим 

пространственно частично когерентным освещением на пропускание 

Для исследования возможности реализации режима внеосевой голографии в 

ЦГМ с пространственно частично когерентным освещением на пропускание на 

основе предложенного метода, была собрана экспериментальная установка в 

соответствии со схемой, представленной на рисунке 4.4, и проведены 

эксперименты по визуализации фазовых микрообъектов (эритроцитов крови). 

Сборка цифрового голографического микроскопа на пропускание, 

представленного в данном параграфе, была осуществлена при содействии 

аспиранта кафедры оптики и биофотоники СГУ Я. В. Тараканчиковой, которой 

также был подготовлен тестовый объект для визуализации. 

Для создания квазимонохроматического пространственно частично 

когерентного освещения использовался вращающийся рассеиватель, освещенный 

гелий-неоновым лазером. Числовые апертуры микрообъективов MO1 и MO2 

равны NA=0.65, общее увеличение изображающей части оптической системы ~ 

37×. В качестве фотодетектора использовалась ПЗС камера (1360×1024 пиксела), 

предоставляя поле зрения по объекту ~ 170×130 мкм
2
. ПЗС камера была 

повернута вокруг оптической оси для демонстрации возможности лучшей 

дискретизации в направлении, перпендикулярном несущим полосам. 

Посредством смещения зеркала M2, частота несущих интерференционных 

полос была сделана достаточно большой для разделения пространственных 

спектров компонент 
)()( t

R
t

S II  , )(t  и *)(t  в пространственном спектре 

голограммы, но в то же время достаточно малой, чтобы не был превышен предел 

Найквиста в направлении x или y. Предложенный метод очень удобен для такой 

оптимизация частоты несущих интерференционных полос, т.к. дает возможность 

плавной настройки этой частоты. 
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В качестве тестового объекта был использован мазок крови, предварительно 

разбавленной физиологическим раствором. На рисунке 4.6а представлен 

фрагмент зарегистрированной голограммы, на котором хорошо видны несущие 

интерференционные полосы с высокой пространственной частотой и высоким 

контрастом, свойственные для метода внеосевой голографии. На рисунке 4.6б 

представлен пространственный спектр зарегистрированной голограммы, с 

обозначением компонент, соответствующих слагаемым уравнения (1.1а) или (1.3), 

(т.к., как уже было отмечено ранее, в рассматриваемом случае 

квазимонохроматического освещения ),()( yxI t  и ),;( yxI   пропорциональны). 

Для исследования эффектов, вызванных сдвигом зеркала M2, 

зарегистрированная цифровая голограмма была умножена на линейный фазовый 

множитель ]/)(exp[ Lmm fyyxxik  . Далее была проведена низкочастотная 

двумерная Фурье-фильтрация; распределение аргумента (фазы) полученной в 

результате этого комплексной функции представлено на рисунке 4.7а. 

Полученное фазовое изображение, представленное на рисунке 4.7а, свободно от 

когерентных шумов, обусловленных наличием частиц пыли на оптических 

элементах (кроме покровного стекла ПЗС). Однако, в дополнение к фазовым 

распределениям, характеризующим свойства визуализируемого объекта, в нем 

также присутствует некоторая "фоновая" фазовая модуляция, соответствующая 

параболической фазовой модуляции, обусловленной третьим множителем в 

уравнении (4.11б), а также фазовым искажениям, связанным с несовершенством 

оптических элементов и юстировки схемы. 
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Рисунок 4.6. а) фрагмент зарегистрированной голограммы (размер 8.8×9.3 мкм
2
, 

положение этого фрагмента на голограмме соответствует положению штрихового 

прямоугольника на рисунке 4.7б); 

б) пространственный спектр зарегистрированной голограммы. 

 



145 

 

 

Рисунок 4.7. а) восстановление аргумента комплексной функции взаимной 

когерентности объектного и опорного полей после устранения лишь линейной 

фазовой модуляции; б) восстановление аргумента комплексной функции 

взаимной когерентности объектного и опорного полей после устранения 

линейной и параболической компонент фазовой модуляции, вместе с другими 

"фоновыми" фазовыми возмущениями. Поле зрения ~ 170×130 мкм
2
; размер части 

поля зрения, соответствующей вставке в (б), равен 16×17 мкм
2
. Оттенки серого от 

черного к белому соответствуют значениям фазы от 0 до 2π. 
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Для получения чистых фазовых изображений с полностью устраненной 

"фоновой" фазовой модуляцией, была выполнена следующая процедура: 

1) Была зарегистрирована голограмма в отсутствие объекта, с которой затем 

посредством пространственной Фурье-фильтрации была восстановлена 

соответствующая "фоновая" функция взаимной когерентности b . 

2) Голограмма, зарегистрированная в присутствие объекта, была разделена 

на b . К полученной функции была применена процедура низкочастотной 

пространственной Фурье-фильтрации. 

Результат применения этой процедуры представлен на рисунке 4.7б. 

Деление на втором шаге процедуры не только подавляет "фоновую" фазовую 

модуляцию в пределах всего поля зрения, но также и амплитудную модуляцию, 

вызванную наличием покровного стекла на ПЗС и неравномерностью освещения. 

Эта процедура также удобна в том плане, что она может работать с приближенно 

определенными параметрами mx  и my  (используемыми на первом шаге 

процедуры). Также необходимо отметить, что первый шаг процедуры не зависит 

от образца и при фиксированных параметрах установки должен быть выполнен 

только однажды. 

На рисунке 4.8 представлен трехмерный график аргумента восстановленной 

функции взаимной когерентности (взаимной спектральной плотности), 

соответствующий вставке на рисунке 4.7б, на котором распределение аргумента 

(фазы) отражено не только оттенками серого, но и высотой. Такой график может 

рассматриваться как характеризующий форму визуализируемых эритроцитов 

[24,27]; его форма соответствует описанной в литературе [24,27]. 

Интересно отметить, что присутствие в данной системе параболической 

фазовой модуляции восстанавливаемой функции взаимной когерентности 

(взаимной спектральной плотности) объектного и опорного полей соответствует 

результатам проведенного в главе 1 дифракционного анализа, что также 
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подтверждает удобство применения предложенной теоретической модели к 

анализу эффектов визуализации с использованием различных конфигураций 

интерференционных микроскопов. 

 

 

Рисунок 4.8. Трехмерное представление распределения аргумента 

восстановленной функции взаимной когерентности (взаимной спектральной 

плотности) для той же области, что и вставка на рисунке 4.7б. 

4.5 Выводы 

Выражения, полученные в параграфе 4.2, предоставляют широкие 

возможности для исследования свойств сигнала полнопольного 

интерференционного микроскопа на пропускание (цифрового голографического 

микроскопа на пропускание) в общем случае освещения с частичной 

пространственно-временной когерентностью. Полученные выражения 

показывают, что в случае ЦГМ с пространственно частично когерентным 

освещением на пропускание, присутствует эффект продольной селекции сигнала, 
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в определенном смысле аналогичный эффекту селекции окном углового спектра в 

интерференционной микроскопии на отражение, однако обладающий несколько 

другими свойствами. 

В работе [96] была ранее отмечена возможность введения некой 

компенсирующей структуры в передней фокальной плоскости опорного 

микрообъектива для примерной компенсации оптической толщины образца. 

Однако полученные в параграфе 4.2 выражения показывают, что 

компенсирующая структура играет значительно более сложную роль. 

Компенсация оптической толщины позволяет избежать лишь эффектов 

декогерентности, обусловленных временным спектром поля, и не обязательно 

эффектов декогерентности, связанных с угловым спектром. Полученные 

выражения позволяют проводить дальнейший анализ этого вопроса для 

достижения оптимальных характеристик визуализации в соответствии с задачами 

эксперимента. Они также позволяют проводить исследование свойств численной 

фокусировки в условиях пространственно частично когерентного освещения и 

вопросов использования структурированного освещения аналогично параграфу 

3.5. Следует также отметить, что при использовании пространственно частично 

когерентного освещения с большой числовой апертурой освещения вопрос об 

интерпретации фазы комплексной функции взаимной когерентности объектного и 

опорного полей становится более сложным, чем при освещении плоской волной, 

и также должен быть исследован на основе разработанной теории. 

Следует отметить, что (как и в случае интерференционной микроскопии на 

отражение) интересным режимом является режим ЦГМ с пространственно 

частично когерентным освещением на пропускание, использующий освещение с 

числовой апертурой, достаточно малой для того, чтобы сохранять достаточную 

максимальную дистанцию численной фокусировки, но достаточно большой для 

того, чтобы подавить когерентные шумы, обусловленные пылью на оптических 

элементах. 
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Предложенный в параграфе 4.3 метод реализации режима внеосевой 

голографии в ЦГМ на пропускание с пространственно частично когерентным 

освещением лазерным источником квазимонохроматического излучения 

позволяет сочетать возможности использования пространственно частично 

когерентного освещения с возможностью восстановления комплексного сигнала 

когерентности в режиме внеосевой голографии без существенного усложнения 

оптической схемы и получать чистые фазовые изображения с подавленными 

когерентными шумами [102]. Теоретически и экспериментально показана 

возможность реализации в данном ЦГМ режима внеосевой голографии без 

внесения взаимной декогерентности объектного и опорного полей. 

Дополнительно, для устранения "фоновых" (т.е. не характеризующих структуру 

объекта) фазовых распределений, в параграфе 4.4 предложена процедура 

численной коррекции, позволяющая получать чистые фазовые изображения во 

всем поле зрения. 

Дополнительным преимуществом предложенного метода ЦГМ является 

возможность плавной регулировки пространственной частоты несущих 

интерференционных полос, что очень удобно для оптимизации параметров 

голограммы в соответствии с характеристиками матричного фотодетектора. В 

схемах ЦГМ с пространственно частично когерентным освещением на 

пропускание, основанных на использовании дифракционной решетки [96-98], 

частота несущих полос определяется параметрами оптических элементов, 

поэтому ее плавная настройка весьма затруднительна. В то же время, в отличие от 

подходов, основанных на использовании дифракционной решетки [96-98], 

методика, предложенная в параграфе 4.3, малопригодна для использования 

освещения с широким временным спектром. Однако с другой стороны, в силу 

специфики задач визуализации в ЦГМ на пропускание, использование 

квазимонохроматического излучения может зачастую быть предпочтительным, 

поэтому трудности с использованием широкополосного излучения могут и вовсе 

не представлять собой недостатка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной диссертационной работе развиты теоретические методы анализа и 

исследованы свойства сигнала в интерференционной микроскопии, разработаны 

новые методы численной коррекции сигнала в цифровой голографической 

микроскопии и оптической когерентной микроскопии, а также новый метод 

реализации режима внеосевой голографии в цифровой голографической 

микроскопии с пространственно частично когерентным освещением на 

пропускание. 

В работе получены следующие основные результаты: 

1. Разработана теоретическая модель формирования сигнала в 

интерференционной микроскопии, позволяющая проводить анализ визуализации 

объемных объектов при произвольных параметрах пространственно-временной 

когерентности поля освещения, различных конфигурациях оптических схем и 

режимах визуализации. Полученные на основе предложенной теоретической 

модели аналитические выражения позволяют проводить анализ свойств 

визуализации в полнопольных и конфокальных интерференционных микроскопах 

на отражение, а также в полнопольных интерференционных микроскопах на 

пропускание. Полученные выражения корректно описывают известные в 

литературе эффекты когерентности оптических полей с широкими угловым и 

временным спектрами, что подтверждает правильность предложенной модели. 

2. Введено понятие функции апертуры освещения и показано, что функция 

апертуры освещения играет в сигнале когерентности почти столь же важную роль, 

что и апертурная функция микрообъективов. Введение понятия функции 

апертуры освещения зачастую позволяет делать единообразные выводы для 

полнопольного и конфокального режимов визуализации, хотя определение 

функции апертуры освещения в этих двух случаях несколько отличается. 
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3. Сигнал когерентности интерференционного микроскопа на отражение при 

сканировании объекта в продольном направлении в общем случае не может быть 

охарактеризован одной только эффективной числовой апертурой. Он 

определяется в общем случае и апертурной функцией микрообъективов, и 

функцией апертуры освещения. 

4. Распределение комплексной амплитуды объектного поля и функция 

взаимной спектральной плотности объектного и опорного полей в общем случае 

изменяются с дефокусировкой различным образом и требуют для численной 

перефокусировки соответствующих алгоритмов. Представление о численном 

распространении комплексной амплитуды объектного поля не всегда применимо 

для численной перефокусировки взаимной спектральной плотности и функции 

когерентности. 

5. Разработаны методы численной коррекции сигнала когерентности 

интерференционного микроскопа для численно сфокусированной трехмерной 

визуализации в оптической когерентной микроскопии с освещением лазерным 

источником со сканируемой частотой излучения, учитывающие возможность 

отличия показателей преломления иммерсии и различных слоев объекта. Такая 

визуализация сочетает возможности ОКТ/ОКМ "в Фурье-области" с 

возможностями численной фокусировки и в полнопольном режиме позволяет 

проводить трехмерную визуализацию объектов без необходимости какого-либо 

механического сканирования в продольном или поперечном направлении. Эти 

методы численной коррекции сигнала были разработаны как для более простого 

случая пространственно когерентного освещения объекта (плоской волной), так и 

для более общего случая пространственно частично когерентного освещения, с 

произвольной формой функции апертуры освещения. Разработанные методы 

численной коррекции сигнала включают в себя численную фокусировку, поэтому 

полученные результаты также напрямую применимы и к численной фокусировке 

в цифровой голографической микроскопии с пространственно частично 
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когерентным освещением на отражение. Также разработан метод численной 

фокусировки в цифровой голографической микроскопии с пространственно 

частично когерентным освещением на пропускание. 

6. Применимость предложенных методов для численной фокусировки и 

численно сфокусированной трехмерной визуализации при произвольной форме 

апертуры освещения открывает широкие возможности для применения различных 

методов структурированного освещения для достижения высокого поперечного 

разрешения, свойственного интерференционной микроскопии с пространственно 

низкокогерентным освещением, при большой максимальной дистанции 

численной перефокусировки, свойственной интерференционной микроскопии с 

пространственно когерентным освещением. 

7. Экспериментальное подтверждение возможности численно 

сфокусированной трехмерной визуализации с использованием предложенного 

метода в оптической когерентной микроскопии с пространственно частично 

когерентным освещением лазерным источником со сканируемой частотой 

излучения, в условиях, когда метод для случая пространственно когерентного 

освещения не приводит к эффекту численно сфокусированной визуализации, 

является также важным подтверждением правильности и работоспособности 

предложенной теоретической модели. 

8. Разработан метод реализации режима внеосевой голографии в цифровой 

голографической микроскопии с квазимонохроматическим пространственно 

частично когерентным освещением на пропускание, не требующий усложнения 

оптической схемы по сравнению с ЦГМ в режиме сдвига фазы. Использование 

пространственно частично когерентного освещения позволяет подавить 

когерентные шумы, обусловленные наличием частиц пыли, царапин и т.д. на 

поверхностях оптических элементов, а режим внеосевой голографии позволяет 

избежать использования пьезоэлектрических элементов (необходимых для работы 

метода сдвига фазы) и улучшить возможности динамической визуализации. Все 
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это делает предложенный метод весьма удобным для практического применения в 

целях количественной динамической фазовой визуализации различных 

микрообъектов, в первую очередь – биологических клеток. 

Возможности исследования, предоставляемые полученными 

аналитическими выражениями и, тем более, лежащей в их основе теоретической 

моделью формирования сигнала в интерференционной микроскопии, не сводятся 

только к сделанным выводам и полученным практическим результатам. Эта 

теоретическая модель предоставляет широкие возможности для дальнейшего 

анализа различных систем интерференционной микроскопии и разработки новых 

методов визуализации. 
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