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АХРОМАТИЧЕСКИЙ ФАЗОВЫЙ МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЗАДАЧ
НИЗКОКОГЕРЕНТНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
П.А. Шилягин, Д.А. Терпелов, В.М..Геликонов, Г.В. Геликонов
Институт прикладной физики РАН
Спектральный вариант оптической когерентной томографии (ОКТ) основан на
анализе спектра интерференции опорной и рассеянной объектом волн, полученного
при помощи спектрометра на дифракционной решетке [1-2] либо имеющего комбинированный дисперсионный элемент.
Информация о внутренней структуре объекта восстанавливается при использовании обратного преобразования Фурье оптического спектра, регистрируемого линейным фотоприемником, размещенным в спектрометре на дифракционной решетке. Однако спектральный метод имеет свои недостатки. Изрезанность регистрируемого спектра зависит от разности длин плеч интерферометра, но не зависит от знака этой разности, что приводит к появлению на изображении «зеркального артефакта» [3]. Иными
словами, возникает вырожденность принимаемых значений по знаку задержки между
опорной и объектной волнами.
Традиционно для снятия вырождения сигнала ОКТ по знаку оптической задержки
используются различные варианты осуществления механического смещения опорного
отражателя между отдельными А-сканами [3]. Действительно, несложно показать, что
при изменении длины опорного плеча на 1/8 длины волны изрезанность спектра
𝑆 ( ) суммы интерферирующих волн становится квадратурной по отношению к
спектру 𝑆 ( ), регистрируемому при отсутствии смещения. Это позволяет сконструировать комплекснозначный сигнал 𝑆( ), в фурье-образе которого отсутствует «зеркальная» составляющая:
𝑆( ) = 𝑆 ( ) + 𝑖𝑆 ( ),

(1)

где в простейшем случае одной границы в объектном плече интерферометра
𝑆 ( )~𝐷(𝑧) 𝑐𝑜𝑠(2𝑘𝑧),

(2)

𝑆 ( )~𝐷(𝑧) 𝑠𝑖𝑛(2𝑘𝑧),

(3)

𝑘 = /𝑐 – волновое число, 𝐷(𝑧) – амплитуда поля рассеянной волны, 𝑧 – разность длин
плеч интерферометра.
Однако изменение только геометрической длины опорного плеча приводит к тому,
что в фазовом члене выражения (3) возникает добавка, связанная с зависимостью фазовой задержки от оптической частоты линейной зависимостью
(𝑘) = ( −

)/4

,

(4)

где
– центральная оптическая частота, для которой фазовый сдвиг равен в точности
/4. В реальных ОКТ-системах отношение ширины спектра к центральной частоте составляет не более 20%, что позволяет переписать (1) в виде
𝑆 (𝑘) = 𝐷(𝑧) 𝑒𝑥𝑝(2𝑖𝑘𝑧) + 𝐷(𝑧)
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(𝑘) 𝑐𝑜𝑠(2𝑘𝑧).

(5)
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Из (5) хорошо видно, что 𝑆 (𝑘) в случае излучения конечной ширины наряду с
истинной составляющей содержит компоненту, фурье-образ которой сохраняет вырождение по знаку оптической задержки. При этом величина данной компоненты определяется фурье-образом зависимости (𝑘). В [3] приводится расчётная диаграмма, на
которой демонстрируется максимально возможный уровень подавления зеркальной
компоненты ОКТ-изображения при использовании геометрического сдвига опорного
отражателя (рис. 1, цитируется по [3]) в зависимости от ширины спектра для источников с различной центральной длиной волны (800, 1000 и 1300 нм слева направо).

Рис. 1
На рис. 1 хорошо видно, что реализовать уровень подавления зеркального артефакта выше, чем 40 дБ (типичное для ОКТ отношение сигнал/шум), возможно только
для относительно узкого спектра, что, в свою очередь, не позволяет одновременно добиться высокого разрешения и отсутствия вырождения по знаку оптической задержки.
Альтернативные способы формирования фазового сдвига, такие как те, что описаны в
[4], требуют существенного усложнения схемы интерферометра и спектрометра. Осуществление дополнительной коррекции цифровым способом зачастую приводит к искажению изображения, вследствие чего на практике, как правило, от полного подавления зеркального артефакта отказываются.
Для решения задачи регистрации квадратурных компонент ОКТ сигнала в рамках
настоящей работы предлагается использовать частотно-зависимую схему опорного
плеча интерферометра. С этой целью в опорное плечо в промежуток между коллиматором и отражателем помещается дифракционная решётка (рис. 2а). В результате появляется возможность введения спектрально-зависимой задержки для опорной волны,
что может быть осуществлено одновременным смещением и поворотом опорного отражателя, как показано на рис. 2 при перемещении последнего из положения а в положение б. При этом изменением направления главного луча, вызванным поворотом отражателя, при правильном подборе параметров оптических элементов можно пренебречь: оценки показывают, что при угловой ширине спектра на выходе дифракционной
решётки в единицы градусов и фокальном расстоянии фокусирующего элемента в единицы миллиметров необходимый угол поворота не превышает 10-3 рад, что, в свою очередь, не приводит к заметным отклонениям опорного пучка при обратной фокусировке
в оптическое волокно опорного плеча интерферометра.
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Рис. 2
На рис. 2б представлена зависимость эффективности подавления зеркального артефакта от ширины спектра для излучения с центральной длиной волны 1 мкм при использовании различных по частоте дифракционных решёток. Как и в случае рис. 1, на
диаграмме выделен уровень -40 дБ. Хорошо видно, что использование диспергирующего элемента в опорном плече интерферометра позволяет существенным образом
улучшить теоретически доступный уровень подавления зеркального артефакта, при
этом использование дифракционных решеток с меньшей частотой штриха оказывается
предпочтительным в силу большей линейности угловой дисперсии элемента от длины
волны излучения.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № 14.610.21.0014 ИГК
0000000007417Р2Х0002).
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