Восстановление фазовых характеристик поля и анализ
изображения фазового объекта в импульсной терагерцовой
голографии с разрешением во времени
Актуальность темы:
Терагерцовое (ТГц) излучение обладает способностью проникать через
различные среды и характеризуется низкой энергией фотонов, что делает
излучение неионизирующем. При детектировании ТГц излучения возможно
детектирование комплексных спектров, то есть возможно получение
информации об амплитуде и фазе волны. Большая длина волны ТГц
излучения в пределах 3000-150 мкм приводит к тому, что дифракция будет
наблюдаться даже на крупных объектах. Таким образом, формирование
изображения,
визуализация
внутренней
структуры
объектов,
неразрушающий контроль изделий, томография и голография в терагерцовом
(ТГц) диапазоне частот представляют значительный интерес, как для
научных, так и для практических применений [1, 2]. В настоящее время в ТГц
оптике большое внимание уделяется задаче восстановления фазовых
характеристик ТГц поля и соответственно пространственных характеристик
объекта и получения его полного трехмерного изображения [3-7].
Методы формирования изображения в ТГц диапазоне реализуются как
для непрерывного ТГц излучения [8], так и для импульсного [9-12]. В случае
использования источников непрерывного ТГц излучения при регистрации
изображения объекта происходит потеря информации о фазе волны,
рассеянной объектом, и только интерферометрические методы позволяют
получить информацию о фазе волны. Кроме того использование
непрерывного ТГц излучение не позволяет установить зависимость качества
восстанавливаемого изображения от длины волны.
В случае использования импульсного ТГц излучения для получения
пространственной информации в основном используется пиксельное
сканирование, при котором происходит поточечная регистрация импульсных
временных форм ТГц излучения в плоскости изображения объекта, в
геометрии пропускания или отражения. При дальнейшей компьютерной
обработке полученных временных форм ТГц излучения возможно получение
двумерного изображения или трехмерной картины объекта. В классической
импульсной терагерцовой спектроскопии с разрешением во времени полное
трехмерное изображение объекта получается, как правило, при сканировании
объекта в перетяжке сфокусированного ТГц пучка. Также обычно исследуют
только амплитудную информацию о ТГц поле, пренебрегая информацией о
фазе, что часто оказывается недостаточным для точного восстановления
изображения объекта и его оптических свойств.
На момент начала настоящей работы актуальной была задача
разработки и реализации методов импульсной терагерцовой голографии с
разрешением во времени для восстановления пространственного
распределения фазовых характеристик широкополосного терагерцового

поля, которое распространяется через фазовый объект с градиентным
рельефом, что позволяло бы определить пространственную структуру
объекта. Таким образом, разработка новых методов восстановления
изображения в терагерцовом диапазоне спектра является актуальным.
Цель работы - экспериментальное восстановление фазовых характеристик
ТГц поля и изображения фазового градиентного объекта в схеме на
пропускания и исследование методов импульсной терагерцовой голографии с
разрешением во времени для улучшения качества восстановления
изображения.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. Анализ существующих методов восстановления изображения в ТГц
диапазоне частот.
2. Разработка вычислительных алгоритмов для исследования возможности
численного распространения записанного широкополосного терагерцового
волнового фронта из плоскости регистрации в плоскость объекта и
установление физических параметров, обеспечивающих качественное
восстановление рельефа исследуемого объекта.
3. Определение пределов спектрального диапазона широкополосного ТГц
излучения, используемого в методе импульсной терагерцовой голографии с
разрешением во времени, и учет ограничений, вызванных дифракционным
пределом и соотношением сигнал-шум, на качество восстановленного
изображения.
4. Разработка оборудования для растрового сканирования расширенного
сколлимированного ТГц пучка с помощью прямоугольной диафрагмы и
исследование возможности записи ТГц голограмм на нулевых
пространственных частотах в фокальной плоскости при растровом
сканировании.
5. Экспериментальная реализация метода восстановления изображения
фазового объекта с градиентным рельефом в импульсной ТГц голографии с
разрешением во времени.
6. Экспериментальная реализация записи ТГц голограмм в Фурье-плоскостии
построения их фазовых поверхностей.
Методы исследования:
Численное моделирование поставленных в рамке данной работы задач
производилось на основе математического аппарата скалярной теории
дифракции и было выполнено в среде программирования LabView IMAQ
Vision. Использовались хорошо опробованные численные методы
распространения волнового фронта. Экспериментальная реализация методов
заключалась в создании установки, проведении измерений на ней и
последующей численной обработке полученных экспериментальных данных.

Научные положения, выносимые на защиту:
1. Экспериментально произведено восстановление пространственного
распределения фазовых характеристик терагерцового поля в широком
сколлимированном пучке и изображения фазового объекта с градиентным
рельефом методом импульсной терагерцовой голографии с разрешением во
времени.
2. Установлены нижний и верхний пределы спектрального диапазона
широкополосного излучения, используемого в методе импульсной
терагерцовой голографии с разрешением во времени: со стороны низких
частот ограничение связано с дифракционным пределом, а со стороны
высоких частот обусловлено соотношением сигнал-шум.
3. Методами численного моделирования и экспериментально показана
возможность численного распространения записанного широкополосного
терагерцового волнового фронта из плоскости регистрации в плоскость
объекта и установлено, что улучшение частотно-контрастной характеристики
данной системы восстановления изображения достигается при регистрации
поля при параметрах, соответствующих числу Френеля ≥ 30.
4. Экспериментально записаны терагерцовые Фурье-голограммы и
восстановлены фазовые профили поля на разных частотах терагерцового
спектра. Установлено, что терагерцовый волновой фронт вблизи Фурьеплоскости обладает областью нулевой амплитуды на периферии пучка, при
переходе через которую фаза импульса испытывает скачок.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые:
1. Разработан и экспериментально апробирован способ восстановления
пространственного распределения фазовых характеристик широкополосного
терагерцового поля в расширенном сколлимированном пучке и способ
восстановления изображения фазового градиентного объекта методами
импульсной терагерцовой голографии с разрешением во времени.
2. Разработан и экспериментально верифицирован способ численного
распространения записанного широкополосного терагерцового волнового
фронта из плоскости регистрации в плоскость объекта и установлены
границы применимости данного способа.
3. Предложен и экспериментально реализован способ записи терагерцовых
Фурье-голограмм.
Достоверность полученных результатов
обоснована
тем,
что
разработанный способ восстановления пространственного распределения
фазовых характеристик широкополосного терагерцового поля в
расширенном сколлимированном пучке и способ записи терагерцовых
Фурье-голограмм
апробированы
экспериментально.
В
расчетах
использовались хорошо опробованные численные методы распространения

экспериментально зарегистрированного широкополосного терагерцового
волнового фронта из плоскости регистрации в плоскость объекта.
Практическая ценность представляет собой то, что:
1. Способ восстановления пространственного распределения фазовых
характеристик
широкополосного
терагерцового
поля
позволяет
восстанавливать оптические характеристики фазового объекта с
градиентным рельефом, прозрачного в терагерцовом диапазоне частот.
Практическая реализация результатов работы:
Результаты работы использовались при выполнении проектов в рамках
государственных
контрактов,
грантов
РФФИ
и
аналитических
ведомственных программ Министерства образования и науки.
Апробация работы:
Результаты диссертационной работы апробировались на 16 Международных
и Российских конференциях: Международной конференции Days on
Diffraction (Санкт-Петербург, 2012), Международной конференции
"Фундаментальные проблемы оптики" (Санкт-Петербург, 2010), , научных и
учебно-методических конференциях СПбГУ ИТМО (Санкт-Петербург, 2008,
2010, 2011), научных и учебно-методических конференциях НИУ ИТМО
(Санкт-Петербург, 2012, 2014), Всероссийских межвузовских конференциях
молодых учёных (Санкт-Петербург, 2008, 2010, 2011), Международных
конференциях молодых ученых и специалистов "Оптика" (Санкт-Петербург
2007,
2011),
Международной
научно-практической
конференции
"Инженерные, научные и образовательные приложения на базе технологий
National Instruments" (Москва, 2011), Научная сессия НИЯУ МИФИ (Москва,
2009, 2010, 2011)
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Научным руководителем была сформулирована цель исследования.
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задач, обсуждении полученных результатов и написании статей. Все
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представленные в работе, а также их анализ, выполнены диссертантом лично.
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