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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАТРИЦЫ МЮЛЛЕРА С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

ВРЕМЕННОГО ПОДХОДА

Розглянута проблема вимірювання повної матриці Мюллера з використанням уза-
гальненого послідовно-часового підходу. Проведено оптимізацію Мюллер-поляриметра, що

реалізує згаданий підхід, шляхом мінімізації числа обумовленості характеристичної матри-
ці поляриметра.

Введение. За последнее время убедительно продемонстрировано, что в самых

различных приложениях, как то, взаимодействие электромагнитного излучения с одно-
родными кристаллическими, с неоднородными рассеивающими и деполяризующими

объектами, поляриметрия позволяет получать значительный объем информации об ис-
следуемом объекте, которая, зачастую, не может быть получена иными методами [1–5].
В контексте повышения информативности поляриметрических измерений совер-
шенно особое место занимают так называемые растровые измерения [6–8]. При

этом построение растровых поляриметров существенно ужесточает требования к

скоростным и точностным характеристикам метода измерения, который лежит в их

основе.

Цель настоящей статьи – анализ обобщенного измерительного уравнения поля-
риметрии на предмет определения условий минимизации погрешности и времени поля-
риметрических измерений.

Выбор стратегии измерения. В данной работе, говоря о поляриметре, мы

имеем в виду устройство, позволяющее измерять либо весь набор параметров

Стокса либо элементов матрицы Мюллера. Существующие на сегодня схемы

Стокс- и Мюллер-поляриметров реализуют три типа подходов к измерению задан-
ных параметров.

В числе первых мы упомянем подход, основанный на разделении интенсив-
ностей [9]. В рамках данного подхода исходный пучок поляризованного излучения,

параметры Стокса которого измеряются, разделяется на четыре канала, в каждом из

которых находится неподвижный поляризационный элемент и фотоприемник. Па-
раметры поляризационных элементов подбираются таким образом, что интенсив-
ности на соответствующих фотодетекторах пропорциональны величинам парамет-
ров Стокса исходного излучения.

Описанный подход позволяет быстро и одновременно измерять полный на-
бор параметров Стокса, однако широкого распространения он не получил из-за

сложности в практической реализации в условиях реального эксперимента, особен-
но если приходится работать с небольшими уровнями интенсивности и неколими-
рованными пучками. Кроме того, избыточное количество фотодетекторов и поля-
ризационных элементов увеличивает стоимость данной схемы.

Вторым выделим подход к измерению параметров Стокса и элементов мат-
рицы Мюллера на основе последовательного изменения параметров поляризацион-
ных элементов поляриметра. Он реализуется с использованием одного фотоприем-
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ника, перед которым стоит один или ряд поляризационных элементов, параметры

которых (ориентацию, величину анизотропии) изменяют заданным образом конеч-
ное число раз. В результате на входе фотодетектора последовательно получаем на-
бор интенсивностей, величины которых пропорциональны параметрам Стокса ана-
лизируемого излучения или элементам матрицы Мюллера в общем случае [9].

Мюллер-поляриметр состоит из зондирующего и приемного каналов с соответст-
вующими преобразователями поляризации зондирующего излучения и поляриза-
ции излучения, рассеянного исследуемым объектом. Единственный недостаток

описанного подхода заключается в необходимости последовательного изменения

параметров поляризационных элементов, что, в конечном итоге, проявляется в ог-
раничении быстродействия поляриметра и требует отдельного внимания при юсти-
ровке подвижных узлов.

К третьему типу относятся поляриметры, реализующие подход с непрерыв-
ной модуляцией параметров поляризационных элементов. Обычно в результате на

выходе фотоприемника формируется периодический сигнал, анализирующийся с

привлечением преобразования Фурье. В этом случае также существует связь ам-
плитуд Фурье-гармоник либо с параметрами Стокса излучения, либо с элементами

матрицы Мюллера. Преимущество непрерывно-модуляционного подхода в том, что

он позволяет, в некоторой степени, усреднить влияние несовершенств преобразова-
телей поляризации поляриметра, нестабильности источника излучения и т. п. (по-
следние обогащают спектр сигнала на выходе фотоприемника, но эффективно от-
фильтровываются). Платой за улучшенную помехозащищенность есть выраженная

избыточность количества актов измерений.

Первый и третий типы поляриметров, как показывает анализ их быстродей-
ствия и точностных характеристик, имеют, по-видимому, ограниченные перспекти-
вы использования в растровых измерениях. Так, в первом случае, к описанным не-
достаткам подхода добавляется недостаток, связанный с необходимостью подбора

и калибровки растровых фотодетекторов, что существенно усложнит работу схемы

(в частности, параллельный сбор и обработку данных) и ее стоимость. К тому же,

создание Мюллер-поляриметра с разделением интенсивности и в точечном режиме

сопряжено с весьма существенными техническими трудностями. В третьем случае,

даже при использовании современной электронно-вычислительной техники, быст-
родействие схемы было бы сильно ограничено тем объемом информации, который

необходимо собрать и обработать. Таким образом, в случае растровой поляримет-
рии, наиболее предпочтительным является выбор второго типа поляриметра, рабо-
та которого основана на последовательно-временной организации измерений.

Как уже упоминалось ранее, одной из ключевых характеристик поляриметра

является точность, с которой он позволяет производить измерения. Анализируя

возможные источники погрешностей поляриметров, основными являются погреш-
ности, обусловленные несовершенством механических, электронных и поляриза-
ционных узлов поляриметра. Улучшение указанных элементов обычно сопряжено с

существенными дополнительными затратами, усложнением схем управления и ме-
тодов юстировки. Гораздо эффективнее было бы минимизировать влияние этих не-
совершенств на процесс измерения, оптимизируя алгоритм измерения. Как прави-
ло, оптимизации подлежат конкретные параметры поляризационных элементов в

зондирующем и приемном каналах поляриметра [10; 11]. В данной работе проблема

оптимизации рассматривается в общем случае, не ориентируясь на какую-либо

конкретную схему Мюллер-поляриметра. Полученные результаты иллюстрируются
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на примере Мюллер-поляриметра с последовательно-временной организацией из-
мерений.

Обобщенное измерительное уравнение поляриметрии. Оптимизация ха-
рактеристической матрицы поляриметра. В общем случае Мюллер-поляриметр

можно представить следующим образом: 1 – источник зондирующего излучения; 2

– преобразователь поляризации зондирующего излучения (поляризационный гене-
ратор); 4 – преобразователь поляризации излучения рассеянного объектом (анали-
затор поляризации); 5 - фотодетектор (например, ПЗС матрица). Между поляриза-
ционным генератором и анализатором размещается исследуемый объект – 3,

(рис. 1.).

1
2 3 4

5

G AМ

Рис. 1. Блок-схема Мюллер-поляриметра

При этом, предполагается, что преобразователи поляризации 2 и 4 в зонди-
рующем и приемном канале поляриметра являются универсальными, то есть, таки-
ми, что позволяют получить всю сферу Пуанкаре поляризаций электромагнитного

излучения на выходе при заданной входной поляризации излучения на входе. Если

на входе генератора поляризации 2 подается полностью деполяризованное излуче-
ние, то параметры Стокса выходного излучения gS  будут равны соответствующим

элементам первой колонки матрицы Мюллера, описывающей генератор поляриза-
ции G  - 1,ig .

Детектор 5 регистрирует интенсивность излучения прошедшего преобразова-
тель 2, исследуемый объект 3 и преобразователь 4. Описывая исследуемый объект

3 и анализатор 4 матрицами Мюллера M  и A  соответственно, интенсивность из-
лучения на входе фотодетектора 5 может быть представлена:

[ ]1gI SMA ⋅⋅= . (1)

Представляя матрицу объекта М в виде вектора-столбца 16х1

Tmmmmmmm ][ 4,43,41,24,13,12,11,1 ⋅⋅⋅=M
r

(2)

определяя, затем, некоторый вектор-строку w , элементы которого сформированы

как результат кроннекеровского произведения первой строки анализатора и транс-
понированного первого столбца матриц Мюллера генератора

[ ]1,44,11,12,11,41,11,31,11,21,11,11,1
1 ... gagagagagagaT =⊗= >< SAw (3)

в результате, уравнение (1) можем переписать

Mw
r

⋅=I . (4)

Вектор w  является основной характеристической структурой поляриметра

рис.1, которая описывает единичный акт зондирования исследуемого объекта при

заданных параметрах генератора в зондирующем канале и анализатора в приемном.
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Осуществляя 16 модификаций вектор-строки w  путем изменения параметров преоб-
разователей 2 и 4 поляриметра рис.1, получим 16 значений величины интенсивно-
сти на входе фотодетектора 5, в результате чего формируется неоднородная линей-
ная система уравнений размером 16х16 относительно искомых элементов матрицы

Мюллера исследуемого объекта

MWI
rr

⋅=     ⇒    IWM
rr

⋅= −1 , (5)

где

[ ]TIII )16()2()1(
L

r
=I ;     [ ]T)16()2()1( wwwW L= . (6)

Уравнение (5) представляет собой обобщенное измерительное уравнение поляри-

метрии, где I
r

 – вектор-столбец величин измеряемых интенсивностей (16х1); W  –
так называемая характеристическая матрица поляриметра (в данном случае разме-
ром 16х16), которая включает в себя все парамеры поляризационных элементов,

используемых в поляриметре в зондирующем и приемном каналах.

Из линейной алгебры известно, что неточность (возмущение) в задании коэффи-
циентов системы линейных уравнений и неточность в определении параметров вектора

правой части этой системы будут тем меньше сказываться на ее решении, чем лучше

будет обусловлена система [12]. Параметр, который характеризует обусловленность

системы уравнений – число обусловленности ν , связан с видом характеристической

матрицы системы уравнений

1−⋅= WWν  , (7)

 –  метрическая (Эвклидова) норма.

Зная величину числа обусловленности и оценку неточности задания коэффициен-
тов матрицы и правых частей в системе уравнений (в нашем случае Iδ и Wδ ), погреш-
ность решения системы Mδ  можно оценить неравенством [12]

( )WWIM δνδδνδ ⋅−+⋅≤ 1/)( , (8)

где XXX /∆=δ  – относительная интегральная погрешность измерения (задания)

значений матрицы (вектора) X ; X∆  – матрица (вектор) погрешностей (несовер-
шенств) вектора X .

Из (8) непосредственно следует, что чем меньше значение числа обусловленности

ν , тем точнее будет решение системы уравнений при заданных параметрах возмуще-
ний (несовершенств). Минимизации числа обусловленности – задача на экстремум вида

.0)( =vd (9)
Очевидно, что для каждого конкретного варианта реализации приемного и

зондирующего канала поляриметра элементы его характеристической матрицы, а,

следовательно, и числа обусловленности будут функциями параметров преобразо-
вателей поляризации и т. п. Таким образом, задача оптимизации сводится к поиску

оптимальных значений параметров, которые обеспечат минимум числа обуслов-
ленности.

Обратим внимание на тот факт, что для универсального преобразователя по-
ляризации первый столбец и строка его нормированной матрицы Мюллера являют-
ся векторами в Стоксовом пространстве и характеризуются эффективными азиму-
том и углом эллиптичности.
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Представляя первые столбец матрицы G  генератора 2  (рис. 1)

[ ])2sin()2cos()2sin()2cos()2cos(1 ggggg
Tg εεθεθ ⋅⋅⋅⋅⋅=S (10)

и строку матрицы анализатора 4 A

[ ]T
aaaaaa )2sin()2cos()2sin()2cos()2cos(1 εεθεθ ⋅⋅⋅⋅⋅=S , (11)

которые входят в выражение для строки (3), получаем общий вид

характеристической матрицы W  Мюллер-поляриметра рис. 1. Задача оптимизации

в таком случае будет состоять в минимизации числа обусловленности, которое, во-
обще говоря, будет функцией 64 параметров

),....,,,,....,,( 161611161611 aaaaggggf εθεθεθεθν = . (12)

Можно ожидать, что задача оптимизации, в общем случае, имеет бесконечное

количество решений. Однако, конкретизируя схему поляриметра можно как

уменьшить количество независимых параметров в (12) так и количество решений.

Численный анализ выражения (12) дает следующее значение минимума числа

обусловленности 20=ν . Оно реализуется, например, для комбинации параметров

εθ ,  в (12), которая приведена ниже:

;75,1.45,1.15,8.124,3,2,1
oooo

g −−=θ  ;4.9,9.9,9.9,7.444,3,2,1
oooo

g −−−=ε

;2.88,9.45,5,554,3,2,1
oooo

a −−=θ  .3.25,9.14,8.9,9.184,3,2,1
oooo

a −−=ε   (13)

В данном случае предполагается, что для каждой комбинации углов генера-
тора gg εθ ,  у анализатора последовательно четыре раза изменяются величины уг-

лов aa εθ , .

Если в качестве универсального преобразователя поляризации в

зондирующем канале поляриметра использовать комбинацию из линейного поля-
ризатора с азимутом gγ  и четвертьволновой фазовой пластинки с азимутом gα
(поляризатор первый по ходу распространения излучения), и обозначить

ggg γαβ −= , первый столбец матрицы Мюллера такой комбинации будет иметь

вид

[ ]Tggggg )2sin()2cos()2sin()2cos()2cos(11 ββαβα ⋅⋅⋅⋅⋅=><G (14)

Обратная комбинация такого же поляризатора с азимутом aγ  и четвертьвол-

новой пластинки с азимутом aα , и aaa αγβ −= , в приемном канале поляриметра

(рис. 2) будет иметь матрицу Мюллера с первой строкой вида

( ) [ ]T
aaaaa

T )2sin()2cos()2sin()2cos()2cos(1
1 ββαβα ⋅⋅⋅⋅⋅=><

A .  (15)

Из выражений (14), (15) и (10), (11) могут быть определены оптимальные зна-
чения для углов gg αγ ,  и aa αγ ,  в соответствии с (13):

;75,1.45,1.15,8.124,3,2,1
oooo

g −−=α  ;4.84,2.35,25,5.574,3,2,1
oooo

g −−−=γ
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;2.88,9.45,5,554,3,2,1
oooo

a −−=α  .9.62,8.60,8.14,1.364,3,2,1
oooo

a −−=γ

1

2 3 4
5

G A
М

Рис. 2. Блок-схема Мюллер-поляриметра с пользованием

вращающихся поляризатора (2,2’) и четвертьволновой фазовой

пластинки (4,4’)

2’ 4’

При анализе схем поляриметров, учитывая чувствительность фотоприемника

к состоянию входной поляризации, рекомендуется в приемном канале, последним

по ходу излучения, перед фотоприемником, располагать поляризатор с постоянным

азимутом. В этом случае, для пары с четвертьволновой пластинкой достигнуть ми-
нимального значения числа обусловленности, 20=ν , не удается. Если считать фа-
зовый сдвиг пластинки aδ  произвольным (такая фазовая пластинка может быть

реализована на основе, скажем, жидкокристаллических и электрооптических пре-
образователей поляризации [10; 13]), первая строка матрицы Мюллера анализатора

A  приобретает вид:

( ) [
].)cos()2sin())cos(1)(2cos()2sin(

)2(cos)cos()2(sin1 22
1

aaaaa

aaaT

δαδαα
αδα

⋅−−⋅⋅
⋅+⋅

=><
A    (16)

Общий вид (16) ограничивает область решений задачи оптимизации (9). Од-
нако решения существуют. В частности, при той же конструкции генератора поля-
ризаций и тех же его оптимальных параметрах, оптимальными значениями для

анализатора могут быть:

;9.129,1.104,5.139,5.1694,3,2,1
oooo

a =δ  oooo
a 52.60,6.36,79.4,1.324,..,1 −−−=α .

Оценивая преимущества поляриметра с последовательно-временной органи-
зацией измерения для растровой поляриметрии в сравнении с поляриметром с не-
прерывной модуляцией параметров преобразователей поляризации, следует отме-
тить, что кроме существенного уменьшения количества необходимых актов изме-
рения, минимально достижимое число обусловленности характеристической мат-
рицы, в нашем случае, также меньше не менее чем на 13%. Действительно, мини-
мальное значение числа обусловленности для динамического метода с вращением

кристаллических фазовых пластинок в зондирующем и приемном каналах состав-
ляет 6.22=ν  [14].

Выводы. Рассмотрена задача оптимизации Мюллер-поляриметра в растро-
вом режиме с последовательно-временной организацией измерения на основе

обобщенного измерительного уравнения поляриметрии. Решение задачи достигает-
ся минимизацией числа обусловленности характеристической матрицы поляримет-
ра. Рассмотрена одна из возможных практических схем подобного типа поляримет-
ра, для которой получены решения задачи оптимизации.
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Рассмотрена проблема измерения полной матрицы Мюллера с использованием обобщен-
ного последовательно-временного подхода. Проведена оптимизация Мюллер-поляриметра, ко-
торый реализует упомянутый подход, путем минимизации числа обусловленности характери-
стической матрицы поляриметра.

The generalized approach to time-sequential measurement of full Mueller matrix is described.
An optimization of proper Mueller-polarimeter has been carried out by minimization of condition
number of polarimeter’s characteristic matrix.
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