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Актуальность
Голографические методы являются одними из наиболее чувствительных методов 

оптической диагностики прозрачных, поглощающих или отражающих объектов, 
позволяя определять фазовые неоднородности и деформации с погрешностью менее 
длины волны излучения, а также осуществлять анализ и преобразования объемных 
изображений. Среди голографических методов можно выделить методы цифровой 
голографии, реализуемой в настоящее время с помощью систем регистрации на основе 
матричных фотоприемников, позволяющих существенно повысить объем получаемой 
информации и оперативность обработки данных. Ограничивающим фактором в ряде 
случаев уже является не постэкспозиционная обработка фоточувствительного материала, 
а математическая обработка полученного массива данных. Благодаря методам цифровой 
голографии в последнее десятилетие получило бурное развитие голографическая 
микроскопия биологических объектов. При этом следует отметить появившуюся 
возможность получения актуальной информации о распределении отдельных элементов 
в объеме образца по зафиксированному распределению амплитуды и фазы в одной 
плоскости. Поэтому представленная диссертация, посвященная разработке эффективных 
методов коррекции изображений, полученных на основе цифровых голограмм 
представляется, безусловно, актуальной.

Научная новизна
Новизна результатов, представленных в диссертации, заключается в построении 

математической модели оптической схемы осевой цифровой голографической системы, 
развитии методов подавления искажений действительных изображений частиц, 
восстановленных из осевой голограммы, и определении границ эффективного 
применения методов коррекции изображений применительно к анализу формы и 
распределения частиц в объеме среды.

Наиболее важные результаты диссертации
В первой главе содержится литературный обзор, посвященный анализу 

изображающих свойств оптических систем и методам подавления искажений в цифровой 
голографии, а также формулируются основные задачи диссертационного исследования.

Во второй главе предложена математическая модель эквивалентной оптической 
схемы осевой цифровой голографической системы, позволяющая установить 
соответствие между пространственными параметрами цифрового голографического 
изображения и исходного объекта. Особое внимание уделено учету искажений, 
связанных с использованием объектива в предметном пучке, который вносит 
дополнительную компоненту в фазу волны. Установлено, что для учета искажений



оптической системы цифровой голографической камеры достаточно четырех 
калибровочных экспериментов, при этом автоматически учитывается разница в кривизне 
волновых фронтов записывающей и восстанавливающей волн и не требуется 
предварительная информация об оптических свойствах элементов и среды. Для 
практической реализации предложено использовать четыре калибровочных тестовых 
частицы, расположенные на различных расстояниях от плоскости регистрации. Особый 
интерес вызывают практические результаты калибровки в натурном эксперименте по 
исследованию планктона с помощью цифровой голографической камеры в рамках 
арктической экспедиции.

Третья глава диссертации посвящена анализу результатов апробации методов 
подавления эффекта двойникового изображения, который проявляется в виде набора 
полос, оконтуривающих истинное изображение частицы, и существенно сказывается на 
качестве восстановленного изображения. Для коррекции используется пространственно
частотный метод и метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона. 
Для оценки эффективности методов предложен ряд параметров качества: граничный 
контраст, граничный перепад, среднеквадратичная ошибка, пиковое отношение 
сигнал/шум. Для оценки эффективности распознавания формы частицы использованы 
такие параметры, как различительные способности по площади и по длине границы. 
Проведена количественная оценка границ применимости и эффективности 
реализованных методов подавления влияния волн, распространяющихся от мнимых 
изображений в схеме осевой голографии. Проанализированы зависимости параметров 
качества восстановленного изображения от расстояния между частицей и плоскостью 
регистрации цифровой голограммы для различного количества итераций. Установлена 
квадратичная зависимость минимально допустимого расстояния от размера частиц, а 
также обратная пропорциональность от длины волны излучения.

В четвертой главе рассмотрены нестационарные когерентные шумы, связанные с 
влиянием неоднородностей среды при использовании для регистрации голограммы 
когерентного источника лазерного излучения. В работе апробированы методы 
подавления когерентных шумов с использованием мультиспектрального источника 
излучения как на этапе регистрации, так и на этапе восстановления цифровой 
голограммы, а также за счет усреднения по нескольким цифровым голограммам. 
Полученные результаты показали низкую эффективность усреднения с использованием 
мультиспектрального источника излучения и подтвердили эффективность усреднения по

нескольким цифровым голограммам, позволяющего уменьшить когерентный шум в л[М 
раз, где N  -  количество усредненных статистически независимых цифровых голограмм. 
На основе результатов исследования сделан практический вывод, что для эффективного 
устранения нестационарных когерентных шумов, вносимых внешней средой, достаточно 
усреднения по трем цифровым голограммам, зарегистрированным на разных длинах 
волн.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность результатов, представленных в диссертации, определяется



применением апробированных теоретических и экспериментальных оптико
голографических методов исследования, а также способов математической обработки 
получаемой информации, сопоставлением результатов компьютерного моделирования с 
экспериментальными данными. Основные положения и выводы аргументированы и 
согласуются с ранее полученными результатами других авторов.

Результаты диссертационного исследования были представлены на восьми 
всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в 53 работах, 
включая 8 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
9 публикаций в сборниках материалов международных и российских конференций, 
представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в Web of Science и / или 
Scopus. Особо следует отметить наличие четырех патентов Российской Федерации и 
13 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
Практическая и научная ценность полученных результатов состоит в разработке 

практических рекомендаций по использованию метода осевой цифровой голографии для 
исследования формы и расположения частиц в объеме среды. Предложены конкретные 
рекомендации для коррекции искажений, вызванных дополнительными оптическими 
элементами в схеме осевой цифровой голографической системы, проявлением мнимого 
изображения и нестационарных когерентных шумов, связанных с влиянием 
неоднородностей среды. Продемонстрирована эффективность методов подавления 
искажений восстановленных изображений на примере исследования планктона в среде его 
обитания с помощью цифровой голографической камеры в рамках арктической экспедиции.

В качестве замечаний и пожеланий можно указать следующее:
1. Для оценки эффективности работы методов коррекции изображений в работе 

проанализирован целый ряд параметров, характеризующих качество изображений: 
граничный контраст, граничный перепад, среднеквадратичная ошибка, пиковое 
отношение сигнал/шум, различительные способности по площади и по длине границы. В 
то же время отсутствует информация о важности того или иного параметра в 
зависимости от предъявляемых требований.

2. Некоторые параметры, характеризующие качество изображений, могут 
изменяться в больших пределах, причем иметь немонотонную зависимость от расстояния 
между частицей и голограммой (рис. 3.7, 3.8, стр. 71, 72), а например, граничный перепад 
при увеличении расстояния обращается в ноль и может быть меньше нуля (рис. 1.10, стр. 
30). В работе отсутствуют пояснения, на сколько такие изменения критичны и как это 
сказывается на качестве изображения.

3. Желательно было бы пояснить и рисунок 3.6 на стр. 70, на котором представлена 
зависимость погрешности фокусировки от расстояния между частицами для цифровых 
голограмм двух частиц. Почему при изменении расстояния наблюдаются отдельные пики 
и почему фильтрация позволила устранить погрешность только при расстояниях порядка 
700 мкм?



4. На странице 79 приведены результаты расчета дисперсии интенсивности (рис. 
4.4), но отсутствуют пояснения, как этот параметр рассчитывался и насколько критично 
изменение его величины от значения 30,5 (одна голограмма), до значения 29 при 
большом количестве усредненных голограмм.

Заключение
Указанные замечания не затрагивают существа диссертации и не влияют на общую 

положительную оценку. Оценивая работу в целом, можно сделать вывод о том, что 
диссертация Александры Юрьевны Давыдовой отвечает современному уровню 
теоретических и экспериментальных исследований в области цифровой голографии и 
выполнена в традициях оптической научной школы, сформированной в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете, для которой характерен 
высокий уровень научных исследований в сочетании с практической направленностью. 
Полученные результаты представляют несомненный интерес для многих организаций на 
территории СНГ и в дальнем зарубежье, занимающихся разработкой голографических 
устройств и принципов записи и обработки оптической информации.

Диссертационная работа «Методы коррекции и подавления искажений 
изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор, Давыдова Александра 
Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.6. Оптика.
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