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Методы цифровой голографии успешно используются в исследованиях 
локализованных оптических неоднородностей, создаваемых, например, дефектами 
монокристаллических образцов или частицами различного происхождения и 
малоразмерными биологическими объектами в жидкой и газообразной среде. Один из 
подходов к анализу формы, размеров и положения таких объектов в исследуемом объеме 
включает определение формы частиц по ее границе. Однако использующиеся в 
настоящее время для решения таких задач цифровые голографические камеры вносят 
рассогласования координат положения частиц и их изображений, связанных, в частности, 
с конструктивными особенностями той или иной камеры. Другой важной проблемой при 
решении задач изучения локализованных оптических неоднородностей является 
количественная характеризация качества выделения их границ в цифровом 
голографическом изображении. В связи с изложенным выше считаю, что 
рассматриваемая диссертационная работа, имеющая своей целью определение 
условий повышения качества выделения границы голографического изображения 
частицы путем использования геометрооптической модели цифровой голографической 
системы и посредством применения методов коррекции и подавления искажений 
изображений частиц, восстановленных из осевой голограммы, а также определение 
достигаемых при этом значений показателей качества восстановленных изображений 
частиц, достаточных для определения их формы, представляется актуальной и 
имеющей значительные перспективы как для ее развития, так и для практического 
использования разработанных в ней подходов и полученных результатов.

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 98 
страницах машинописного текста. Диссертация включает в себя 37 рисунков, 2 таблицы 
и список литературы из 125 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 
диссертационного исследования, отражаются сведения о научной новизне, теоретической 
и практической значимости полученных результатов; сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту; приведены сведения об апробации материалов 
диссертации и личном вкладе автора; описывается ее структура.

Первая глава является обзорной, в ней излагаются основные принципы осевой 
цифровой голографии и методы подавления возникающих при этом искажений. 
Рассматриваются ее особенности применительно к частицам: методы оценки качества их 
изображений, восстановленных из цифровых голограмм; анализируется влияние эффекта 
двойникового изображения и нестационарных когерентных шумов на качество 
восстановленных изображений частиц; описаны методы подавления искажений 
голографических изображений частиц, вносимых эффектом двойникового изображения, 
в том числе при переходе к внеосевой схеме регистрации голограмм и с использованием 
диффузного освещения, а также на основе пространственно-частотного и итерационного 
подходов и метода восстановления фазы с применением алгоритма Гершберга-Сакстона. 
Автором также рассмотрены методы уменьшения когерентных шумов, связанных с 
влиянием неоднородностей среды при регистрации голограммы когерентным
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источником излучения и представлены выводы, позволившие сформулировать задачи, 
решаемые в последующих главах диссертации.

Во второй главе рассматривается геометрооптическая модель голографической 
системы и особенности ее применения к регистрации частиц. Модель, построенная 
автором с использованием аппарата вычислительной оптики, устанавливает взаимно 
однозначное соответствие между размерными и пространственными параметрами 
цифрового голографического изображения и изображаемого предмета для случая 
осевой схемы. П утем  калибровки найдены значения констант модели, 
используемых для определения реального размера и продольной координаты 
предмета по его голографическому изображению . Показано, что оптимальное 
количество калибровочны х экспериментов равно четырем; при этом не требуется 
использовать данны е об оптических компонентах и средах, входящих в состав 
эквивалентной схемы. Д ополнительно, в этом случае автоматически учитываются 
различия в кривизне волновых фронтов для записы ваю щ ей и восстанавливающ ей 
волн.

П роведение автором калибровки для результатов натурного эксперимента по 
исследованию  планктона с помощ ью  цифровой голографической камеры показало, 
что при использовании разработанной математической модели калибровочные 
коэффициенты изменяю тся незначительно в пределах одной и той же акватории. 
При этом, по изменению  этих коэффициентов можно обнаруж ить сравнительно 
небольшие изменения оптических свойств среды, в которой находятся изучаемые 
м алоразмерные объекты.

Н а основании представленных в данной главе результатов автором было 
сформулировано первое защ ищ аемое положение.

В гл а в е  3 диссертации рассматриваются условия повыш ения качества 
выделения границы изображения частицы после применения методов подавления 
взаимного влияния мнимого и действительного изображений частицы, 
восстановленных из циф ровы х голограмм. Здесь представлены результаты 
экспериментальной реализации метода восстановления фазы на основе алгоритма 
Герш берга-С акстона для повыш ения показателей качества восстанавливаемых 
изображений, а такж е пространственно-частотного метода, с целыо подавления 
эффекта двойникового  изображения. Эти методы были апробированы на численно 
рассчитанных циф ровы х голограммах модельных частиц правильной формы и 
показали хорош ую  эффективность, что позволило автору сформулировать здесь 
второе защ ищ аем ое положение.

Ч е тв ер та я  гл ава  диссертации посвящ ена анализу условий повышения 
качества выделения границы изображения частицы после применения методов 
подавления нестационарны х когерентных шумов в цифровой голографии. Здесь 
автором рассмотрены  три метода усреднения по регистрируемым цифровым 
голограммам, которые позволяю т уменьш ить влияние неоднородностей среды на 
качество восстановленны х изображений частиц. Результаты проведенных 
лабораторных экспериментов показали, что два метода усреднения, с 
использованием мультиспектрального источника излучения на этапе регистрации 
цифровой голограммы  и при ее восстановлении, не приводят к сущ ественному 
повыш ению  качества восстановленны х изображений тест-частиц. Третий метод,
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где усреднение проводилось по нескольким цифровым голограммам, позволил 
автору улучш ить качество выделения границы изображения по граничному 
перепаду. При этом проведенное усреднение по трем цифровым голограммам 
позволило улучш ить значение граничного перепада в 1.7 раза, что согласуется с 
теоретической оценкой уменьш ения когерентного ш ум а при таком усреднении в 
ViV раз. Н а основании проведенны х здесь исследований автором сформулировано 
третье защ ищ аем ое положение.

Научная новизна полученных результатов
В диссертационной работе получен ряд результатов, характеризующихся научной 

новизной. В частности, Давыдовой А.Ю. определены условия повышения качества 
выделения границ изображений частиц методами коррекции и подавления искажений 
изображений, восстановленных из осевой голограммы. Их использование позволило ей 
увеличить граничный перепад, являющийся показателем качества выделения границы 
изображения частицы, в 1.7 раза. Ею также установлено взаимно однозначное 
соответствие между размерными и пространственными параметрами цифрового 
голографического изображения и отображаемого предмета для случая осевой схемы с 
использованием оптической системы для увеличения апертуры пучка, на примере 
использования четырех калибровочных тестовых частиц, расположенных на различных 
расстояниях от плоскости регистрации.

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

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, базируется на адекватном использовании 
предшествующих результатов, достаточном объеме корректных экспериментальных 
исследований и теоретического анализа, выполненных с применением цифровых 
голографических камер, методов волновой и геометрической оптики, численного 
моделирования процессов записи цифровых голограмм Френеля и Фраунгофера, 
сравнении данных компьютерного моделирования с материалами натурных измерений и 
модельных лабораторных экспериментов. Оценка погрешностей выполнялась с помощью 
стандартных статистических методов обработки данных.

Практическая ценность полученных в работе результатов
Полученные результаты исследования представляют весомый вклад в физику 

обсуждаемых в диссертационной работе явлений и их применений в устройствах 
регистрации локализованных оптических неоднородностей, в том числе частиц и 
биологических объектов в различных средах, методами осевой цифровой голографии. Их 
использование позволит улучшить качественные характеристики существующих 
цифровых осевых голографических камер и открывает возможности для разработки 
новых измерительных систем, основанных на методах цифровой голографии.

Значимость полученных результатов для науки
Предложенный в диссертации подход к рассмотрению двухэтапного построения 

голографического изображения в виде эквивалентной оптической изображающей 
системы и разработанная на этой основе геометрооптическая модель его формирования 
является заметным вкладом в развитие теории цифровой голографии. Полученные 
автором экспериментальные и теоретические результаты позволяют существенно 
расширить сферы использования методов цифровой голографии для исследования 
локализованных оптических неоднородностей, в том числе и в нестационарных условиях, 
в различных средах.
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В числе недостатков диссертации отмечу следующие.
1. Результаты экспериментов и численного моделирования, представленные в 

диссертационной работе, относятся к моделям частиц, имеющих резкие границы. Как 
биологические объекты в природных условиях, так и локализованные оптические 
неоднородности в монокристаллических образцах, характеристики которых могут 
изучаться методами цифровой голографии, как правило, резкими границами не 
обладают. Кроме того, функция пропускания для них может быть комплексной, или даже 
чисто мнимой. Такие варианты исследуемых объектов автором не обсуждаются.

2. Исследуемые методами цифровой голографии в осевой геометрии объекты 
могут располагаться в объеме среды в различных пространственных положениях как по 
продольной, так и по поперечной координатам. В главе 3 диссертации изучено влияние 
расстояния между модельной частицей, расположенной на оси цифровой 
голографической камеры, и плоскостью цифровой голограммы, на показатели качества 
восстановленных изображений, до и после применения метода восстановления фазы. 
Однако влияние поперечных координат частицы на эти показатели качества автором не 
обсуждается.

3. Хотя текст диссертации написан грамотным языком, в нём встречаются опечатки 
и неудачные выражения, такие как «кривизна опорной волны» (стр. 21 и 50), «деление на 
пространственно-частотный фильтр» (стр. 68).

Заключение
В диссертации последовательно излагаются все основные результаты, что 

позволило автору обосновать основные выводы и положения, выносимые на защиту'. 
Рассматриваемая диссертационная работа является завершенным научно- 
исследовательским трудом, достойным претендовать на получение кандидатской степени 
по физико-математическим наукам. Она характеризуется внутренним единством 
структуры, основанным на последовательном рассмотрении методов 
экспериментального исследования и численного моделирования в применении к анализу 
условий повышения качества выделения границ голографического изображения частиц в 
цифровой голографической системе с осевой геометрией. Полученные в ней результаты 
свидетельствуют об их соответствии поставленной цели и задачам.

Недостатки, отмеченные выше, не влияют на общую положительную оценку 
работы, которая выполнена на высоком научном уровне и вносит весомый вклад в 
физику обсуждаемых в ней явлений. Диссертация базируется на достаточном числе 
исходных данных, примеров и расчетов. Она написана доходчиво и аккуратно оформлена; 
по каждой главе и работе в целом сделаны выводы. Тема диссертационной работы 
соответствует паспорту специальности 1.3.6. Оптика.

Текст диссертации соответствует как по содержанию, так и по качеству 
материалам, опубликованным автором в 53 работах, в том числе в 8 статьях в журналах, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных 
результатов диссертаций (из них 7 статей в журналах, индексируемых в базах данных 
Scopus и Web of Science), 4 патентах и 13 свидетельствах о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Они неоднократно обсуждались на российских и международных 
конференциях и получили одобрение ведущих специалистов в области оптики.

Автореферат правильно и полно отражает основное содержание диссертации.
В целом 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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