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Давыдовой Александры Юрьевны 
«Методы коррекции и подавления искажений изображений частиц, 

восстановленных из цифровых голограмм» 
по специальности 1.3.6. Оптика 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Актуальность темы обусловлена рассматриваемыми в работе методами коррекции 
и подавления искажений изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм, 
которые относятся к критическим технологиям Российской Федерации (утверждён 
Указом Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года) «Технологии информационных, 
управляющих, навигационных систем». Изображения частиц, восстановленные из 
цифровых голограмм, подвержены значительным искажениям, обусловленными схемой 
регистрации, вносимыми самой цифровой голографической камерой, средой, в которой 
размещены регистрируемые частицы, и др. В связи с этим исследования, связанные с 
разработкой методов и алгоритмов коррекции изображений, восстановленных из 
цифровых голограмм, являются актуальными.

Новыми научными результатами, полученными А. Ю. Давыдовой, являются:
— Технология оценивания влияния оптической системы голографической камеры в 

формирования изображения в цифровой голографической системе на основе 
использования калибровочных тестовых частиц.

— Метод коррекции искажения изображения частицы, вызванных 
неоднородностью среды при регистрации голограммы когерентным источником 
излучения, на основе алгоритма Гершберта-Сакстона с использование введённого 
критерия качества.

— Технология устранения нестационарных когерентных шумов, связанных со 
средой, по изменению показателя качества изображения частицы, восстановленного из 
цифровой голограммы.

Обоснованность и достоверность полученных результатов, изложенных в 
диссертации, обеспечивается корректностью постановки задачи, подробным анализом 
предложенных методов и алгоритмов, не противоречат работам других авторов, а также 
подтверждаются результатами экспериментальных исследований предложенных 
решений.

Практическая значимость полученных результатов обуславливается тем, что они 
использованы при выполнении грантов (ФЦП проекта № 14.578.21.0205 от 03.10.2016; 
госзадания №8.2712.2017/ПЧ от 01.01.2017; гранта РФФИ № 19-32-90233; гранта РНФ 
соглашение № 20-17-00185 от 25.05.2020). Результаты работы могут быть использованы 
при исследовании частиц в различных средах методами осевой цифровой голографии, в 
учебном процессе при освоении дисциплин «Оптическая обработка информации», 
«Г олография».

Вместе с тем диссертационная работа обладает и недостатками. По написанию 
текста работы и её оформлению следует выделить следующие:

1. В актуальности темы стоило раскрыть преимущества использования методов 
цифровой голографии при исследовании частиц различного происхождения.

2. На рисунке 1 часть подписей на английском языке, часть схемы перекрыта 
подписью.
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3. На рисунке 10 не указана степень полиномиальной аппроксимации. Вероятно, 
она отличается от степени полиномиальной аппроксимации на рисунках 7 и 9.

В целом, отмеченные недостатки не снижают ценность работы.
На основании анализа автореферата можно сделать вывод, что результаты, 

полученные в диссертационном исследовании А. Ю. Давыдовой, являются значимыми 
для науки и практики, поскольку позволяет решать актуальную задачу по коррекции и 
подавлению искажений изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм.

Диссертационная работа «Методы коррекции и подавления искажений 
изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Давыдова Александра 
Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.6. Оптика.
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доктор физико-математических наук (01.04.05 - Оптика),
профессор

Я, Кундикова Наталия Дмитриевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А. Ю. Давыдовой

Кундикова Наталия Дмитриевна

Кундикова Наталия Дмитриевна
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