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«Методы коррекции и подавления искажений изображений 
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Сфера применения методов цифровой голографии для решения различных научных 
и технических задач непрерывно расширяется. Она включает, в частности, 
исследование частиц различного происхождения, например, планктона в его 
естественной среде обитания. При этом голографические методы исследования частиц 
предполагают не только измерение геометрических параметров по восстановленному 
голографическому изображению, но и распознавание частиц, для чего необходимо 
определять их форму. Это в свою очередь требует высококачественное воспроизведение 
границ каждой частицы. Однако требуемое качество в ряде случаев оказывается 
недостижимым из-за искажений связанных с самой цифровой голографической камерой, 
со средой, в которой расположены исследуемые частицы, и т.д. Поэтому 
диссертационная работа, направленная на коррекцию и подавление искажений 
изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм, является, несомненно, 
актуальной.

Научную новизну, на наш взгляд, имеют, в частности, нижеследующие результаты 
автора:

-методы подавления влияния волн, распространяющихся от мнимого изображения, 
на действительное изображение частицы, восстановленное из осевой голограммы (метод 
восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга-Сакстона и пространственно
частотный метод);

- метод подавления нестационарных когерентных шумов в голографическом 
изображении частицы, связанных с неоднородностью среды, заключающийся в 
усреднении нескольких распределений интенсивностей изображений частицы, 
восстановленных из цифровых голограмм.

Все научные положения выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, обоснованы и их достоверность не вызывает сомнений.

Научная и практическая ценность полученных результатов подтверждена их 
реализацией и успешным использованием в целом ряде проектов.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
«Методы коррекции и подавления искажений изображений частиц, восстановленных из 
цифровых голограмм»» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук НИ ТГУ, а ее автор, Александра Юрьевна 
Давыдова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.6. -  «Оптика» .
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