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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

Цифровая голография получила широкое применение при исследовании 

частиц различного происхождения [1-24], например, при исследовании планктона 

в среде обитания [1-13]. Преимущества использования методов цифровой 

голографии для решения подобных задач часто ограничиваются физическими 

принципами формирования голографического изображения, в том числе, 

когерентным характером используемых световых полей. В частности, из-за 

когерентности и использования осевой схемы в изображениях частиц 

присутствуют искажения, снижающие качество восстановленных изображений и 

затрудняющие процесс определения характеристик частиц (координат, размеров и 

формы) [1, 3, 8, 15, 21, 23, 25-36]. Голографические методы исследования частиц 

предполагают не только измерение геометрических параметров (размер, 

координаты) по восстановленному голографическому изображению, но и 

распознавание частиц, для которого необходимо определить форму частицы. 

Форма частицы определяется по ее границе, поэтому, чем контрастнее и резче 

будет граница изображения частицы, тем точнее определяется ее форма. С этой 

точки зрения качество выделения границы характеризует качество изображения 

частицы, достаточное для определения вышеперечисленных параметров и 

распознавания частицы [37, 38]. Поэтому в работе равнозначно используется как 

термин «качество изображения частицы», так и термин «качество выделения 

границы». 

Искажения, связанные с самой цифровой голографической камерой, со 

средой, в которой расположены исследуемые частицы, и с двойниковым 

изображением исследуемой частицы могут иметь характер как систематической, 

так и случайной ошибки. В настоящей работе исследуются искажения, 

обусловленные: 
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- влиянием компонентов голографической системы - систематическая 

погрешность, которая может быть устранена посредством учета модели 

построения голографического изображения, 

- взаимным влиянием мнимого и действительного изображений, 

восстановленных из голограммы - систематическая погрешность, которая может 

быть минимизирована посредством использования методов подавления данного 

влияния, 

- влиянием оптического несовершенства среды, в которой расположены 

исследуемые частицы - случайная погрешность, которая может быть 

минимизирована статистическими методами. 

Степень разработанности темы. 

В работе В.В. Демина и Д.В. Каменева [39] приведена оценка 

рассогласования координат положения частиц и ее изображения в цифровой 

голографии: при физической регистрации голограмм частиц на ПЗС-матрицу 

расстояние от частицы до ПЗС-матрицы на этапе записи и расстояние между 

восстановленным голографическим изображением частицы и голограммой 

отличаются в среднем на 5–6 %. Одной из причин рассогласования является 

отличие формы волнового фронта и длины волны лазерного излучения на этапе 

регистрации голограммы и восстановления изображения из голограммы. 

Ситуация с применением объектива в предметном пучке более сложна, поскольку 

в голографическом эксперименте регистрируется изображение, сформированное 

этим объективом, а кривизна опорной волны в используемой осевой схеме также 

зависит от свойств объектива [40]. В этом случае соотнесение размерных и 

пространственных характеристик голографического изображения и предмета 

усложняется, поскольку отсутствует достоверная информация об оптических 

характеристиках схемы голографирования с объективом, таких как фокусное 

расстояние, фокальный (рабочий отрезок), значение показателя преломления 

среды в пространстве предмета и пространстве записи и пространстве 

восстановления изображений. В данной диссертации предлагается решить эти 

проблемы путем рассмотрения эквивалентной оптической схемы осевой 



6 

 

цифровой голографической системы и построения математической модели с 

использованием аппарата вычислительной оптики. Для учета зависимости 

продольного и поперечного увеличения от координат изображения в 

предложенной геометрооптической модели формирования изображения в 

цифровой голографической системе для коррекции влияния оптической системы 

цифровой голографической камеры предлагается использовать калибровочные 

тестовые частицы, расположенных на различных расстояниях от плоскости 

регистрации. 

Существуют различные методы подавления как искажений, связанных с 

взаимным влиянием мнимого и действительного изображений [41-64], 

восстановленных из цифровых голограмм, так и нестационарных когерентных 

шумов [33, 34, 65-72], связанных с влиянием неоднородностей среды при 

регистрации голограммы когерентным источником излучения. Широко известные 

из них это метод восстановления фазы с помощью алгоритма Гершберга-Сакстона 

[55, 58, 59, 63, 64] и метод усреднения по большому количеству изображений или 

голограмм [68-70]. Однако в работах не представлены количественные оценки их 

эффективности и границы применимости. Так, итерационный алгоритм 

Гершберга-Сакстона является ресурсоемким по времени и оперативной памяти 

процедурой, а большое количество цифровых голограмм для усреднения занимает 

большой объем дискового пространства (например, 100 цифровых голограмм 

занимает 400 МБ). Использование данных методов в границах эффективного их 

применения позволит как сократить время обработки, так и увеличить точность 

определения характеристик исследуемых частиц.  

Цель исследования.  

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 достигаемого при 
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этом значений показателей качества восстановленных изображений частиц, 

достаточных для определения их формы. 

Задачи: 

1. аналитический обзор литературы по методам осевой цифровой 

голографии частиц, искажениям в изображениях частиц, восстановленных из 

цифровых голограмм, и методам их подавления; 

2. построение геометрооптической модели цифровой голографической 

системы и определение границ и особенностей ее применения; 

3. реализация и определение условий повышения качества выделения 

границы изображения частицы после применения методов подавления взаимного 

влияния мнимого и действительного изображений частицы, восстановленных из 

цифровой голограммы; 

4. реализация и определение условий повышения качества выделения 

границы изображения частицы после применения методов подавления 

нестационарных когерентных шумов в цифровой голографии. 

Научная новизна. 

Определены условия повышения качества выделения границы изображения 

частицы методами коррекции и подавления искажений изображений частиц, 

восстановленных из осевой голограммы, при выполнении которых показатель 

качества выделения границы изображения - граничный перепад увеличивается не 

менее чем в 1.7 раз. 

Установлено взаимно однозначное соответствие между размерными и 

пространственными параметрами цифрового голографического изображения и 

изображаемого предмета для случая осевой схемы голографирования с 

использованием оптики для увеличения апертуры пучка, заключающееся в том, 

что в предложенной геометрооптической модели формирования изображения в 

цифровой голографической системе для решения системы уравнений с 

неизвестными коэффициентами, связывающей размерные и пространственные 

параметры цифрового голографического изображения и изображаемого предмета, 

используется четыре калибровочных тестовых частицы, расположенных на 
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различных расстояниях от плоскости регистрации, для определения значений 

коэффициентов. 

Теоретическая значимость. 

Вкладом в развитие теории цифровой голографии является предложенный в 

работе подход к рассмотрению двухэтапного построения голографического 

изображения в виде эквивалентной оптической изображающей системы и 

разработанная на этой основе геометрооптическая модель формирования 

изображения в цифровой голографической системе. Полученные результаты 

позволяют расширить области использования методов цифровой голографии при 

исследовании частиц в различных средах. 

Практическая значимость.  

1. Результаты работы могут быть использованы при исследовании частиц в 

различных средах методами осевой цифровой голографии в целях повышения 

качества восстановленных изображений частиц и достоверности их 

классификации. 

2. Реализованные методы подавления влияния волн, распространяющихся 

от мнимого изображения, на действительное изображение частицы, 

восстановленное из осевой голограмм, используются в Томском государственном 

университете в программном обеспечении цифровой голографической камеры 

(DHC) для исследования планктона в среде его обитания. Результаты работы 

используются в следующих проектах: ФЦП проект № 14.578.21.0205 от 

03.10.2016; госзадание №8.2712.2017/ПЧ от 01.01.2017; грант РФФИ № 19-32-

90233; грант РНФ соглашение № 20-17-00185 от 25.05.2020. 

3. Реализованные методы подавления влияния волн, распространяющихся 

от мнимого изображения, на действительное изображение частицы, 

восстановленное из осевой голограммы, в определенных в данной работе 

границах эффективного применения этих методов могут быть использованы при 

исследовании частиц различной происхождения, например, дефектов оптических 

материалов. 
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4. Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе в 

качестве лабораторной работы «Подавление влияния мнимого изображения на 

действительное изображение частицы, восстановленное из цифровой 

голограммы», а также в качестве раздела дисциплины «Оптическая обработка 

информации», «Голография». 

5. Установлено достаточное количество калибровочных тестовых частицы, 

расположенных на различных расстояниях от плоскости регистрации, в 

предложенной геометрооптической модели формирования изображения в 

цифровой голографической системе для коррекции влияния оптической системы 

цифровой голографической камеры (учета зависимости продольного и 

поперечного увеличения от координат изображения). 

Методология и методы исследования. 

В ходе выполнения работы при решении поставленных задач используются: 

аналитическое рассмотрение процесса образования изображения в цифровой 

голографической системе в приближении Кирхгофа, построение математической 

модели цифровой голографической системы с использованием методов 

геометрической оптики, методы численного моделирования процесса регистрации 

цифровых голограмм Френеля и Фраунгофера и восстановления изображений из 

цифровых голограмм; экспериментальные методы (регистрация цифровых 

голограмм частиц с помощью CMOS камер в модельных и природных средах); 

численные методы (обработка цифровых голограмм и изображений). Оценка 

погрешности выполняется с помощью стандартных статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Для коррекции влияния оптической системы цифровой голографической 

камеры при определении размеров и положений частиц, используя предложенную 

в работе математическую модель оптической схемы двухэтапного процесса 

получения изображения в осевой цифровой голограмме, устанавливающую 

взаимно однозначное соответствие между размерными и пространственными 

параметрами цифрового голографического изображения и изображаемого 

предмета для случая осевой схемы голографирования с использованием оптики 
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для увеличения апертуры пучка, достаточно использовать четыре калибровочные 

тестовые частицы, расположенные на различных расстояниях от плоскости 

регистрации голограммы. 

2. Методы подавления влияния волн, распространяющихся от мнимого 

изображения, на действительное изображение частицы, восстановленное из 

осевой голограммы, а именно метод восстановления фазы на основе алгоритма 

Гершберга-Сакстона и пространственно-частотный метод, улучшают качество 

выделения границы изображения частицы по граничному перепаду, под которым 

понимается разница средних интенсивностей внешней и внутренней областей, 

выделенных вдоль границы частицы и ширина которых много меньше размера 

частицы, отнесенная к средней интенсивности в изображении, минимум в 1,7 

раза, при выполнении условия   
   

 
 , где z – расстояние от частицы до 

плоскости регистрации голограммы, d – диаметр описанной около частицы 

окружности, λ – длина волны. 

3. Метод подавления нестационарных когерентных шумов в 

голографическом изображении частицы, связанных с неоднородностью среды, 

заключающийся в усреднении нескольких распределений интенсивностей 

изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм, улучшает 

качество выделения границы изображения частицы по граничному перепаду, под 

которым понимается разница средних интенсивностей внешней и внутренней 

областей, выделенных вдоль границы частицы и ширина которых много меньше 

размера частицы, отнесенная к средней интенсивности в изображении, минимум в 

1,7 раз при усреднении минимум трех распределений интенсивностей 

голографических изображений частиц. 

Степень достоверности результатов.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается:  

1. результатами использования реализованного алгоритма численного 

расчета Фурье-образа, используемого в методах численного восстановления 

изображений из цифровых голограмм и реализованных методах подавления 
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изучаемых шумов, которая составила 0.76% (для оценки погрешности расчета 

дискретного и быстрого преобразования Фурье сравнивались расчетные данные, 

полученные при помощи реализованной программы, с дифракционной картиной 

Фраунгофера на круглом отверстии, построенной стандартным аналитическим 

способом); 

2. репрезентативностью данных: эффективность реализованных методов 

коррекции и подавления искажений действительного изображения частицы, 

восстановленного из осевой голограммы, исследована для частиц различной 

формы и происхождения, расположенных в различных средах; в выборку входили 

как голограммы, зарегистрированные на цифровую камеру (360 шт.), так и 

численно рассчитанные голограммы модельных частиц (500 шт.); 

3. сравнением данных компьютерного моделирования с материалами 

натурных измерений и модельных лабораторных экспериментов. 

Апробация результатов исследования. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

следующих международных и российских конференциях: на Международной 

конференции «Актуальные проблемы радиофизики» (18–22 сентября 2017 г., г. 

Томск), на Международной конференции «Пресноводные экосистемы – 

современные вызовы» (10–14 сентября 2018 г., г. Иркутск); на XXVI и XXVII 

Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» 

(6–10 июля 2020 г., г. Москва; 5-9 июля 2021 г., г. Москва); на Международном 

молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2020» (10–27 ноября 2020 г., г. 

Москва); на IV Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Комплексные исследования Мирового океана» (22–26 апреля 2019, г. 

Севастополь); на XV и XVII Всероссийских конференциях студенческих научно-

исследовательских инкубаторов (17–19 мая 2018 г., г. Томск; 11–15 мая 2020 г., г. 

Томск). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 53 работы, в том числе 8 статей в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
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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, 3 статьи в прочих научных журналах, 16 публикаций в 

сборниках материалов международных и всероссийской научных конференций; 

получено 4 патента Российской Федерации и 13 свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора.  

Основные результаты, приведенные в диссертационной работе, получены 

автором лично и в соавторстве при его непосредственном участии. Соавторы, 

принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, указаны в списке 

основных публикаций по теме диссертации.  

Автором проведен анализ современного состояния, определены объекты, 

цели и задачи исследования, сформулированы подходы к решению поставленных 

задач. Личный вклад автора заключается в программной реализации методов 

обработки и аналитики данных натурных экспериментов, коррекции и подавления 

искажений изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм, а 

также в выполнении численных и экспериментальных исследований 

эффективности реализованных методов. Автор принимал непосредственное 

участие в анализе полученных экспериментальных данных и формулировке 

основных результатов работы. 

Определение направления и выбор методов исследований осуществлено 

научным руководителем Дѐминым Виктором Валентиновичем. Совместно с 

научным руководителем проведен анализ и обобщение результатов и 

сформулированы положения и выводы. 

Связь с научными программами и темами. 

Реализованные методы подавления влияния волны, распространяющейся от 

мнимого изображения, на действительное изображение частицы, восстановленное 

из осевой голограммы, используются в программном обеспечении цифровой 
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голографической камеры DHC для исследования планктона в среде его обитания. 

Результаты работы использованы в следующих проектах: ФЦП проект № 

14.578.21.0205 от 03.10.2016; госзадание №8.2712.2017/ПЧ от 01.01.2017; грант 

РФФИ № 19-32-90233; грант РНФ соглашение № 20-17-00185 от 25.05.2020. 

Структура и содержание работы.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы из 125 источников. Объем диссертационной работы 

составляет 98 страниц. Работа иллюстрирована 37 рисунками и 2 таблицами. 
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1 Основные принципы осевой цифровой голографии и методы подавления 

искажений в цифровой голографии  

 

Методы цифровой голографии частиц широко используются в 

измерительных задачах, например, при исследовании планктона [1-13], 

микропластика [14, 15], пузырьков [16-19], аэрозольных частиц [20-23], дефектов 

в оптических кристаллах [1, 24]. Преимущества использования методов цифровой 

голографии для решения подобных задач часто ограничиваются физическими 

принципами формирования голографического изображения, в том числе, 

когерентным характером используемых световых полей. В частности, из-за 

когерентности и использования осевой схемы голографирования в изображениях 

частиц присутствуют искажения, снижающие качество восстановленных 

изображений и затрудняющие процесс определения характеристик частиц 

(координат, размеров и формы) [1, 3, 8, 15, 21, 23, 25-36]. Искажения, связанные с 

самой цифровой голографической камерой, со средой, в которой расположены 

исследуемые частицы, и с двойниковым изображением исследуемой частицы 

могут иметь характер как систематической, так и случайной ошибки. В настоящей 

работе исследуются искажения, обусловленные: 

- влиянием компонентов голографической системы - систематическая 

погрешность, которая может быть устранена посредством учета модели 

построения голографического изображения, 

- взаимным влиянием мнимого и действительного изображений, 

восстановленных из голограммы - систематическая погрешность, которая может 

быть минимизирована посредством использования методов подавления данного 

влияния, 

- влиянием оптического несовершенства среды, в которой расположены 

исследуемые частицы - случайная погрешность, которая может быть 

минимизирована статистическими методами. 

Как правило, при исследовании частиц методами цифровой голографии 

используется осевая схема, когда исследуемый объем с частицами просвечивают 
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когерентным монохроматическим излучением, а в область интерференции света, 

прошедшего мимо частиц (опорной волны), и света, дифрагировавшего на 

объекте (объектная волны), помещают ПЗС-камеру. Зарегистрированная таким 

образом интерференционная картина и представляет собой цифровую голограмму 

и содержит в себе информацию о размере, форме и пространственных 

координатах каждой частицы. Восстановление изображений частиц производится 

численно с помощью расчета дифракционного интеграла [25-29]. По 

восстановленным изображениям частиц можно определить их геометрические и 

пространственные характеристики. Рассмотрим подробнее основные принципы 

цифровой голографии. 

 

1.1 Основные принципы цифровой голографии частиц 

 

Сформулируем основные понятия и принципы цифровой голографии, 

адаптируя теоретические основы оптической голографии [26, 30] для случая 

записи голограммы на ПЗС–камеру. Рассмотрим осевую схему записи 

голограммы некоторой частицы (рисунок 1.1). Непрозрачная или полупрозрачная 

частица освещается плоской волной, для простоты с единичной амплитудой. 

Часть света, дифрагированная на частице, формирует предметную волну, а часть 

света, прошедшая без искажений - опорную. В область интерференции опорной и 

предметной волн помещается регистратор. В случае цифровой голографии 

регистратором является ПЗС- или CMOS-камера (в случае фотоголографии – 

фотоматериал).  
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Рисунок 1.1 – Осевая схема записи голограммы 

 

Амплитудное пропускание в плоскости частицы )y,x( 00 : 

)y,x(a)y,x(T 0000 1 , (1) 

где )y,x(a 00  – функция, описывающая частицу (амплитудное поглощение 

частицы) [30]. 

Комплексную амплитуду поля в плоскости регистрации )y,x( 11  можно 

представить с помощью интеграла Кирхгофа в приближении Френеля: 
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где z – расстояние от плоскости частицы до плоскости регистрации (рисунок 1.1), 

  
  

 
 – волновое число, λ – длина освещающей волны.  

Отметим, что амплитудное пропускание ),(1 00 yxa  при освещении плоской 

волной с единичной амплитудой с точностью до константы равно комплексной 

амплитуде поля в плоскости .  

С помощью теоремы свертки выражение (2) можно преобразовать к 

следующему виду:  

  )y,x(h)y,x(aikzexp)z,y,x(U z 111111 1  ,  (3) 
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Распределение интенсивности, регистрируемое ПСЗ-камерой в виде 

двумерного дискретного массива интенсивностей, равно 
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где * обозначает комплексное сопряжение. Первое и последнее слагаемые в 

выражении для регистрируемой интенсивности (4) представляют собой фоновую 

засветку. В цифровой голографии фоновую засветку подавляют вычитанием 

среднего значения интенсивности, либо пространственно-частотной фильтрацией 

нулевой частоты в пространственном спектре цифровой голограммы [41-43, 73]. 

Распределение интенсивности комплексной амплитуды поля после вычитания 

среднего значения интенсивности равно 

  (     )     ⊗   
   ⊗    (5) 

Восстановление изображения частицы из цифровой голограммы 

осуществляется численно с помощью дифракционного интеграла Френеля-

Кирхгофа. Комплексная амплитуда поля, восстановленного из цифровой 

голограммы, в плоскости на расстоянии z от плоскости голограммы (рисунок 1.2) 

рассчитывается по формуле 
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Здесь  11 y,xt  обозначает амплитудное пропускание голограммы, которое в 

случае цифровой голографии с точностью до константы равно регистрируемой 

интенсивности ),( 11 yxIH , и при освещении плоской волной с единичной 

амплитудой с точностью до константы равно комплексной амплитуде поля 

непосредственно за голограммой в плоскости  11 y,x .  
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Прямой расчет дифракционного интеграла Кирхгофа (6) занимает 

достаточно много времени. Поэтому большое количество работ использует один 

из численных методов расчета дифракционного интеграла [25, 27-29, 31, 41, 42, 

44-50, 74-78]. В данной работе используется метод, основанный на применении 

теоремы свертки [32, 44, 47-50]. 

 

Рисунок 1.2 – Схема для пояснения численного восстановления изображения 

частицы из цифровой голограммы 

 

Дифракционный интеграл (6) можно представить в виде свертки двух 

функций, и с точностью до константы     (   ) комплексная амплитуда поля, 

восстановленная из цифровой голограммы на расстоянии z от плоскости 

голограммы примет следующий вид: 

 (       )  ∬  (     )  
   (   )

   
    {

  

  
[(     )

  (     )
 ]}       

 

  

  

    (   )    (     ) ⊗   (     )  (   ⊗   
   ⊗   ) ⊗   (     ) (7) 

Свертка функции Френеля обладает следующими свойствами [44, 45]:  

1)         )y,x(y,xhy,xhy,xhy,xh zzzz  



  (δ-функция Дирака); 

2) 
     y,xhy,xhy,xh zzzz 2121 

. 

Используем эти свойства для преобразования (7) в следующий вид [47, 48]: 
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  )y,x(h)y,x(ay,xa)z,y,x(U z

*

222222222   (8) 

Как в оптической, так и в цифровой голографии, восстановленное поле 

волны в плоскости, расположенной на расстоянии z от голограммы, представляет 

собой наложение двух волн (рисунок 1.3): волны, соответствующей 

действительному изображению (первое слагаемое в формуле (8)), расположенное 

в плоскости восстановления, и волны, которая распространяется от мнимого 

изображения, расположенного на расстоянии 2z от действительного (второе 

слагаемое в формуле (8)). Результат этого взаимодействия – система полос, 

оконтуривающих резкое изображение частицы (рисунок 1.4) – так называемый 

эффект двойникового изображения.  

 

Рисунок 1.3 – Схема восстановления изображения частицы из голограммы, 

записанной на фотоматериал 

 

Влияние этого эффекта на качество изображения частицы при 

определенных условиях регистрации голограммы незначительно [79], но может 

вносить заметные искажения в распределение интенсивности изображения близко 

расположенной соседней частицы (рисунок 1.4 в).  
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a б в 

a – круглая модельная частица, б – планктонная особь Daphnia, в – две 

шестиугольные модельные частицы 

Рисунок 1.4 – Восстановленные голографические изображения частиц, 

иллюстрирующие эффект двойникового изображения 

 

Таким образом, из выражения (8) следует, что: 

1. при восстановлении изображения частицы из цифровой голограммы 

можно получить информацию (первое слагаемое в выражении (8)) об 

амплитудном поглощении частицы (выражение (1)), т.е. получить информацию о 

размере, форме и пространственных координатах частицы; 

2. в изображении частицы, восстановленном из цифровой голограммы, 

возникает эффект двойникового изображения – искажение в виде системы полос, 

оконтуривающих резкое изображение частицы, которое влияет на качество 

изображения частицы и на процесс получения из изображения информации о 

частице. 

В рассмотренном случае (рисунок 1.1) в оптической схеме регистрации не 

используются дополнительные оптические элементы, и частица находится в 

однородной среде – воздухе. Поэтому характеристики изображения частицы, 

восстановленного из цифровой голограммы, относятся к самой частице, и 

измерительная задача представляется решенной. Однако ситуация усложняется с 

применением объектива в предметном пучке, например, при исследовании 

планктона с помощью цифровой голографической камеры [33, 34, 65-67, 71, 72], 

поскольку в голографическом эксперименте регистрируется изображение, 
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сформированное этим объективом, а кривизна опорной волны в используемой 

осевой схеме также зависит от свойств объектива. Одна из задач, рассматриваемая 

в настоящей работе, это исследование масштабных искажений, обусловленных 

влиянием компонентов голографической системы. Данные искажения вносят 

систематическую погрешность, которая может быть устранена посредством учета 

модели построения голографического изображения.  

Вторая проблема, решаемая в данной работе – влияние оптического 

несовершенства среды, в которой расположены исследуемые частицы. В 

реальных средах степень оптической однородности может быть невысокой, что 

проявляется, например, в морской или озерной воде при использовании 

погружной DHC для исследования планктона и других частиц [33, 34, 65-67, 71, 

72]. Оптическая неоднородность среды, в которой расположены исследуемые 

частицы, может быть обусловлена включениями других фаз вещества 

(микропузырьки в воде, дефекты поверхности, взвеси микрочастиц иной 

природы), а также вариациями показателя преломления среды, вызванными 

возмущениями оптических постоянных (турбулентностью от гребных винтов, от 

термо-халинных течений, апвеллингом, температурными градиентами, и т.д.) [68]. 

Пример цифровой голограммы с мелкомасштабной зернистостью, вызванной 

множественной интерференцией световых волн, образовавшихся от рассеяния на 

микронеоднородностях водной среды, представлен на рисунке 1.5 а. Рисунок 1.5 б 

иллюстрирует когерентный шум более крупного масштаба, возникающий в 

результате турбулентных потоков от подруливающих устройств НИС. 

Нестационарные когерентные шумы вносят случайную погрешность, которая 

может быть минимизирована статистическими методами [68-70]. 
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а б 

a – Мелкомасштабная зернистость, вызванная множественной интерференцией 

световых волн, образовавшихся от рассеяния на микронеоднородностях водной 

среды; б – Турбулентные потоки от подруливающих устройств НИС 

Рисунок 1.5 – Примеры цифровых голограмм, зарегистрированных в ходе 

арктической экспедиции на НИС ―Академик Мстислав Келдыш‖ (АМК-82) в 

октябре 2020 

 

Третья задача, решаемая в данной работе – реализация и определение 

границ эффективного применения методов подавления взаимного влияния 

мнимого и действительного изображений частицы, восстановленных из цифровых 

голограмм (эффект двойникового изображения). Для устранения эффекта 

двойникового изображения применяется более сложная внеосевая схема [41-46], а 

для уменьшения его влияния – численные методы [47-62]. 

Для оценки влияния рассматриваемых в данной работе искажений 

(нестационарных когерентных шумов и эффекта двойникового изображения) на 

качество изображения частицы, восстановленного из цифровой голограммы, ниже 

представлен обзор показателей качества изображений частиц. 
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1.2 Оценка качества изображения частицы, восстановленного из 

цифровой голограммы 

 

Для оценки влияния искажений на качество изображений частиц 

используют различные показатели качества изображения [35, 80-82]. В ряде работ 

используются среднеквадратичная ошибка MSE [80], отношение сигнал/шум SNR 

или пиковое отношение сигнал/шум PSNR [81] и дисперсия интенсивности 

изображения   [82]: 
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где   (   ) – интенсивность в точке (   ) эталонного изображения размером 

     ,   (   ) – интенсивность в точке (   ) исследуемого изображения (с 

шумами) размером      ,       – максимальное значение интенсивности 

эталонного изображения (с учетом нормировки динамического диапазона 

     =1),     – средняя интенсивность в изображении.  

Поскольку при голографическом исследовании реальных частиц, например, 

планктона и других морских частиц, нет возможности сравнения с эталонным 

изображением, а для точного определения размеров и формы частицы по ее 

голографическому изображению [83-93] необходимо четко определять границу 

изображения, то для оценки качества восстановленных изображений частиц кроме 

PSNR и MSE, которые сравнивают исследуемое зашумленное изображение с 

эталонным изображением (без шумов), будем использовать показатели качества 

изображения частицы, восстановленного из цифровой голограмы - граничный 

контраст K и граничный перепад P на границе изображения частицы [37]. 
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Граничный контраст и граничный перепад характеризуют качество выделения 

границы. 

На рисунке 1.6 а представлена попиксельная иллюстрация некоторой 

частицы (каждый квадрат рисунка обозначает пиксель изображения). Красные 

пиксели – это граница изображения частицы, которая принадлежит самой 

частице. Для выделения границы используются методы библиотеки обработки 

изображений EMGU (кроссплатформенная оболочка .Net для библиотеки 

обработки изображений OpenCV):  

1) изображение бинаризируется по заданному порогу,  

2) по бинаризованному изображению выделяется замкнутый контур. Вдоль 

границы частицы выделяется внешняя и внутренняя области. На 

рисунке 1.6 б представлена попиксельная иллюстрация внешней и 

внутренней областей шириной 1 пиксель, при этом внутренняя область 

совпадает с границей частицы. 

  

а б 

а – граница; б – внешняя и внутренняя области 

Рисунок 1.6 – Попиксельная иллюстрация границы и внешней и 

внутренней областей модельной частицы круглой формы 

Отметим, что ширина внутренней и внешней области должна быть много 

меньше размера частицы [37]. Средние интенсивности внутренней и внешней 

областей равны 
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где iI  - интенсивность i-ого пикселя, n, m – количество пикселей внутренней и 

внешней областей соответственно. 

Граничный контраст K и граничный перепад   на границе частицы равны 
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Для успешного распознавания и классификации планктонных особей и 

других частиц необходимо иметь достаточно контрастные границы их 

изображения и возможность распознавать их форму. Для оценки возможности 

распознавания формы частицы в работе используются различительная 

способность: 

   
|      |

 
 по площади и (16) 

   
|      |

 
 по длине границы, (17) 

где     – длина границы голографического изображения частицы,     – площадь 

голографического изображения частицы,   – длина границы самой частицы,   – 

площадь самой частицы [37, 71, 94].  

 

1.3 Влияния эффекта двойникового изображения и нестационарных 

когерентных шумов на качество восстановленного изображения частицы 

 

Для моделирования влияния исследуемых искажений (нестационарных 

когерентных шумов и эффекта двойникового изображения) на качество 

изображения частицы [95-98] произведены численный эксперимент и 

эксперимент с регистрацией цифровых голограмм модельных частиц  по схеме, 

представленной на рисунок 1.7.  
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1 – лазер, 2 – рассеивающая линза, 3 – коллимирующий объектив,  

4 – иллюминаторы, 5 – исследуемый объем среды, 6 – исследуемая частица,  

7 – ПЗС (КМОП) камера 

Рисунок 1.7 – Оптическая схема регистрации осевых цифровых голограмм 

 

Для численного моделирования выбрана модельная круглая частица 

диаметром d=198 мкм (35 пикселей) (рисунок 1.8 а). Распределения 

интенсивности в плоскости регистрации цифровой осевой голограммы, а также в 

плоскости восстановленного изображения частицы рассчитаны с помощью 

дифракционного интеграла [25, 30, 56], при этом длина волны излучения 0.66 

мкм, размер матрицы для регистрации цифровой голограммы 2048×2048 

пикселей, геометрические размеры пикселя 5.5×5.5 мкм, расстояние между 

плоскостью частицы и плоскостью голограммы 50 мм. На рисунке 1.8 в,д 

представлены изображения частицы, восстановленные из численно рассчитанных 

цифровых осевых голограмм на расстоянии 50 мм для случаев присутствия 

различных видов анализируемых искажений. Рисунок 1.8 в иллюстрирует 

влияние эффекта двойникового изображения, возникающего при восстановлении 

изображения из осевой голограммы и представляющего собой систему полос, 

повторяющих контур частицы [31, 41, 42, 44-49, 53, 55, 101, 102]. Моделирование 

нестационарного когерентного шума производилось путем наложения 

равномерно распределенного шума с дисперсий 0.25 на цифровую голограмму. 

Восстановленное из цифровой голограммы изображение на рисунке 1.8 д 

иллюстрирует одновременное влияние нестационарного когерентного шума и 

эффекта двойникового изображения.  
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а в д 
 

    

б г е ж 

а – модельная частица круглой формы, используемой для численного расчета 

цифровой голограммы; б – набор модельных частиц правильной формы, 

нанесенных на стеклянную пластину, используемых для регистрации реальной 

цифровой голограммы; в, г – изображения частиц, восстановленные из цифровых 

голограмм и иллюстрирующие влияние эффекта двойникового изображения; д, е 

– изображения частиц, иллюстрирующие совместное влияние когерентного шума 

и эффекта двойникового изображения; ж – восстановленные изображения частиц, 

иллюстрирующие одновременное влияние фонового стационарного шума, спекл-

шума и двойникового изображения 

Рисунок 1.8 – Изображения модельных частиц 

 

Наряду с численным экспериментом, для оценки влияния исследуемых 

шумов проведен реальный эксперимент с модельными непрозрачными частицами 

правильной формы, нанесенными на стеклянную пластину (рисунок 1.8 б), при 

этом размер прямоугольников 125×250 мкм, сторона треугольника 300 мкм, 

сторона шестиугольника 110 мкм, сторона квадрата и диаметр круга 200 мкм, 

диагонали ромба 330 мкм и 170 мкм, большая ось эллипса 300 мкм, малая – 150 
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мкм. Параметры регистрации голограммы: длина волны излучения 0.66 мкм, 

геометрические размеры пикселя 5.5×5.5 мкм, расстояние между плоскостью 

расположения частицы и плоскостью регистрации голограммы 36.5 мм, размер 

матрицы для регистрации цифровой голограммы 2048×2048 пикселей. При 

восстановлении изображений из такой цифровой голограммы на расстоянии 36.5 

мм получено изображение набора частиц, представленное на рисунке 1.8 ж – 

кроме когерентного шума и влияния эффекта двойникового изображения в 

изображении присутствуют шумы, связанные с неравномерностью 

регистрирующего пучка и со стационарным фоном, возникающим за счет 

дифракции на некоторых загрязнениях и неоднородностях оптической схемы, 

назовем их фоновыми стационарными шумами. Чтобы подавить последние из 

цифровой голограммы модельных частиц вычтена цифровая голограмма, 

зарегистрированная при тех же условиях без модельных частиц. Восстановленное 

из такой цифровой голограммы изображение представлено на рисунке 1.8 е – 

изображение иллюстрирует совместное влияние когерентного шума и эффекта 

двойникового изображения. Для подавления когерентного шума 

зарегистрировано 50 цифровых голограмм модельных частиц и 50 цифровых 

голограмм без модельных частиц (фоновые цифровые голограмм). Из 

голограммы, полученной путем усреднения 50-ти цифровых голограмм 

модельных частиц, вычтена голограмма, полученная усреднением 50-ти фоновых 

голограмм. Операция вычитания позволяет подавить фоновые стационарные 

шумы, а операция усреднения – когерентные шумы. Восстановленное 

изображение модельных частиц из результирующей цифровой голограммы 

представлено на рисунке 1.8 г – изображение иллюстрирует влияние только 

эффекта двойникового изображения. 

Значения показателей качества изображений, представленных на рисунке 

1.8, указаны на графиках рисунка 1.9. При совпадении исследуемого изображения 

с эталонным MSE=0 (на рисунке 1.9 этому случаю соответствуют точки с 

координатой «а» и «б» по оси абсцисс), тогда значение PSNR стремится к 

бесконечности. Из данных, приведенных на рисунке 1.9, видно, что влияние 
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эффекта двойникового изображения уменьшает значение граничного перепада по 

сравнению с его значением для изображений без шумов на 21% в численном 

эксперименте и на 37% в эксперименте с реальными частицами, а когерентный 

шум – на 34% в численном эксперименте и на 11% в эксперименте с реальными 

частицами. Таким образом, влияние двойникового изображения соизмеримо с 

влиянием нестационарного когерентного шума. Этот вывод позволяет 

утверждать, что в условиях когерентных шумов связанных со средой 

(многократное рассеяние, турбулентность) нет большого выигрыша в качестве 

изображения при использовании внеосевой схемы голографирования. В тоже 

время, в работе [35] показано, что восстановленные изображения частиц, 

граничный перепад которых больше 0.45 для численно рассчитанных голограмм и 

0.25 для случая реального эксперимента, приемлемы для определения 

геометрических характеристик частиц. Представленные здесь изображения 

частиц с эффектом двойникового изображения имеют приемлемое для 

определения характеристик частиц качество: Р=0.79 для случая численно 

рассчитанных голограмм (значение Р на графике рисунка 1.9 в точке «в») и 

Р=0.33 для случая реального эксперимента (значение Р на графике рисунок 1.9 в 

точке «г»). 

 

Рисунок 1.9 – Значения показателей качества для изображений рисунка 1.8 

 

Влияние, которое оказывает мнимое изображение на действительное 

изображение частицы, зависит от расстояния от частицы до плоскости 

регистрации голограммы [26]. Для оценки влияния мнимого изображения 

частицы на действительное изображение численно исследована зависимость 

показателей качества восстановленного изображения модельной частицы от 



30 

 

расстояния z между плоскостью частицы и плоскостью регистрации голограммы 

(рисунок 1.10). Из графика видно, что значение граничного перепада больше 0.45 

(приемлемое качество для случая численно рассчитанной цифровой голограммы 

[35]) в диапазоне расстояний от 20 до 120 мм. В указанном диапазоне расстояний 

искажения, вносимые двойниковым изображением, понижают качество 

изображения на 13-75 % от граничного перепада изображения частицы без 

шумов.  

 

Рисунок 1.10 – Численно рассчитанная зависимость показателей качества 

голографического изображения модельной частицы от расстояния между 

плоскостью частицы и плоскостью регистрации голограммы. Сплошная линия – 

аппроксимация полиномом 6-ой степени 

 

Приведенные численные и физические эксперименты показали, что влияние 

эффекта двойникового изображения соизмеримо с влиянием нестационарного 

когерентного шума. Показано, что при заданном диапазоне размеров частиц и 

длине волны освещающего излучения можно обеспечить такие условия 

регистрации голограммы, при которых изображение частицы с эффектом 

двойникового изображения пригодно для определения характеристик частиц. В 

противном случае, необходимо применять дополнительные методы подавления 

изучаемых шумов [31, 41, 42, 44-55, 63, 64, 68-70, 81, 99-106], обзор которых 

представлен ниже. 
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1.4 Методы подавления искажений голографических изображений 

частиц, вносимых эффектом двойникового изображения 

 

Большое количество работ посвящено численным методам уменьшения 

влияния эффекта двойникового изображения в изображении частицы, 

восстановленного из цифровой голограммы [31, 41, 42, 44-55, 63, 64, 68-70, 81, 

101-103]. Некоторые авторы [44, 47] предлагают классификацию методов 

подавления. На основе анализа прочитанной литературы, все существующие 

методы подавления влияния мнимого изображения в восстановленных 

действительных голографических изображениях (как оптические, так и 

численные) можно разделить на 3 группы: 

1) методы, требующие внесения изменений в схему регистрации цифровых 

голограмм: внеосевая голография [41-46], использование диффузного освещения 

[50]; 

2) методы подавления изучаемых искажений, требующие восстановления 

изображения частицы из цифровой голограммы: пространственно-частотный [48], 

итерационный (метод вычитания) [47, 48, 51, 52, 57]; 

3) методы предварительной обработки голограмм с целью подавления 

изучаемых искажений: метод фильтрации в Фурье области цифровой голограммы 

[48], метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона [55, 58, 

59, 63, 64]. 

 

1.4.1 Внеосевая схема регистрации голограмм 

 

В случае внеосевой голографии на этапе регистрации голограммы опорная и 

предметная волны падают на регистрирующий материал под разными углами 

(рисунок 1.11 а). В случае регистрации голограммы на фотоматериал, на этапе 

восстановления голограмма освещается опорной волной, и волны, 

соответствующие мнимому и действительному изображениям частицы, 

пространственно разносятся (рисунок 1.11 б).  
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а б 

а – схема регистрации внеосевой голограммы; б – восстановление 

изображения из внеосевой голограммы 

Рисунок 1.11 – Оптические схемы регистрации внеосевой голограммы на 

фотоматериал и восстановления изображения из внеосевой голограммы 

 

Пример цифровой голограммы, зарегистрированной по внеосевой схеме, 

представлен на рисунке 1.12. Параметры численного расчета представленной 

голограммы: расстояние между плоскостью частицы и плоскостью регистрации 

150 мм, угол между опорной и предметной волной 0,57 градусов, длина волны 

0,63 мкм, размер кадра 512х512 пикселей, размер пикселя 7,4 мкм, сторона 

квадратной частицы равна 214,6 мкм (29 пикселей). Изображение частицы 

(рисунок 1.12 б), восстановленное из данной голограммы, иллюстрирует три 

непересекающиеся области: фоновую засветку или нулевой порядок дифракции 

(справа), действительное изображение частицы (внизу слева), дифракционная 

картина, формируемая от мнимого изображения частицы (вверху слева). Таким 

образом, в действительном изображении частицы устранено влияние эффекта 

двойникового изображения. 
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а – внеосевая цифровая голограмма; б – изображение частицы, восстановленное 

из внеосевой цифровой голограммы 

Рисунок 1.12 – Численно рассчитанная внеосевая цифровая голограмма 

квадратной частицы и изображение частицы, восстановленное из данной 

голограммы 

 

Кроме того, авторы [41, 42, 44, 60] предлагают фильтрацию в 

пространственном спектре пропускания внеосевой голограммы (рисунок 1.13). 

Центральная часть спектра пропускания голограммы соответствует волне, 

прошедшей без изменения своего направления (рисунок 1.13 а). Области спектра, 

соответствующие волнам, расходящихся от мнимого и действительного 

изображений, располагаются симметрично, по разные стороны относительно 

центра спектра (рисунок 1.13 а). Если удалить часть спектра голограммы, 

соответствующую волнам, распространяющимся от мнимого изображения, и 

прошедшей волне (рисунок 1.13 б), в восстановленном изображении будет 

отсутствовать влияние волн, распространяющихся от мнимого изображения 

(рисунок 1.13 г). Авторы [41] отмечают, что после применения описанной 

фильтрации, контраст восстановленного изображения увеличивается на 20%. 
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а б 

  

в г 

а – Фурье-спектр внеосевой голограммы; б – Фурье-спектр после удаления 

области спектра, соответствующей мнимому изображению (R*O) и 

прошедшей волне (Zero order); в – восстановленное изображение внеосевой 

голограммы без фильтрации; г – восстановленное изображение внеосевой 

голограммы после удаления области спектра, соответствующей мнимому 

изображению и прошедшей волне 

Рисунок 1.13 – Фильтрация в пространственном спектре пропускания 

внеосевой голограммы [41]  

 

В цифровой голографии запись голограммы производиться на ПЗС-камеру с 

определенным размером пикселя, в связи с этим возникает ограничение на 

параметры регистрации голограмм. Это ограничение заключается в том, что угол 

между опорным и предметным пучками должен быть небольшим. Для получения 
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голографического изображения частицы из цифровой голограммы без потери 

информации необходимо, чтобы каждая полоса интерференционной картины, 

образованной наложением опорной и предметной волн, была разрешена, по 

крайней мере, двумя пикселями ПЗС-матрицы. Поэтому угол между предметной и 

опорной волнами должен быть достаточно маленьким. На самом деле, для 

разрешения одной интерференционной полосы необходимо бОльшее количество 

пикселей. Например, для камеры высокого разрешения с количеством пикселов 

2048х2048 при размере пикселя      мкм максимальный угол интерференции 

будет           при длине волны       нм [74].  

 

1.4.2 Использование диффузного освещения для подавления эффекта 

двойникового изображения в цифровой голографии частиц 

 

В настоящей работе рассмотрен еще один из методов, требующих внесения 

изменений в схему регистрации: метод с использованием диффузного освещения 

частицы [50, 54, 107]. Для пояснения этого метода рассмотрим схему регистрации 

цифровых голограмм, представленную на рисунке 1.14. Частица, расположенная 

на расстоянии z от плоскости ПЗС-матрицы, освещается излучением, прошедшим 

диффузный рассеиватель. Опорная плоская волна заводится в схему с помощью 

светоделителя и падает нормально на ПЗС-матрицу. При внесении диффузного 

рассеивателя в схему регистрации голограммы пространственная когерентность 

излучения, освещающего частицу (предметной волны), уменьшается, что в 

дальнейшем и ослабляет взаимное влияние когерентных волн, соответствующих 

мнимому и действительному изображениям.  
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Рисунок 1.14 – Схема регистрации цифровой голограммы с использованием 

диффузного освещения частицы 

 

В то же время в изображении частицы, восстановленной из такой цифровой 

голограммы, возникают спеклы, которые, очевидно, связаны с диффузным 

рассеивателем. Чтобы уменьшить влияние спекл-картины, необходимо 

зарегистрировать несколько статистически независимых цифровых голограмм 

[54] и усреднить распределения интенсивности в изображениях частицы, 

восстановленных из них. Пусть зарегистрировано N цифровых голограмм, а 

статистическая независимость обеспечена различным положением диффузного 

рассеивателя относительно частицы вдоль оси z при каждом экспонировании 

(рисунок 1.14). Затем из каждой цифровой голограммы восстановлены 

изображения частицы на расстоянии z, распределение интенсивности в плоскости 

восстановления n-й цифровой голограммы обозначим как   
 (   ). Среднее 

распределение интенсивности в плоскости восстановления:  

〈  (   )〉  
 

 
∑   

 (   ) 
    (18) 

В работе [54] показано, что рассчитанное таким образом среднее 

распределение интенсивности в плоскости действительного изображения частицы 

не содержит эффекта двойникового изображения. Оценка нормализованной 

максимальной ошибки составила 20% [54]. 
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1.4.3 Пространственно-частотный метод 

 

Авторы [48] предлагают рассмотреть случай, когда плоский объект 

расположен в плоскости на расстоянии z от голограммы, и его амплитудное 

поглощение )y,x(a 00
 есть действительная функция. Это условие выполняется для 

непрозрачного объекта, амплитудное поглощение которого равно 






.объекта_вне,

,объекта_внутри,
)y,x(a

0

1
00  (19) 

Тогда комплексная амплитуда восстановленного поля (8) запишется в 

следующем виде: 

     )y,x(hy,xa)y,x(h)y,x(ay,xa)z,y,x(U zz 22222222222222  . (20) 

Согласно теореме свертки, Фурье-образ свертки двух функций равен 

произведению их Фурье-образов: 

       2222222 y,xhF)y,x(aF)y,x(UF z  . (21) 

Если умножить это выражение на величину обратную    222 y,xhF z , то 

получим Фурье-образ поля волны, соответствующей действительному 

изображению объекта: 

     
   

 )y,x(aF
y,xhF

y,xhF)y,x(aF
z

z 22

222

22222

1 



 


 . (22) 

Теперь несложно получить распределение поля, применив обратное 

преобразование Фурье: 

   )y,x(a)y,x(aFF 2222  . (23) 

На этом принципе основан метод фильтрации в Фурье области 

восстановленного поля [48]. Пространственно-частотный фильтр задается таким 

образом, чтобы при обратном Фурье-преобразовании от него получилась сумма 

дельта-функции и функции Френеля (ядро свертки): 

  
      22

222 21

11

vuziexpy,xhF
y,xfF

z

v,u








 . (24) 

Фильтрация в Фурье-области производится путем перемножения Фурье-

образа восстановленного поля и фильтра (24): 
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v,uv,uv,u

y,xfFy,xUFy,xUF 222222

  . (25) 

Для получения восстановленного поля  22 y,xU  , в котором подавлено 

влияние волн, распространяющихся от мнимого изображения, необходимо взять 

обратное преобразование Фурье от выражения (25): 

      )y,x(ay,xUy,xUFF
v,u 222222  . (26) 

В работе [48] представлены результаты для численного моделированного 

эксперимента с непрозрачными сферами диаметром 90 мкм, распределенными в 

объеме 6×6×6 мм
3
. Численно моделировалась голограмма на расстоянии z=120 мм 

размером 1024×1024 пикселей с размером пикселями 6,7×6,7 мкм
2
 (глубина 

квантования 8 бит). Изображение сфер, восстановленное из цифровой 

голограммы, представлено на рисунке 1.15 а и иллюстрирует эффект 

двойникового изображения. После применения пространственно-частотного 

метода влияние эффекта двойникового изображения уменьшено (рисунок 1.15б) 

[48]. 

  

а б 

а – иллюстрирует эффект двойникового изображения, б – результат 

применения пространственно-частотного метода 

Рисунок 1.15 – Изображения непрозрачных сфер, восстановленные из 

численно рассчитанных цифровых голограмм [48] 
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Для оценки влияния эффекта двойникового изображения на качество 

изображения сфер авторы [48] используют показатель отношения сигнал/шум 

SNR. В работе [48] приведены значения SNR (рисунок 1.16) для изображений 

сфер, восстановленных на различных расстояниях от плоскости цифровой 

голограммы. 

 

синяя линия – для изображений с влиянием эффекта двойникового эффекта, 

красная линия – для изображений после применения пространственно-частотного 

метода 

Рисунок 1.16 - Сравнение отношения сигнал/шум (SNR) для изображений сфер, 

восстановленных на различных расстояниях от плоскости цифровой голограммы  

 

1.4.4 Итерационный метод (метод вычитания) 

 

Итерационный подход [47, 48, 51, 52, 57] заключается в уменьшении 

влияния волн, расходящихся от мнимого изображения, в восстановленном поле в 

каждой последующей итерации: 

 

 







 ,huy,xUu

,y,xUu

znn 2221

220  (27) 

где n=0,1,… На каждой следующей итерации из комплексной амплитуды 

восстановленного поля вычитается комплексная амплитуда волны, 
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соответствующей дифракционной картине от мнимого изображения, 

расположенного на расстоянии 2z от плоскости восстановления. Авторы [48] 

отмечают, что уменьшение эффекта двойникового изображения в итерационном 

методе проявляется на первой же итерации.  

В работе [48] представлены результаты эксперимента c регистрацией 

цифровой голограммы облака капель воды. Голограмма регистрировалась на 

камеру PCO Sensicam (размер матрицы 1280×1024 пикселей, размер пикселя 

6,7×6,7 мкм
2
, глубина квантования 12 бит) с использованием импульсного YAG-

лазера (длина волны 532 нм, длительность импульса 7 нс). Капли располагались в 

объеме глубиной 60 мм, размер капель составлял примерно 90 мкм. Изображение 

капель воды, восстановленное из цифровой голограммы, представлено на рисунке 

1.15 а и иллюстрирует эффект двойникового изображения. После применения 

метода вычитания влияние эффекта двойникового изображения уменьшено 

(рисунок 1.15б) [48]. Количественной оценки подавления влияния эффекта 

двойникового изображения в работе [48] не приведено. 

  

а б 

а – иллюстрирует эффект двойникового изображения, б – результат 

применения итерационного метода 

Рисунок 1.17 – Изображения непрозрачных капель воды, восстановленные 

из цифровых голограмм [48] 
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В предыдущей работе [108] автор данной диссертационной работы при 

реализации итерационного метода ограничился первой итерацией, и обозначил 

метод как метод вычитания. Проведена оценка границ эффективного применения 

метода вычитания и установлено, что метод вычитания влияния волн, 

распространяющихся от мнимого изображения, в восстановленном 

действительном изображении улучшает качество восстановленных 

голографических изображений модельных частиц по граничному контрасту 

минимум в 1,14 раза; по граничному перепаду – минимум в 1,05 раза, если 

расстояние z между объектом и плоскостью голограммы на этапе регистрации 

удовлетворяет условию 





2r
z , где r – радиус описанной около частицы 

окружности,   - длина волны излучения [108]. 

 

1.4.5 Метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга–Сакстона 

 

К методам предварительной (без операции восстановления) обработки 

цифровой голограммы относится, например, метод восстановления фазы на 

основе алгоритма Гершберга–Сакстона [55, 61, 63, 65] (далее метод 

восстановления фазы).  

Метод восстановления фазы в цифровой голографии можно применить в 

одном из следующих случаев:  

1) при регистрации двух цифровых голограмм на различных расстояниях 

между регистрирующей камерой и частицей;  

2) если кроме распределения интенсивности в плоскости регистрации 

цифровой голограммы частицы имеется априорная информация о самой 

частице (например, если частица обладает только амплитудным или только 

фазовым пропусканием, что упрощает представление функции пропускания 

частицы) [63, 64]. 

В данной работе реализован первый случай, когда зарегистрированы 

распределения интенсивности   (   ) и   (   ) в плоскостях записи двух осевых 
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цифровых голограмм, расположенных на расстояниях z1 и z2 от частицы. Здесь x, y 

– поперечные координаты. 

Метод восстановления фазы заключается в итерационном расчете 

комплексной амплитуды поля (вместо зарегистрированного распределения 

интенсивности) в плоскости регистрации цифровой голограммы. До начала 

итерационного процесса предполагаем, что комплексная амплитуда   (      )  

√  (   ), т.е. считаем, что в ближней к частице плоскости регистрации 

голограммы поле имеет постоянную фазу, равную 0. 

На первом этапе итерационного алгоритма, зная распределение   (      ) в 

плоскости   , с помощью дифракционного интеграла Френеля-Кирхгофа 

рассчитываем комплексную амплитуду поля после его распространения из 

плоскости    в плоскость   : 

      
(     )     (   )   

(      ) ⊗   (   )   

 |   
(     )|    (   (   )), (28) 

где: 

  (   )  
 

   
    ,

  

  
(     )- - функция Френеля,  

  - волновое число,  

  (   ) - фаза волны в плоскости   ,  

       . 

На втором этапе рассчитываем модуль комплексной амплитуды волны в 

этой же плоскости, как квадратный корень из зарегистрированной в этой 

плоскости интенсивности |   
(     )|  √  (   ), а фазу используем из 

результата предыдущего расчета (формула (28)), получаем: 

   
(      )  √  (   )    (   (   )). (29) 

На третьем этапе, зная комплексную амплитуду поля    
(      ) (формула 

(29)), аналогично первому этапу, рассчитываем комплексную амплитуду поля 

после его распространения из плоскости    в плоскость   : 

      
(      )     (    )   

(      ) ⊗    (   )   
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 |   
(      )|    (   (   )). (30) 

На четвертом этапе, используя модуль комплексной амплитуды поля в 

плоскости   , рассчитанный как |   
(     )|  √  (   ), и фазу   (   ) из 

формулы (30), получаем: 

   
(      )  √  (   )    (   (   )). . (31) 

В результате одной итерации, состоящей из четырех этапов, вместо 

распределений интенсивности   (   ) и   (   ), зарегистрированных в 

плоскостях регистрации цифровых голограмм, получаем комплексные амплитуды 

полей    
(      ) и    

(      ). Зная комплексную амплитуду поля в плоскости 

голограммы можно рассчитать пропускание частицы (   (   )) [55]: 

   (     ) (      ) ⊗     
(   )     (   ), (32) 

которое описывает изображение частицы. При этом с каждой последующей 

итерацией влияние мнимого изображения на действительное изображение 

частицы будет уменьшаться. 

В работе [62] представлены результаты применения метода восстановления 

фазы для численно рассчитанной цифровой голограммы непрозрачного 

прямоугольника (рисунок 1.18). 

 

а   б   в   г 

а – иллюстрирует влияние эффекта двойникового изображения, б – после 

применения 3 итераций метода восстановления фазы, в – после применения 10 

итераций метода восстановления фазы, г – после применения 400 итераций 

метода восстановления фазы 

Рисунок 1.18 – Изображения прямоугольника, восстановленные из численно 

рассчитанной цифровой голограммы [63] 
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Для оценки влияния эффекта двойникового изображения на качество 

изображения прямоугольника, восстановленного из численно рассчитанной 

цифровой голограммы, авторы [63] используют такой показатель, как 

квадратичная ошибка, выраженная в дБ: 

       *∑ ∑ |  (   )    
 (   )|

   
   

  
   + (33) 

где k – количество итераций метода восстановления фазы, n×m – размер 

изображения (рисунок 1.18), n=m=64. 

Авторы [63] приводят зависимость квадратичной ошибки   от количества 

итераций метода восстановления фазы k (рисунок 1.19). 

 

Рисунок 1.19 – Зависимость квадратичной ошибки   от количества итераций 

метода восстановления фазы k [63] 

 

1.5 Методы уменьшения когерентных шумов, связанных с влиянием 

неоднородностей среды при регистрации голограммы когерентным 

источником излучения 

 

В изображении частицы, восстановленном из голограммы, присутствуют 

шумы, связанные с влиянием неоднородностей среды при регистрации 

голограммы когерентным источником излучения [68-70, 104-107, 109-113], - 
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спекл-шум. В данной работе рассмотрены нестационарные когерентные шумы, 

возникающие, например, в водной среде со взвесью микрочастиц (не являющиеся 

предметом исследования), перемещающихся со временем в пространстве. Спекл 

наблюдается и при прохождении лазерного излучения через стационарные 

рассеиватели по той же основной причине: оптические пути различных световых 

лучей, проходящих через рассеиватель, значительно различаются по длине в 

масштабе длины волны [68]. Аналогичные эффекты наблюдаются при рассеянии 

света взвесями частиц. Таким образом, явление спекла часто встречается в 

оптике. Существуют различные методы подавления подобных шумов [68-70, 109-

114]. Широко известный метод подавления когерентных шумов в оптике – это 

метод усреднения по большому количеству изображений [68, 69]. В цифровой 

голографии возможна реализация трех методов усреднения:  

1) усреднение с использованием мультиспектрального источника излучения 

на этапе регистрации цифровой голограммы [70];  

2) усреднение с использованием мультиспектрального источника излучения 

на этапе восстановления цифровой голограммы;  

3) усреднение по нескольким цифровым голограммам [69].  

Рассмотрим последний метод – усреднение по нескольким цифровым 

голограммам. Пусть зарегистрировано N цифровых голограмм частицы, при этом 

статистическая независимость обеспечена случайной изменчивостью 

неоднородностей среды, в которой расположена частицы (например, как это 

происходит при исследовании планктона в водной среде со взвесью 

микрочастиц). Распределение интенсивности в плоскости регистрации на 

расстоянии z от частицы представляет собой интерференцию волны, 

распространяющейся от частицы, комплексная амплитуда которой равна 

  (       ), и волн, формируемых при рассеянии на неоднородностях среды, в 

которой расположена частица, и комплексная амплитуда которых равна 

  
 (     ): 
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где        – количество зарегистрированных цифровых голограмм, 

       – количество неоднородностей в среде.  

В результате усреднения N цифровых голограмм: 
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При этом     
    (     ) и не изменяется от реализации к реализации, а 

случайную составляющую обозначим как ∑ (  ∑   
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Из формулы (36) следует, что при усреднении по нескольким цифровым 

голограммам когерентные шумы, связанных с влиянием неоднородностей среды 

при регистрации голограммы когерентным источником излучения, уменьшаются 

с увеличением N количества усредненных голограмм.  

Для оценки влияния спекл-шума [68, 86] используют показатель контраста 

спеклов   
 

〈 〉
, где σ — стандартное отклонение значений интенсивности в 

изображении, а 〈⋯〉 — оператор среднего. Когда C=1, плотность вероятности 

распределения интенсивности следует отрицательной экспоненте (рисунок 

1.20 а). Когда C уменьшается, что означает, что спеклы усредняются, плотность 

вероятности распределения интенсивности постепенно перемещается к кривой 

типа Гаусса (случай C=0.1). Это означает, что при усреднении рассматриваемого 

когерентного шума остаточный шум в изображении частицы стремится к 

гауссовскому шуму [68]. По сравнению с изображением частицы, свободным от 

спекл-шума, влияние когерентного шума усреднением можно уменьшить в √  
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раз (рисунок 1.20 б). Один из подходов к подавлению спекл-шума заключается в 

том, чтобы сначала подавить спекл-шум методом усреднения, тем самым 

значительно улучшив отношение сигнал/шум изображения, а затем с помощью 

мощного алгоритма шумоподавления для цифровой обработки изображений 

удалить остаточный спекл-шум [114]. 

   

а    б 

а – плотность вероятности распределения интенсивности в зависимости от 

значений контраста спеклов С; б – значения контраста спеклов в зависимости от 

количества изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм и 

используемых в процессе усреднения  

Рисунок 1.20 – Статистический анализ спекл-шума в цифровой голографии 

[102] и значения контраста в зависимости от количества восстановленных 

изображений интенсивности, используемых в процессе усреднения [105] 

 

Авторами [105] отмечено, что контраст спеклов значительно не 

уменьшается при усреднении 100 изображений частиц по сравнению с 

усреднением 40 изображений частиц, восстановленных из цифровой голограммы. 

 

1.6 Выводы по главе 1 

 

В главе 1 представлены основные принципы осевой цифровой голографии, 

из которых следует, что при восстановлении изображения частицы из цифровой 
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голограммы можно получить информацию о размере, форме и пространственных 

координатах частицы. Однако ситуация усложняется с применением объектива в 

предметном пучке, например, при исследовании планктона с помощью цифровой 

голографической камеры, поскольку в голографическом эксперименте 

регистрируется изображение, сформированное этим объективом, а кривизна 

опорной волны в используемой осевой схеме также зависит от свойств объектива. 

Одна из задач, рассматриваемая в настоящей работе, это исследование искажений, 

обусловленных влиянием компонентов голографической системы. Данные 

искажения вносят систематическую погрешность, которая может быть устранена 

посредством учета модели построения голографического изображения, 

предложенной в следующей главе. 

В реальных средах степень оптической однородности может быть 

невысокой, что проявляется, например, в морской или озерной воде при 

использовании погружной DHC для исследования планктона и других частиц. 

Нестационарные когерентные шумы вносят случайную погрешность, которая 

может быть минимизирована статистическими методами. Широко известный 

метод подавления когерентных шумов в оптике – это метод усреднения по 

большому количеству изображений. Большое количество цифровых голограмм 

занимает большой объем дискового пространства (например, 100 цифровых 

голограмм занимает 400 МБ), а численное восстановление цифровой голограммы 

ресурсоемкая по времени и оперативной памяти процедура. Поэтому актуальна 

необходимость сокращения количества усредняемых цифровых голограмм и/или 

изображений, восстановленных из цифровых голограмм. 

Третья задача, решаемая в данной работе – уменьшение влияния эффекта 

двойникового изображения, которое влияет на качество изображения частицы и 

на процесс получения из изображения информации о частице. Приведенные 

численные и физические эксперименты показали, что влияние эффекта 

двойникового изображения соизмеримо с влиянием нестационарного 

когерентного шума. Этот вывод позволяет утверждать, что в условиях 

когерентных шумов связанных со средой нет большого выигрыша в качестве 



49 

 

изображения при использовании внеосевой схемы голографирования. Показано, 

что при заданном диапазоне размеров частиц и длине волны освещающего 

излучения можно обеспечить такие условия регистрации голограммы, при 

которых изображение частицы с эффектом двойникового изображения пригодно 

для определения характеристик частиц. В противном случае, необходимо 

применять дополнительные методы подавления изучаемых искажений. 

Для подавления исследуемых искажений могут быть использованы методы, 

требующие восстановления из цифровой голограммы и дальнейшей обработки 

голографических изображений частиц, например, пространственно-частотный и 

итерационный (метод вычитания) методы. Ко второй группе методов относятся 

методы с предварительной (без операции восстановления) обработкой цифровой 

голограммы в целях уменьшения искажений и улучшения качества 

восстановленных изображений частиц, например, метод восстановления фазы на 

основе алгоритма Гершберга–Сакстона. Другой подход к уменьшению изучаемых 

искажений – это внесение изменений в схему регистрации цифровых голограмм. 

Наиболее известный из этих методов – регистрация цифровой голограммы по 

внеосевой схеме, тогда при восстановлении голограммы волны, соответствующие 

мнимому и действительному изображениям, распространяются в разных 

направлениях и не взаимодействуют в области формирования действительного 

изображения. Реализация этого метода затруднена в связи с тем, что при 

регистрации внеосевой голограммы существенно возрастают требования к 

разрешающей способности (размеру пикселя) ПЗС-матрицы, на которую 

регистрируется цифровая голограмма. Кроме того, к методам, требующим 

внесения изменений в схему регистрации, относится метод с использованием 

диффузного освещения частицы. Аналитический обзор литературы показал, что 

несколькими исследователями предложены различные методы фильтрации шумов 

в восстановленных голографических изображениях, однако не представлены 

количественные оценки их эффективности и границы применимости. 
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2 Геометрооптическая модель цифровой голографической системы и 

особенности ее применения 

 

Схемой классической осевой безлинзовой цифровой голографии, описанной 

в разделе 1, предполагается, что восстановленные изображения идентичны самим 

частицам. Поэтому характеристики восстановленного изображения относятся к 

предмету и измерительная задача представляется решенной. Однако, для 

подобного заключения необходима априорная информация, которая не всегда 

доступна. Например, кривизна освещающего волнового фронта или расположение 

эквивалентного точечного освещающего источника при записи, с целью его 

идентичного моделирования при восстановлении голографических изображений, 

или значение показателя преломления среды, в которой расположен 

голографируемый предмет [18, 115]. 

Ситуация с применением объектива в предметном пучке еще более сложна, 

поскольку в голографическом эксперименте регистрируется изображение, 

сформированное этим объективом, а кривизна опорной волны в используемой 

осевой схеме также зависит от свойств объектива. В этом случае соотнесение 

размерных и пространственных характеристик голографического изображения и 

предмета еще более усложняется, поскольку отсутствует достоверная 

информация об оптических характеристиках схемы голографирования с 

объективом, таких как фокусное расстояние, фокальный (рабочий отрезок), 

значение показателя преломления среды в пространстве предмета и пространстве 

записи и пространстве восстановления изображений. 

Подобные константы при голографировании в стационарных лабораторных 

условиях можно определить и задача измерения реальных размеров и координат 

исследуемых частиц практически разрешима. В натурных условиях, например, 

при регистрации подводных голограмм частиц различного происхождения 

(планктон, пузырьки газа, оседающие частицы и т.п.) с борта судна в открытом 

океане [66, 116-125], подобные определения констант и измерения реальных 

геометрических параметров частиц затруднительны.  
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В данной работе предлагается решить эти проблемы путем рассмотрения 

эквивалентной оптической схемы осевой цифровой голографической системы и 

построения математической модели с использованием хорошо разработанного 

аппарата вычислительной оптики. Такой подход применен для калибровки и 

анализа изображающих свойств погружной цифровой голографической камеры 

(DHC – Digital Holographic Camera), предназначенной для исследования 

планктона в среде обитания [66]. 

Для подобного описания используется обобщенная эквивалентная схема 

цифровой голографической камеры (DHC), приведенная на рисунке 2.1. В 

соответствии с этой схемой построение изображения в такой системе состоит из 

двух процессов. В первом, реальном процессе изображающий объектив (1) строит 

действительное изображение, которое является мнимым по отношению к 

матричному приемнику (2). Цифровая голограмма представляет собой двумерный 

массив дискретных квантованных значений распределения интенсивности 

картины интерференции опорной и предметной волн, зарегистрированной на 

матричном приемнике. Поэтому второй, полностью виртуальный процесс - 

реализуется путем численного восстановления изображения из цифровой 

голограммы [25, 27-29]. Таким образом, эквивалентная изображающая оптическая 

система (5) цифровой голографической камеры является двухкаскадной. 

Основные параметры этой системы - эквивалентное фокусное расстояние, 

децентрировка и увеличение определяются в общем случае комплексом факторов: 

характеристиками объектива (1), положением приемника (2), радиусом кривизны 

опорного пучка R1, углом его падения θ1, длиной волны λ1 излучения на этапе 

записи, радиусом кривизны виртуального восстанавливающего пучка R2, углом 

его падения θ2 и его длиной волны λ2. В общем случае значения углов θ1 и θ2 на 

этапах записи и восстановления могут не совпадать. Но в наиболее 

распространенной в голографии частиц осевой схеме, которую мы используем в 

своих работах (рисунок 2.1), они совпадают и равны нулю. Далее мы будем 

рассматривать именно случай осевой голографической схемы для регистрации 

частиц различной природы в различных средах. 
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1 – линза, формирующая изображение объекта, 2 – плоскость матрицы ПЗС 

(КМОП), используемая для регистрации цифровой голограммы (Н), 3 – опорный 

пучок с радиусом кривизны R1 для регистрации голограммы, 4 – моделируемый 

пучок с радиусом кривизны R2 для численной реконструкции изображения из 

цифровой голограммы (H), 5 – эквивалентная оптическая система цифровой 

голографической камеры с фокусным расстоянием F'  

Рисунок 2.1 – Эквивалентная оптическая схема системы формирования 

изображений цифровой голографической камеры 

 

Основной задачей цифровой голографической измерительной системы 

являются достоверные знания о размерах исследуемого объекта и его 

расположении в пространстве предметов. Для этого нужна математическая 

модель, устанавливающая взаимно однозначное соответствие между цифровым 

голографическим изображением и голографируемым (изображаемым) предметом. 

Для построения такой модели требуется максимально точно определить 

перечисленные выше факторы. 

В силу того, что в формировании цифровой голограммы частиц принимает 

участие проекционный объектив 1 (рисунок 2.1) увеличение этого объектива 
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должно сказываться на размере и положении изображений частиц, 

восстановленных из цифровой голограммы. Рассмотрим рисунок 2.2. Обычно, при 

выводе формулы Ньютона [31, 42, 44, 47] предполагается, что отсчет отрезков в 

пространстве предметов   и в пространстве изображений    производится от 

передней и задней фокальных плоскостей, положения фокусов обозначены на 

рисунке 2.2 соответственно: переднего   и заднего   . Поскольку не всегда в 

оптическом эксперименте известно положение фокусов, а также величины 

переднего   и заднего фокусных расстояний    оптической системы, запишем 

формальные формулы идеальной оптической системы для случая произвольного 

начала отсчета координат, как в пространстве предметов, так и в пространстве 

изображений. 

 

     - передняя и задняя главные плоскости оптической системы,      - 

передний и задний фокусы оптической системы,         - передний и задний 

фокальные отрезки,      - вершины первой и последней оптической поверхности, 

        - отрезки, задающие положение главных плоскостей относительно      

соответственно, t и t' - произвольные плоскости в пространстве предметов и 

изображений соответственно, относительно которых отсчитываются положения 

предметов и изображений, M - плоскость положения матрицы цифровой 

голографической камеры 

Рисунок 2.2 – К вопросу о формуле Ньютона в произвольной системе 

координат 
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На рисунке 2.2 положение плоскости  , определяющей положение начала 

отсчета в пространстве предметов, задается отрезком   , отложенным от передней 

фокальной плоскости (плоскости перпендикулярной оптической оси и 

проходящей через передний фокус  ). В пространстве изображений положение 

плоскости   , задающей начало отсчета, определяется отрезком    , отложенным 

от задней фокальной плоскости (плоскости перпендикулярной оптической оси и 

проходящей через задний фокус   ). Расположим регистрирующую матрицу 

цифровой голографической камеры, в плоскости M, расположенной на 

расстоянии    
  от заднего фокуса   . При этом, здесь опускаем детали, связанные 

с условиями такой регистрации и согласованием размеров матрицы и поля зрения 

в пространстве предметов. Положение базовых плоскостей   и    для отсчета 

отрезков в DHC выбрано следующим образом:   совпадает с наружной 

поверхностью иллюминатора приемного блока,    - с поверхностью 

регистрирующей матрицы М. 

Пусть i-й предмет размером    в пространстве предметов задается отрезком 

  
 . Тогда для отрезка   , задающего положение этого предмета относительно 

переднего фокуса, можем записать очевидное из рисунка 2.2 соотношение: 

     
    . (37) 

Аналогичное соотношение для пространства изображений: 

       
       (38) 

это отрезок, задающий положение плоскости изображения i-го предмета 

относительно задней фокальной,    
   - отрезок задающий положение этого 

изображения относительно плоскости   . Размер этого изображения   
 
       по 

определению увеличения    оптической системы. 

По формуле Ньютона можно записать: 

           , (39) 

причем, в общем случае      , поскольку в пространстве предметов может быть 

и иная среда (вода) и иная оптическая система (иллюминатор и развертки призм). 

Для увеличения, с учетом (37) получим: 
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  , (40) 

а с учетом (38): 

    
   

  
   

   
      

  
. (41) 

Подставляя в (39) соотношения (37) и (38), получаем формулу Ньютона при 

произвольных положениях плоскостей   и    , обозначающих начала отсчета в 

пространстве предметов и пространстве изображений: 

(  
    )  (   

      )       . (42) 

Соотношения (40), (41) и (42) могут быть использованы для решения задачи 

калибровки рассматриваемой оптической системы (эквивалентной цифровой 

голографической измерительной системе). 

Выберем четыре различных положения для предметов в пространстве 

предметов, заданных отрезками   
    

     
    

  от произвольного положения 

начала отсчета  . Если размеры предметов составляют                , то 

увеличения оптической системы для этих предметов будет               

соответственно. Если на матрицу записана голограмма объема пространства 

предметов, то при численном восстановлении, определятся размеры изображений 

                   и расстояния от начала отсчета       
       

      
       

  . Используя 

определение увеличения, рассчитаем                по заданным               и 

измеренным                   . 

Для объектива нам неизвестны      , для плоскостей отсчета       - отрезки 

   и    . Используя соотношение (40) для первого и второго предметов, получим 

систему уравнений 

{
     

  
 

  

     
  

 

  

     . (43) 

Решая ее относительно неизвестных   и   , получим формулы для их 

определения: 

  
(  

     
 )

(
 

  
 

 

  
)
 ,  (44) 
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  (

 

  
 

 

  
)   

     
 

 
.  (45) 

Тогда, запишем аналогичную систему для пространства изображений, 

используя соотношение (41): 

{
       

        

       
        

       (46) 

Решая ее относительно неизвестных        , получим 

   
   

      
  

      
 . (47) 

    
  (      )     

      
  

 
   (48) 

Определив, таким образом, из (44), (45), (46) и (47), значения констант 

формулы Ньютона для произвольного отсчета положения предмета и его 

изображения -             , можно записать для размера произвольного предмета 

    
   

  
   

     
 

   
       

  (49) 

и для его положения  

  
  

    

   
      

    . (50) 

Соотношения (49) и (50) являются универсальными и могут быть 

использованы для различных применений цифровых голографических систем. 

Если не озадачиваться проблемой определения положения кардинальных 

точек и отрезков оптической системы, то простейший способ калибровки 

заключается в интерполяции зависимостей 

     (    ) и    (   
 

). (51) 

Точный вид интерполяционного полинома из (50) для описания 

зависимости   (    ) записывается в виде: 

     
 

      
. (52) 

А из формулы (49) следует точный вид полинома для описания зависимости 

 (   
 

): 

   
      

 
.  (53) 
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где коэффициенты        - величины, имеющие наглядную оптическую 

интерпретацию.      – отрезок, отложенный от передней фокальной плоскости 

и задающий положение начала отсчета в пространстве предметов (плоскости  ). 

       – произведение величин переднего   и заднего    фокусных расстояний    

оптической системы.       – отрезок, отложенный от задней фокальной 

плоскости и задающий положение начала отсчета в пространстве изображений 

(плоскости   ).      – величина заднего фокусного расстояния оптической 

системы. 

В общем случае, в реальном голографическом эксперименте по разным 

причинам форма волнового фронта (сходимость пучка) на стадии записи 

голограммы и на стадии восстановления изображения не совпадают между собой. 

Это означает, что цифровая голограмма при восстановлении изображений будет 

играть роль другой оптической системы с оптическим свойствами, зависящими от 

несовпадения расходимости записывающего и восстанавливающего пучков. В 

результате композиции двух оптических систем, образуется новая оптическая 

система с характеристиками, определяемыми оптическими силами используемых 

компонентов и расстоянием между ними [47]. Следовательно, к этой 

эквивалентной оптической системе тоже можно применить соотношения (52) и 

(53). Таким образом, при определении коэффициентов         из цифрового 

голографического эксперимента автоматически будет учтена разница в форме 

записывающего и восстанавливающего пучков. Это важно, так как при 

использовании объектива (например, в DHC) при записи используется 

сходящийся опорный пучок с неизвестной сходимостью, а при численном 

воспроизведении – плоский, для удобства расчета. 

Задача нахождения коэффициентов решается посредством калибровки как в 

лабораторных, так и в реальных условиях. Для калибровки используются 

тестовые частицы (рисунок 2.3) в виде непрозрачных квадратов со стороной 500 

мкм, нанесенных фотолитографическим способом на стеклянную пластину 

толщиной 2.65 мм (калибры). В конструкции DHC предусмотрено закрепление 

четырех калибров (рисунок 2.4). 
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a б 

a – калибр: тестовая частица, нанесенная на стеклянную пластину (отмечена 

стрелкой) в конструктивном оформлении; б – цифровая голограмма четырех 

калибров, зарегистрированная на станции №6939 и их голографические 

изображения: 1-4 – восстановленные с одной голограммы изображения тестовых 

частиц четырех калибров, 5 – восстановленное с этой же голограммы 

изображение планктонной частицы. 

Рисунок 2.3 – Калибр и цифровая голограмма четырех калибров 

 

Поскольку показатели преломления среды, в которой находятся 

исследуемые частицы (пресной воды, морской воды или воздуха), отличаются от 

показателя преломления стекла, то необходимо учитывать показатель 

преломления среды     относительно стекла калибров и призм. Тогда: 

     
    

 (     ),    (54) 

где   
  – геометрическая координата частицы в среде (конструктивный параметр), 

  
  – толщина оптических элементов рабочего объема. Обозначим     

коэффициентом  , тогда выражение (52) примет следующий вид: 

  
    

 (   )    
 

      
. (55) 
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Таким образом, для получения величин           для рассматриваемой 

цифровой голографической системы необходимо решить систему уравнений: 

{
 
 
 
 

 
 
 
    

     
 (   )    

 

   
    

   
     

 (   )    
 

   
    

   
     

 (   )    
 

   
    

   
     

 (   )    
 

   
    

     
     

   
     

. (56) 

Система (56) содержит 5 нелинейных уравнений, из них первые четыре 

можно решить одним из численных методов, найдя решение для независимых 

коэффициентов        . Последнее уравнение в (56) позволяет определить 

коэффициент  , подставляя в выражение найденные значения, при этом нет 

необходимости в пятом калибре, достаточно использовать измеренные величины 

для первого калибра. Таким образом, оптимальное количество калибровочных 

экспериментов равно 4, причем они могут быть реализованы путем 

одновременной регистрации четырех калибров на одну голограмму. При такой 

калибровке не требуется достоверных знаний об оптических свойствах 

компонентов и сред (в данном случае вода, стекло и воздух), входящих в состав 

эквивалентной оптической схемы. 

В настоящей работе калибровка проведена в натурном эксперименте по 

исследованию планктона с помощью цифровой голографической камеры в рамках 

арктической экспедиции в октябре 2020 года. Регистрация цифровых голограмм 

калибров (квадрат со стороной        µm) проходила с погружением в воду на 

двух станциях – №6935 (74°22'57.2"N 72°53'04.3"E) Карское море (эстуарий реки 

Обь) 2 октября и №6939 (77°17'04.4"N 122°05'44.7"E) в море Лаптевых 6 октября. 

Из восстановленных изображений калибров определены положения плоскостей 

наилучшей фокусировки изображений калибров    
     

       
     

      
   

  
       

     
   относительно положения матрицы и размер (сторона квадрата) 

калибра     (Таблица 1). 
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Для рассматриваемой здесь DHC известны величины    
          mm, 

   
   ,    

                 mm,    
         mm,    

     

                       mm,    
              mm,    

     

                         mm,    
               mm, 

определяемые на стадии конструирования. Они обозначены на рисунке 2.4.  

Для решения системы нелинейных уравнений (56) применен метод 

Левенберга-Марквардта [30, 31]. Результаты представлены в Таблице 1. 

 

1 – иллюминаторы, 2 – призмы, 3 – калибры (тест-объекты, нанесенные на 

стеклянную пластину) 

Рисунок 2.4 – Схема рабочего объема цифровой голографической камеры 
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Таблица 1 – Результаты калибровки DHC в различных условиях 

Станция №6935, Карское море, 2 

октября 2020) 

№6939, Море Лаптевых, 6 октября 

2020) 

  
  , mm 52.4 52.4 

  
  , mm 72.2 72.9 

  
  , mm 168.05 170.05 

  
  , mm 187.25 189.91 

   , µm 241.5 241.5 

  -46765 -44537 

  -354206934 -333016226 

  7617 7519 

  15661 15661 

  1.1044 1.1472 

Таким образом, используя полученные коэффициенты        , выражения 

(16) и (17) и данные (координаты и размер), полученные из восстановленных 

голографических изображений частиц, можно определить истинные координаты 

частицы и ее размер. 

На рисунке 2.3 б приведена цифровая голограмма калибров, 

зарегистрированная на станции №6939 (море Лаптевых) на глубине 23.8 м, и 

восстановленные изображения тестовых частиц калибров и планктонной частицы. 

Размеры частиц без учета коэффициентов         определены путем подсчета 

количества пикселей и умножения на размер пикселя используемой цифровой 

камеры (3.5 мкм). Корректировка размеров с учетом коэффициентов         из 

Таблицы 1 для данной станции произведена по формуле      
     

  
     

 и 

представлена в Таблице 2. Таким образом, измеренный размер тестовых частиц 

калибров с учетом корректирующих коэффициентов равен 500±8 µm. 
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Таблица 2 – Размеры частиц, восстановленные изображения которых 

представлены на рисунке 2.3 б, определенные без учета коэффициентов         

(   ), и откорректированные с учетом коэффициентов         из Таблицы 1 (  ) 

Для i-й 

частицы на 

рис. 3 

1-й калибр 2-й калибр 3-й калибр 4-й калибр 5-я 

планктонная 

частица 

   , µm 241.5 238 234.5 231 388.5 

  , µm 506.54 500.57 499.73 493.60 815.64 

Отметим, что коэффициенты         характеризуют оптическую систему 

DHC камеры с учетом среды, в которой производится регистрация голограмм. 

В то же время полученные результаты показывают, что коэффициент   для 

двух станций отличается на ~3.9%, это означает, что показатель преломления 

воды в Карском море и в море Лаптевых отличается, что связано с различной 

соленостью воды в этих акваториях. 

 

2.1 Выводы по главе 2 

 

В работе используется эквивалентная изображающая оптическая система 

цифровой голографической камеры, которая является двухкаскадной: оптическое 

построение изображения на этапе записи цифровой голограммы и полностью 

виртуальное, расчетное восстановление изображений. Такая эквивалентная схема 

позволила для осевой схемы голографирования построить математическую 

модель, устанавливающую взаимно однозначное соответствие между размерными 

и пространственными параметрами цифрового голографического изображения и 

изображаемого предмета. Путем калибровки находятся значения констант 

модели, используемых для определения реального размера и продольной 

координаты предмета по его голографическому изображению. 

В работе показано, что оптимальное количество калибровочных 

экспериментов (или используемых калибров при одновременном 

голографировании на одну голограмму) составляет 4. При этом не требуются 
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данные об оптических свойствах компонентов и сред (в данном случае вода, 

стекло и воздух), входящих в состав эквивалентной оптической схемы. Кроме 

этого, автоматически учитывается разница в кривизне волновых фронтов 

записывающей и восстанавливающей волн. 

Эксперименты в натурных условиях показали, что при использовании 

разработанной математической модели в пределах одной и той же акватории 

достаточно провести калибровку один раз, так как значения коэффициентов 

изменяются незначительно. В то же время, по изменению калибровочных 

коэффициентов можно обнаружить изменение оптических свойств среды, в 

которой проводятся измерения.  

Таким образом, сформулировано первое защищаемое положение: 

Для коррекции влияния оптической системы цифровой голографической 

камеры при определении размеров и положений частиц, используя предложенную 

в работе математическую модель оптической схемы двухэтапного процесса 

получения изображения в осевой цифровой голограмме, устанавливающую 

взаимно однозначное соответствие между размерными и пространственными 

параметрами цифрового голографического изображения и изображаемого 

предмета для случая осевой схемы голографирования с использованием оптики 

для увеличения апертуры пучка, достаточно использовать четыре калибровочные 

тестовые частицы, расположенные на различных расстояниях от плоскости 

регистрации голограммы. 
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3 Условия повышения качества выделения границы изображения частицы 

после применения методов подавления взаимного влияния мнимого и 

действительного изображений частицы, восстановленных из цифровых 

голограмм 

 

3.1 Метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга–

Сакстона 

 

Описанный в первой главе алгоритм реализован и экспериментально 

исследован на численно рассчитанных цифровых голограммах круглой 

непрозрачной модельной частицы диаметром d=124.2 мкм (рисунок 3.1 а), размер 

цифровых голограмм 2048х2048 пикселей, размер пикселя 3.45х3.45 мкм, длина 

волны λ=0.66 мкм.  

   

а б в 

а – Изображение модельной частицы; б – изображение частицы, восстановленное 

из цифровой голограммы на расстоянии 200 мм; в – изображение частицы, 

восстановленное из цифровой голограммы, после применения 50 итераций метода 

восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона 

Рисунок 3.1 – Изображения модельной частицы 

 

Для определения границы эффективного применения реализованного 

метода восстановления фазы рассчитаны цифровые голограммы модельной 

частицы на расстояниях z от 10 до 700 мм с шагом 10 мм. Далее описанным выше 
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методом восстановления фазы рассчитаны комплексные поля в плоскости 

цифровой голограммы для различного количества итераций (от 1 до 50 итераций), 

при этом расстояние между парой голограмм составляло 20 мм – это означает, что 

метод восстановления фазы применялся для пар голограмм, рассчитанных на 

расстояниях 10 и 30 мм; 20 и 50 мм; …; 330 и 350 мм; 350 и 370 мм; …; 700 и 720 

мм. Из полученных комплексных полей восстановлены изображения модельной 

частицы (для примера на рисунке 3.1 в представлено изображение частицы на 

расстоянии 200 мм после применения 50 итераций метода восстановления фазы) и 

определены значения показателей качества (показателей качества после 

применения метода). Для сравнения восстановлены изображения модельной 

частицы из цифровых голограмм без применения метода восстановления фазы (в 

качестве примера на рисунке 3.1 б представлено изображение частицы, 

восстановленное из цифровой голограммы на расстоянии 200 мм) и определены 

показатели качества изображений.  

Экспериментальное исследование зависимости показателей качества 

восстановленных изображений модельной частицы до и после применения метода 

восстановления фазы от расстояния между частицей и плоскостью цифровой 

голограммы (рисунок 3.2 и 3.3) показало, что нижней границей эффективности 

метода является расстояние    50±4 мм, при этом значение PSNR увеличивается 

в 1.9±0.3 раза, ΔI – в 1.9±0.2 раза, К – в 20±5 раз. Нижней границей 

эффективности метода будем называть минимальное расстояние между частицей 

и плоскостью цифровой голограммы, при котором значение показателя качества 

после применения метода больше в 1,7 раза, чем до применения. В данном 

эксперименте оценка нижней границы эффективности реализованного метода 

проведена по PSNR и ΔI. 
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сплошные линии – полиномиальная аппроксимация со степенью 2 

Рисунок 3.2 – Зависимости PSNR восстановленных изображений модельной 

частицы до и после применения метода восстановления фазы от расстояния 

между частицей и плоскостью цифровой голограммы для различного количества 

итераций 

 
сплошные линии – полиномиальная аппроксимация со степенью 2 

Рисунок 3.3 – Зависимости ΔI восстановленных изображений модельной частицы 

до и после применения метода восстановления фазы от расстояния между 

частицей и плоскостью цифровой голограммы для различного количества 

итераций 
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Для установления зависимости нижней границы эффективности метода от 

размера исследуемой частицы использованы численно рассчитанные цифровые 

голограммы модельных частиц размером d=62.1 мкм (18 пикселей), d=89.7 мкм 

(26 пикселей), d=124.2 мкм (36 пикселей), d=207 мкм (60 пикселей). Зависимость 

нижней границы эффективности метода от размера исследуемой частицы 

представлена на рисунке 3.4 (черные точки). Установлено, что значение нижней 

границы эффективного применения метода восстановления фазы зависит от 

размера исследуемых частиц и длины волны регистрирующего излучения, при 

этом зависимость имеет следующий вид:   
   

 
 (красная линия на рисунке 3.4). 

На основании эти данных сформулировано второе защищаемое положение, 

которое будет сформулировано в подразделе 3.2. 

 
точки – экспериментальные данные, красная линия – теоретический расчет 

Рисунок 3.4 – Зависимость нижней границы эффективности метода 

восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона по показателю 

PSNR от размера исследуемой частицы 

 

Для реализованного метода предварительной обработки цифровых 

голограмм, заключающегося в восстановлении фазы на основе алгоритма 

Гершберга–Сакстона, получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «Метод восстановления фазы на основе алгоритма 
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Гершберга-Сакстона для подавления взаимного влияния мнимого и 

действительного изображений частицы, восстановленных из цифровой 

голограммы» №2020667348 от 02.12.2020. 

 

3.2 Пространственно-частотный метод 

 

Рассмотрим подавление эффекта двойникового изображения на примере 

пространственно-частотного метода. Алгоритм реализованного пространственно-

частотного метода следующий: 

1. расчет комплексной амплитуды действительного изображения на 

расстоянии z от плоскости голограммы )y,x(U 22 ; 

2. расчет преобразования Фурье от комплексной амплитуды )y,x(U 22  с 

помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье:  )y,x(UF 22



; 

3. расчет пространственно-частотного фильтра: 

а) расчет функции Френеля  222 y,xh z ; 

б) преобразование Фурье от функции Френеля 
    

yx f,fzyxz y,xhFf,fH 2222


; 

в) 
   

yxzyx f,fHf,fG 21
 - пространственно-частотный фильтр. 

4. фильтрация пространственного спектра восстановленного изображения – 

деление преобразования Фурье  )y,x(UF 22



 на пространственно-частотный 

фильтр 
 

yx f,fG
:  

   
 yx

yx
f,fG

)y,x(UF
f,fV 22





; (57) 

5. получение комплексной амплитуды восстановленного поля из 

пространственного спектра 
 

yx f,fV
 – взятие обратного преобразования Фурье от 

 
yx f,fV

:  

    
22

22 y,xyx f,fVFy,xU 
. (58) 
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Проведем численный эксперимент по голографированию по осевой схеме 

двух модельных тест-частиц в виде черного квадрата со стороной 89.7 мкм, 

расположенных в одной плоскости на прозрачном однородном фоне. При 

численном восстановлении изображений из смоделированной цифровой 

голограммы без дополнительных операций (рисунок 3.5 а) видно, что в 

изображениях тест-частиц присутствует система полос, связанная с эффектом 

двойникового изображения. После применения пространственно-частотного 

метода [46] влияние эффекта двойникового изображения существенно подавлено 

(рисунок 3.5 б).  

 

а 

 

б 

а – без применения пространственно-частотного метода; б – после применения 

пространственно-частотного метода  

Рисунок 3.5 – Изображения модельных частиц, восстановленные из цифровых 

голограмм 

 

Отметим, что влияние эффекта двойникового изображения вообще и 

особенно двойниковых изображений близко расположенных соседних частиц 

сказывается на распределении энергии в областях изображений, используемых 

для определения значений показателей K и P и, как следствие, на точности 

определения плоскости наилучшего изображения частицы, которая определяется 

по максимуму их значений. На рисунке 3.6 представлена зависимость 
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погрешности определения плоскости наилучшего изображения   |    | одной 

из квадратных частиц от расстояния между центрами масс соседних частиц, где z 

– расстояние от частиц до плоскости регистрации, zp - расстояние от плоскости 

цифровой голограммы до плоскости наилучшего изображения, определенное по 

максимуму граничного перепада Р.  

 

Рисунок 3.6 – Зависимость погрешности фокусировки    |    | от расстояния 

между частицами для цифровых голограмм двух частиц, зарегистрированных на 

расстоянии z= 50 мм от плоскости регистрации 

 

Применение пространственно-частотного метода уменьшает погрешность 

определения плоскости наилучшего изображения в ~2 раза. Это иллюстрирует 

необходимость подавления эффекта двойникового изображения в измерительных 

системах цифровой голографии частиц. 

Исследуем границы эффективного применения и погрешность 

реализованного пространственно-частотного метода. В численном эксперименте 

используется модельная непрозрачная частица круглой формы с диаметром 

d=133,2 мкм. Численно рассчитано несколько модельных цифровых голограмм на 

различных расстояниях от частицы (z=10, 20, … 120 мм). Параметры расчета 

цифровых голограмм: размер кадра изображения и цифровой голограммы 

512х512 пикселей, геометрический размер пикселя составляет 7,4х7,4 мкм, длина 
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волны излучения 0,63 мкм. Изображения частицы восстановлены из цифровых 

голограмм на соответствующих расстояниях, а также применен реализованный 

пространственно-частотный метод. На рисунке 3.7 представлена зависимость 

показателей качества изображения частицы от расстояния между частицей и 

плоскостью голограммы на этапе расчета модельных цифровых голограмм для 

случаев до (синие точки) и после (красные точки) применения пространственно-

частотного метода. 

   

а б в 

а – PSNR; б – граничный контраст К; в – граничный перепад ΔI;  

сплошные линии – полиномиальная аппроксимация со степенью 2 

Рисунок 3.7 – Зависимость показателей качества изображения частицы (диаметр 

d=133,2 мкм) от расстояния между частицей и плоскостью голограммы на этапе 

расчета модельных цифровых голограмм для случая до (синие точки) и после 

(красные точки) применения пространственно-частотного метода 

 

Аналогичный численный эксперимент проведен для модельной 

непрозрачной частицы круглой формы с диаметром d=89,7 мкм. Параметры 

расчета цифровых голограмм: размер кадра изображения и цифровой голограммы 

1024х1024 пикселей, геометрический размер пикселя составляет 3,45х3,45 мкм, 

длина волны излучения 0,66 мкм. Зависимость показателей качества изображения 

частицы от расстояния между частицей и плоскостью голограммы на этапе 

расчета модельных цифровых голограмм для случаев до (синие точки) и после 
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(красные точки) применения пространственно-частотного метода представлена на 

рисунке 3.8. 

   

а б в 

а – PSNR; б – граничный контраст К; в – граничный перепад ΔI;  

сплошные линии – полиномиальная аппроксимация со степенью 2 

Рисунок 3.8 – Зависимость показателей качества изображения частицы (диаметр 

d=89,7 мкм) от расстояния между частицей и плоскостью голограммы на этапе 

расчета модельных цифровых голограмм для случая до (синие точки) и после 

(красные точки) применения пространственно-частотного метода 

 

Приведенные для пространственно-частотного метода зависимости PSNR, K 

и ΔI от расстояния между частицей и плоскостью регистрации (рисунок 3.6 и 3.7), 

показывают, что пространственно-частотный метод эффективен при условии 

   
   

 
, при этом значение PSNR увеличивается в 5-9 раз, ΔI – в 1.7 раза, К – в 2 

раз. На основании эти данных и данных подраздела 3.1 сформулировано второе 

защищаемое положение: 

Метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберта-Сакстона и 

пространственно-частотный метод подавления влияния волн, 

распространяющихся от мнимого изображения, на действительное изображение 

частицы, восстановленное из осевой голограммы, эффективны, критерием чего 

является увеличение показателя качества изображения частицы, 

восстановленного из цифровой голограммы, не менее чем в 1.7 раза, при 
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выполнении условия   
   

 
 , где z – расстояние от частицы до плоскости 

регистрации, голограммы, d – диаметр описанной около частицы окружности, λ – 

длина волны. Показателем качества является граничный перепад, под которым 

понимается разница средних интенсивностей внешней и внутренней областей, 

выделенных вдоль границы частицы, отнесенная к средней интенсивности в 

изображении. 

 

3.3 Выводы по главе 3 

 

Реализованы пространственно-частотный метод и метод восстановления 

фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона. Методы апробированы на 

численно рассчитанных цифровых голограммах модельных частиц правильной 

формы. По результатам численных экспериментов сформулировано второе 

защищаемое положение: 

Методы подавления влияния волн, распространяющихся от мнимого 

изображения, на действительное изображение частицы, восстановленное из 

осевой голограммы, а именно метод восстановления фазы на основе алгоритма 

Гершберга-Сакстона и пространственно-частотный метод, улучшают качество 

выделения границы изображения частицы по граничному перепаду, под которым 

понимается разница средних интенсивностей внешней и внутренней областей, 

выделенных вдоль границы частицы и ширина которых много меньше размера 

частицы, отнесенная к средней интенсивности в изображении, минимум в 1,7 

раза, при выполнении условия   
   

 
 , где z – расстояние от частицы до 

плоскости регистрации голограммы, d – диаметр описанной около частицы 

окружности, λ – длина волны. 
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4 Условия повышения качества выделения границы изображения частицы 

после применения методов подавления нестационарных когерентных шумов 

в цифровой голографии 

 

В работе рассмотрены три метода усреднения, которые могут быть 

применены в цифровой голографии, и приведена оценка достаточного для 

усреднения количества цифровых голограмм или изображений частиц, 

восстановленных из цифровых голограмм. 

Для реализации метода усреднения с использованием мультиспектрального 

источника излучения на этапе регистрации цифровой голограммы 

зарегистрированы три цифровые голограммы тест-частицы на длинах волн 668.7 

нм (лазер №1), 640.9 нм (лазер №2) и 660.2 нм (лазер №3). В качестве 

регистрируемых частиц использовались тест-частицы, представляющие собой 

непрозрачные частицы правильной формы, нанесенные на стеклянную пластину. 

Из цифровых голограмм восстановлены изображения на длинах волн, которые 

были использованы при регистрации. Усреднение проведено по двум и по трем 

изображениям тест-частицы, восстановленным из цифровых голограмм. На 

рисунке 4.1 представлены изображение тест-частицы, восстановленное из 

цифровой голограммы на длине волны 668.7 нм, и результат усреднения трех 

изображений тест-частицы, восстановленных из цифровых голограмм. 

Экспериментальные данные показали, что значения граничного контраста, 

граничного перепада и различительной способности по длине границы и площади 

изменяются незначительно, а дисперсия интенсивности изображения тест-

частицы – уменьшается в 1.4 раза (для усреднения трех изображений тест-частиц). 
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a      б 

а – восстановленное из цифровой голограммы на длине волны 668,7 нм; б – после 

усреднения трех восстановленных изображений тест-частицы 

Рисунок 4.1 – Увеличенные изображения тест-частицы, восстановленные из 

цифровой голограммы 

 

К недостаткам данного метода, кроме необходимости неподвижности 

частицы исследования, можно отнести технические сложности исполнения 

источника и возникающие при этом хроматические аберрации.  

Чтобы избежать многократных регистраций цифровых голограмм в 

некоторых исследованиях из одной голограммы генерировали несколько 

некоррелированных изображений частиц [106]. Метод заключается в том, что 

регистрируется одна цифровая голограмма частицы, а восстановление 

изображения частицы из цифровой голограммы происходит на различных длинах 

волн, и полученные изображения частиц усредняются.  

Отметим, что положение плоскости наилучшего изображения частицы 

отличается для цифровых голограмм частиц, зарегистрированных и 

восстанавливаемых на разных длинах волн. Поэтому при реализации метода 

необходимо определять плоскость наилучшего изображения частицы, которая в 

данной работе определялась по максимуму граничного перепада.  
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Одна цифровая голограмма тест-частиц зарегистрирована на длине волны 

668.7 нм. Далее численно рассчитаны изображения тест-частиц на расстояниях от 

12 мм до 16 мм с шагом 0.01 мм, при этом длина восстанавливающей волны равна 

666.7 нм. Т.к. при восстановлении цифровой голограммы используется длина 

волны, отличная от длины волны, используемой на этапе регистрации цифровой 

голограммы, возникают хроматические аберрации, и положение плоскости 

наилучшей фокусировки изменяется. Поэтому следующий этап реализованного 

алгоритма – это нахождение плоскости наилучшей фокусировки по минимуму 

различительной способности по площади изображения тест-частиц. Таким 

образом найдены сфокусированные изображения тест-частиц, восстановленные из 

цифровой голограммы на длинах волн от 666.7 нм до 673.7 нм с шагом 0.1 нм. 

Далее производилось усреднение по 2, 3, … 70 изображениям тест-частиц 

(рисунок 4.2).  

    

a     б 

a – изображение модельных тест-частиц, восстановленное из цифровой 

голограммы, при регистрации которой тест-частицы находились в воде; 

б – результат усреднения изображений тест-частиц, восстановленных из 

цифровой голограммы на различных длинах волн  

Рисунок 4.2 – Изображения модельных тест-частиц, восстановленные из 

цифровой голограммы 

Преимущество данного метода усреднения – это регистрация только одной 

цифровой голограммы. Это значит, что данный метод может быть использован 
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при исследовании не только стационарных частиц, но и движущихся, таких как, 

например, планктон. Но экспериментальные данные показали, что при такой 

реализации метод не приводит к существенному повышению качества 

восстановленных изображений тест-частиц. Аналогичный результат получен 

авторами [106], усредненное изображение в этом случае легко размывается. 

Рассмотрим третий метод – усреднение по нескольким цифровым 

голограммам. Для регистрации цифровых голограмм использовалась цифровая 

голографическая камера [58], погруженная в воду. Зарегистрировано 70 цифровых 

голограмм тест-частиц правильной формы, нанесенных на стеклянную пластину. 

При этом длина волны регистрирующего излучения составляла 0.66 мкм, размер 

пикселя камеры 3.45 мкм, а размер цифровой голограммы 2048x2048 пикселей. 

На рисунке 4.3 представлены восстановленные изображения тест-частиц до и 

после усреднения трех цифровых голограмм.  

   

a      б 

a – изображение модельных тест-частиц, восстановленное из цифровой 

голограммы, при регистрации которой тест-частицы находились в воде;  

б – изображение модельных тест-частиц, восстановленное из цифровой 

голограммы, полученной в результате усреднения трех цифровых голограмм 

Рисунок 4.3 – Изображения модельных тест-частиц, восстановленные из 

цифровой голограммы 

 

На рисунке 4.4 представлены зависимости показателей качества от 

количества усредненных цифровых голограмм. Исследование графиков 
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зависимости, представленных на рисунке 4.4, показало, что начиная с усреднения 

трех цифровых голограмм, граничный перепад ΔI изображений тест-частиц не 

меняет свои значения в пределах погрешности и больше предельного значения 

критериев приемлемого качества изображений частиц (на рисунке 4.4 а зеленой 

линией отмечено значение граничного перепада ΔI=0,25, соответствующие 

изображениям частиц, приемлемого качества [35]). Для граничного контраста К 

такое условие выполняется уже при усреднении двух цифровых голограмм (на 

рисунке 4.4 а синей линией отмечено значение граничного контраста К=2, 

соответствующие изображениям частиц, приемлемого качества [35]). Усреднение 

трех цифровых голограмм позволяет улучшить показатели качества изображений 

тест-частиц по сравнению с изображениями тест-частиц, не подвергнутых 

обработке (рисунок 4.5): значение граничного контраста увеличилось в 1.6 раз, 

граничного перепада – в 1.7 раз, а значение различительной способности по 

площади уменьшилось в 2.1 раза, по длине границы – 1.2 раза, и значение 

дисперсии интенсивности уменьшилось в 1.1 раза. Приведенные оценки 

согласуются с теоретической оценкой уменьшения когерентного шума в √  раз 

(подраздел 1.5 настоящей работы), где N – количество усредненных 

статистически независимых цифровых голограмм. 

Результаты исследования зависимости показателей качества от количества 

усредненных цифровых голограмм, показали, что достаточно усреднения по трем 

цифровым голограммам. На основании этого сформулировано третье защищаемое 

положение: 

Для эффективного устранения нестационарных когерентных шумов, 

связанных со средой, критерием которого является увеличение показателя 

качества изображения частицы, восстановленного из цифровой голограммы, не 

менее чем в 1.7 раза, достаточно усреднения по 3-м цифровым голограммам. 

Показателем качества является граничный перепад, под которым понимается 

разница средних интенсивностей внешней и внутренней областей, выделенных 

вдоль границы частицы, отнесенная к средней интенсивности в изображении. 
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а 

 
б 

 
в 

a – граничный контраст К и граничный перепад ΔI; б – различительная 

способность по площади δs и длине границы δl изображения частицы; в – 

дисперсия интенсивности 

Рисунок 4.4 – Зависимость показателей качества изображения тест-частиц от 

количества усредненных цифровых голограмм 
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a      б 

а – восстановленное из цифровой голограммы; б – восстановленное из цифровой 

голограммы, являющейся результатом усреднения трех цифровых голограмм 

Рисунок 4.5 – Изображения модельных тест-частиц, находившихся в воде на этапе 

голографирования, восстановленные из цифровой голограммы 

 

4.1 Выводы по главе 4 

 

В данной работе рассмотрены три метода усреднения, которые могут быть 

применены в цифровой голографии, приведены результаты их применения на 

примере лабораторных экспериментов, а также приведена оценка достаточного 

для усреднения количества цифровых голограмм или изображений частиц, 

восстановленных из цифровых голограмм. 

Экспериментальные данные показали, что методы усреднения с 

использованием мультиспектрального источника излучения на этапе регистрации 

цифровой голограммы и на этапе восстановления цифровой голограммы не 

приводят к существенному повышению качества восстановленных изображений 

тест-частиц.  

Исследование метода усреднения по нескольким цифровым голограммам 

показало, что начиная с усреднения трех цифровых голограмм, граничный 

перепад ΔI изображений тест-частиц не меняет свои значения в пределах 

погрешности и больше предельного значения критериев приемлемого качества 

изображений частиц (на рисунке 10 а зеленой линией отмечено значение 
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граничного перепада ΔI=0,25, соответствующие изображениям частиц, 

приемлемого качества). Для граничного контраста К такое условие выполняется 

уже при усреднении двух цифровых голограмм (на рисунке 10 а синей линией 

отмечено значение граничного контраста К=2, соответствующие изображениям 

частиц, приемлемого качества). Усреднение трех цифровых голограмм позволяет 

улучшить показатели качества изображений тест-частиц по сравнению с 

изображениями тест-частиц, не подвергнутых обработке: значение граничного 

контраста увеличилось в 1.6 раз, граничного перепада – в 1.7 раз, а значение 

различительной способности по площади уменьшилось в 2.1 раза, по длине 

границы – 1.2 раза, и значение дисперсии интенсивности уменьшилось в 1.1 раза. 

Приведенные оценки согласуются с теоретической оценкой уменьшения 

когерентного шума в √  раз, где N – количество усредненных статистически 

независимых цифровых голограмм. 

Таким образом, сформулировано третье защищаемое положение: 

Метод подавления нестационарных когерентных шумов в голографическом 

изображении частицы, связанных с неоднородностью среды, заключающийся в 

усреднении нескольких распределений интенсивностей изображений частиц, 

восстановленных из цифровых голограмм, улучшает качество выделения границы 

изображения частицы по граничному перепаду, под которым понимается разница 

средних интенсивностей внешней и внутренней областей, выделенных вдоль 

границы частицы и ширина которых много меньше размера частицы, отнесенная 

к средней интенсивности в изображении, минимум в 1,7 раз при усреднении 

минимум трех распределений интенсивностей голографических изображений 

частиц. 
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Заключение 

 

По результатам выполнения работы представлен аналитический обзор 

литературы по методам осевой цифровой голографии частиц, искажениям в 

изображениях частиц, восстановленных из цифровых голограмм, и методам их 

подавления.  

В работе представлена эквивалентная изображающая оптическая система 

цифровой голографической камеры, которая является двухкаскадной: оптическое 

построение изображения на этапе записи цифровой голограммы и полностью 

виртуальное, расчетное восстановление изображений. Такая эквивалентная схема 

позволила для осевой схемы голографирования построить математическую 

модель, устанавливающую взаимно однозначное соответствие между размерными 

и пространственными параметрами цифрового голографического изображения и 

изображаемого предмета. Путем калибровки находят значения констант модели, 

используемых для определения реального размера и продольной координаты 

предмета по его голографическому изображению. 

В работе показано, что оптимальное количество калибровочных 

экспериментов (или используемых калибров при одновременном 

голографировании на одну голограмму) составляет 4. При этом не требуются 

данные об оптических свойствах компонентов и сред (в данном случае вода, 

стекло и воздух), входящих в состав эквивалентной оптической схемы. Кроме 

этого, автоматически учитывается разница в кривизне волновых фронтов 

записывающей и восстанавливающей волн. 

Приведенные численные и физические эксперименты показали, что влияние 

эффекта двойникового изображения соизмеримо с влиянием нестационарного 

когерентного шума. Этот вывод позволяет утверждать, что в условиях 

когерентных шумов связанных со средой нет большого выигрыша в качестве 

изображения при использовании внеосевой схемы голографирования. Показано, 

что при заданном диапазоне размеров частиц и длине волны освещающего 

излучения можно обеспечить такие условия регистрации голограммы, при 
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которых изображение частицы с эффектом двойникового изображения пригодно 

для определения характеристик частиц. В противном случае, необходимо 

применять дополнительные методы подавления изучаемых искажений. 

Представлены результаты апробации реализованных методов подавления 

эффекта двойникового изображения (пространственно-частотного метода и 

метода восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона).  

Установлено, что значение нижней границы эффективного применения 

пространственно-частотного метода и метода восстановления фазы на основе 

алгоритма Гершберг-Сакстона зависит от размера исследуемых частиц и длины 

волны регистрирующего излучения, при этом зависимость имеет следующий вид: 

   
   

 
.  

Нестационарные когерентные шумы, связанные с влиянием 

неоднородностей среды при регистрации голограммы когерентным источником 

излучения, вносят случайную погрешность, которая может быть минимизирована 

статистическими методами. Аналитический обзор показал, что широко известный 

метод подавления когерентных шумов в оптике – это метод усреднения по 

большому количеству изображений. Использование большого количества 

цифровых голограмм приводит к увеличению занимаемого дискового 

пространства и времени восстановления. Результаты исследования зависимости 

показателей качества от количества усредненных цифровых голограмм, показали, 

что достаточно усреднения по трем цифровым голограммам.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. В диссертации представлены 

важные и оригинальные научные исследования, которые представляют интерес с 

точки зрения теоретической и прикладной оптики. Результаты работы могут быть 

использованы при исследовании частиц в различных средах методами осевой 

цифровой голографии в целях повышения качества восстановленных 

изображений частиц и их классификации. 
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