
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № f  XОQ_ 1/Л#  iC Н' Y.3 HL. 

решение диссертационного совета от 24.11.2022 № 19

О присуждении Давыдовой Александре Юрьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Методы коррекции и подавления искажений изображений 

частиц, восстановленных из цифровых голограмм» по специальности 

1.3.6. Оптика принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.3.02» 

29.09.2022, протокол № 7.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», на кафедре оптико

электронных систем и дистанционного зондирования, в лаборатории радиофизических 
и оптических методов изучения окружающей среды радиофизического факультета 

и в научной лаборатории терагерцовых исследований научного управления.

Научный руководитель -  кандидат физико-математических наук, доцент, 

Дёмин Виктор Валентинович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», первый проректор; 

по совместительству -  кафедра оптико-электронных систем и дистанционного 

зондирования, доцент; лаборатория радиофизических и оптических методов 

изучения окружающей среды, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Шандаров Станислав 

Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», кафедра электронных приборов, профессор;

2. доктор физико-математических наук, профессор, Толсти к Алексей 

Леонидович, Белорусский государственный университет, кафедра лазерной физики 

и спектроскопии, заведующий кафедрой;



3. кандидат физико-математических наук, доцент, Шойдин Сергей 

Александрович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий», кафедра фотоники и приборостроения, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили 

положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 58 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 53 работы, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

8 работ (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликовано 7 работ, в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Scopus, опубликована 1 работа), в сборниках материалов научных 

конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 

10 работ, в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных конференций, симпозиумов, 

конгресса опубликовано 15 работ; патентов Российской Федерации получено 4, 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ получено 13. 

Общий объем публикаций -  15,7 а.л., личный вклад автора -  3,51 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. Храмов В. Н., канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры радиофизики 

Волгоградского государственного университета, с замечанием: в разработанной 

модели не учитываются параметры разрешающей способности матрицы, оптических 

элементов и камеры в целом. 2. Алексеенко И. В., канд. физ.-мат. наук, заведующий 

лабораторией «Когерентно-оптические измерительные системы» Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград, с вопросом: 

Почему среди всех методов подавления двойникового изображения выбраны для 

исследования только два метода: пространственно-частотный и метод 

восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга-Сакстона? и с замечанием: 

видимо, рисунок 1 содержит в себе ошибку оформления. 3. ГрейсухГ. И., д-р техн.
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наук, проф., заведующий кафедрой физики и химии Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства, без замечаний. 4. Кундикова Н. Д., д-р 

физ.-мат. наук, проф., заведующий лабораторией оптоинформатики Южно- 

Уральского государственного университета (национального исследовательского 

университета), г. Челябинск, с замечаниями: в актуальности темы стоило раскрыть 

преимущества использования методов цифровой голографии при исследовании 

частиц различного происхождения; на рисунке 1 часть подписей на английском 

языке, часть схемы перекрыта подписью; на рисунке 10 не указана степень 

полиномиальной аппроксимации. 5. Рябухо В. П., д-р физ.-мат. наук, проф., 

профессор кафедры оптики и биофотоники Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 

с замечаниями: автореферат не содержит ссылки на основные публикации, 

тематически связанные с диссертацией; встречаются неточные с физической точки 

зрения выражения, в частности: «взаимное влияние мнимого и действительного 

изображений», «регистрация голограммы когерентным источником излучения», 

«кривизна опорной волны», «восстановление цифровой голограммы»; на рисунке 1 

обозначены опорный источник 3 и имитируемый восстанавливающий источник 4, 

а не пучки света, как указано.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-доказано, что для установления взаимно однозначного соответствия между 

размерными и пространственными параметрами цифрового голографического 

изображения и изображаемого предмета достаточно иметь в поле зрения цифровой 

голографической камеры четыре калибровочных тестовых частицы, расположенных 

на различных известных расстояниях от плоскости регистрации голограммы;

-определены условия повышения качества выделения границы изображения 

частицы методами коррекции и подавления искажений изображений частиц, 

восстановленных из осевой голограммы, при выполнении которых показатели 

качества выделения границы изображения увеличиваются не менее чем в 1.7 раз;

-установлено, что для уменьшения влияния нестационарных шумов, 

связанных с неоднородностями среды, на восстановленное из голограммы



изображение частицы достаточно использовать усреднение по трем цифровым 

голограммам.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  реализованы методы коррекции и подавления искажений изображений 

частиц, восстановленных из осевой голограммы;

-  полученные результаты работы используются при анализе данных, 

полученных в ряде экспедиционных исследованиях 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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- применены апробированные теоретические и экспериментальные оптико

голографические методы исследования, а также способы математической обработки 

получаемой информации;

-  приведено сравнение данных компьютерного моделирования с материалами 

натурных измерений и модельных лабораторных экспериментов;

-репрезентативность данных;

-аргументированы основные положения и выводы, которые согласуются 

с ранее полученными результатами других авторов.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии 

информационных, управляющих, навигационных систем.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 3. Информационно

телекоммуникационные системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат 

новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

определены условия повышения качества выделения границы изображения частицы 

методами коррекции и подавления искажений изображений частиц, восстановленных 

из осевой голограммы, при выполнении которых 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, заключающееся в том, что в предложенной 

геометрооптической модели формирования изображения в цифровой 

голографической системе для решения системы уравнений с неизвестными 

коэффициентами используется четыре калибровочных тестовых частицы, 

расположенных на различных расстояниях от плоскости регистрации, для 

определения значений коэффициентов.

-личный вклад соискателя состоит в получении основных результатов, 

представленных в диссертации, в том числе: соискателем лично проведен анализ 

современного состояния дел, определены объекты, цель и задачи исследования, 

сформулированы подходы к решению поставленных задач; выполнены программная 

реализация методов обработки и аналитики данных натурных экспериментов, 

коррекции и подавления искажений изображений частиц, восстановленных из 

цифровых голограмм, а также численные и экспериментальные исследования 

условий повышения качества выделения границы голографического изображения 

частицы после применения реализованных методов; соискатель принимала 

непосредственное участие в анализе полученных экспериментальных данных 

и формулировке основных результатов работы.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей 

критериям, установленным действующим Положением о порядке присуждения 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.
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На заседании 24.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Давыдовой Александре Юрьевне ученую степень кандидата физико- 

математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 1.3.6. Оптика, участвовавших 

в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  17, против -  

нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Александр Васильевич

Тор гаев Станислав Николаевич

24.11.2022




