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Диссертационная работа А. Ю. Давыдовой посвящена определению условий 
повышения качества выделения границы голографического изображения частицы путем 
использования геометрооптической модели цифровой голографической системы и 
посредством применения методов коррекции и подавления искажений изображений 
частиц, восстановленных из осевой голограммы, а также определение достигаемых при 
этом значений показателей качества восстановленных изображений частиц, достаточных 
для определения их формы. Данная тема исследований является актуальной для 
современной оптической цифровой голографии.

В представленной работе автор провел достаточно полное и значимое, как с 
научной, так и с практической точек зрения исследование по количественной оценке 
условий повышения качества выделения границы голографических изображений частиц 
в трехмерном пространстве. Проведенные экспериментальные исследования 
подтверждают правильность представленного в работе математического аппарата и 
теоретических выводов.

Основными новыми научными результатами, полученными автором, являются:
1. определение условий повышения качества выделения границы изображения 

частицы методами коррекции и подавления искажений изображений частиц, 
восстановленных из цифровых голограмм;

2. предложенная геометрооптическая модель формирования изображения в цифровой 
голографической системе, устанавливающая взаимно однозначное соответствие между 
размерными и пространственными параметрами цифрового голографического 
изображения и изображаемого предмета.

Практическая значимость диссертации заключается в повышении качества 
восстановленных изображений частиц при использовании результатов работы при 
исследовании частиц в различных средах методами цифровой голографии. 
Представленные методы коррекции и подавления искажений изображений частиц, 
восстановленных из цифровых голограмм, используются в цифровой голографической 
камере, предназначенной для исследования планктона в среде обитания.

Достоверность наиболее весомых научных результатов достаточно подробно 
подтверждается численным моделированием и экспериментально.

Материалы диссертационной работы достаточно полно отражены в 
опубликованных статьях в профильных научных изданиях и прошли хорошую 
апробацию на международных конференциях.

Автореферат диссертации написан вполне содержательно, отражает основные 
результаты работы, выводы и рекомендации.

По автореферату диссертации имеются некоторые замечания:
1. Автореферат не содержит ссылки на основные публикации, тематически связанные 

с диссертацией.
2. Встречаются не точные с физической точки зрения выражения, в частности:



- «взаимное влияние мнимого и действительного изображений» - эти изображения не 
пересекаются в пространстве, а пересекаются волновые поля, в которых формируются 
эти изображения в непересекающихся областях реального пространства;
- «регистрация голограммы когерентным источником излучения» - наверное, имеется 
ввиду в когерентном свете, а не в частично когерентном;
- «кривизна опорной волны» - имеется ввиду кривизна волнового фронта опорной волны;
- «восстановление цифровой голограммы» - имеется ввиду восстановление с цифровой 
голограммы комплексной амплитуды волнового поля или изображения;
- на рисунке 1 обозначены опорный источник 3 и имитируемый восстанавливающий 
источник 4, а не пучки света, как указано.

Следует отметить, что изложенные замечания имеют не принципиальный характер 
и не влияют на итоговую весьма положительную оценку работы, которая в целом 
выполнена на высоком научном уровне.

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