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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования.  
Цифровая голография получила широкое применение при исследовании 

частиц различного происхождения, например, при исследовании планктона в 

среде обитания. 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). 

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. 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: 

- 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. 

В ряде работ 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 и восстановления голограмм. 

Ситуация с применением объектива в предметном пучке более сложна, поскольку 
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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 

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 

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, восстановленных 

из цифровых голограмм, так и нестационарных когерентных шумов, связанных с 

влиянием неоднородностей среды при регистрации голограммы когерентным 

источником излучения. Широко известные из них это метод восстановления фазы 

с помощью алгоритма Гершберга-Сакстона и метод усреднения по большому 

количеству изображений или голограмм. Однако в литературе не представлены 

количественные оценки условий повышения качества выделения границы 

голографического изображения частицы.  

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 достигаемых при 

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; 
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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 

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 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, при определенных в данной работе 

условиях повышения качества выделения границы голографического 

изображения частицы после применения этих методов могут быть использованы 
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при исследовании частиц различного происхождения, например, дефектов 

оптических материалов. 

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 записи и 

восстановления цифровых голограмм Френеля и Фраунгофера; 

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 

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 изображения 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 
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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 частицы, 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 частицы. 

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 

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: методы коррекции и подавления 

искажений действительного изображения частицы, восстановленного из осевой 

голограммы, исследованы 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). 

 



8 

Публикации. 

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

журналах, включѐнных Перечень российских рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание учѐной степени 

доктора наук (из них 7 статей в зарубежных научных журналах, входящих в 

Scopus, 1 статья в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Scopus), 10 статей в сборниках материалов научных конференций, 

представленных в изданиях, входящих в Scopus, 3 статьи в прочих научных 

журналах, 15 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских научных конференций, симпозиумов, конгресса; 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 условий 

повышения качества выделения границы голографического изображения частицы 

после применения 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 доцентом 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 

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 

цитированной литературы из 125 источников. Объем диссертационной работы 

составляет 98 страниц. Работа иллюстрирована 37 рисунками и 2 таблицами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 

сформулированы цель и научная новизна исследования, показана теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, представлены положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы по методам 

осевой цифровой голографии частиц, искажениям в изображениях частиц, 

восстановленных из цифровых голограмм, и методам их подавления. 

В главе представлены основные принципы осевой цифровой голографии, из 

которых следует, что при восстановлении изображения частицы из цифровой 

голограммы можно получить информацию о размере, форме и пространственных 

координатах частицы. С применением объектива в предметном пучке, например, 

при исследовании планктона с помощью цифровой голографической камеры, 

ситуация усложняется, 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 

масштабных 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. 

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. Поэтому актуальна необходимость 

сокращения количества усредняемых цифровых голограмм и/или изображений, 

восстановленных из цифровых голограмм. 

Третья причина, приводящая к искажениям – эффект двойникового 

изображения. Под эффектом двойникового изображения понимают искажения в 

действительном изображении частицы, обусловленные взаимным влиянием 

мнимого и действительного изображений, восстановленных из голограммы. 

Существует несколько методов подавления эффекта двойникового изображения, 

которые можно разделить на три группы – методы, требующие восстановления 

цифровой голограммы (пространственно-частотный и метод вычитания), методы 

предварительной обработки цифровой голограммы (метод восстановления фазы 

на основе алгоритма Гершберга–Сакстона) и методы, требующие внесения 

изменений в оптическую схему регистрации цифровых голограмм (внеосевая 

голография и использование диффузного освещения). Аналитический обзор 

литературы показал, что несколькими исследователями предложены различные 

методы подавления искажений в восстановленных голографических 
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изображениях частиц, однако не представлены количественные оценки условий 

повышения качества выделения границы голографического изображения частицы . 

Во второй главе рассматривается эквивалентная оптическая схема осевой 

цифровой голографической системы и построение математической модели с 

использованием аппарата вычислительной оптики.  В работе построена 

математическая модель, устанавливающая взаимно однозначное соответствие 

между размерными и пространственными параметрами цифрового 

голографического изображения и изображаемого предмета для случая осевой 

схемы. Путем калибровки найдены значения констант модели, используемых для 

определения реального размера и продольной координаты предмета по его 

голографическому изображению. 

Схемой классической осевой безлинзовой цифровой голографии 

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, чаще всего неизвестна точная 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. 

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. 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, подобные определения констант и измерения реальных геометрических 

параметров частиц затруднительны. 

В 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. 
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Для подобного описания используется обобщенная эквивалентная схема 

цифровой голографической камеры (DHC), приведенная на рис. 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. Второй, полностью виртуальный процесс - реализуется 

путем численного восстановления изображения из цифровой голограммы. 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 они совпадают и равны нулю.  

 
Рисунок 1 – Оптическая схема изображающей системы, эквивалентной цифровой 

голографической камере, предназначенной для решения измерительных задач. 1 – объектив, 

формирующий изображение предмета, 2 – плоскость установки CMOS камеры для регистрации 

цифровой голограммы (H), 3 – опорный пучок с радиусом кривизны R1 для записи голограммы, 

4 – имитируемый пучок с радиусом кривизны R2 для численного восстановления изображений 

из цифровой голограммы, 5 – эквивалентный объектив цифровой голографической камеры с 

фокусным расстоянием   
 . 

 

В силу того, что в формировании цифровой голограммы частиц принимает 

участие проекционный объектив 1 (рис. 1) увеличение этого объектива должно 

сказываться на размере и положении изображений частиц, восстановленных из 

Пространство 

предметов 

Пространство 

изображений 



12 

цифровой голограммы. Обычно, при выводе формулы Ньютона предполагается, 

что отсчет отрезков в пространстве предметов x и в пространстве изображений x' 

производится от передней и задней фокальных плоскостей, положения фокусов 

обозначены на рис. 2 соответственно: переднего F и заднего F'. Поскольку не 

всегда в оптическом эксперименте известно положение фокусов, а также 

величины переднего f и заднего фокусных расстояний f' оптической системы, 

запишем формальные формулы идеальной оптической системы для случая 

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

пространстве изображений. Тогда формула Ньютона будет выглядеть следующим 

образом: 

(  
    )  (   

      )      ,    (1) 

Для увеличения: 

    
   

  
   

   
      

  
.     (2) 

 

 
Рисунок 2 – О формуле Ньютона в произвольной системе координат.      - 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. 

 

Задача нахождения неизвестных констант в соотношениях (1) и (2) 

решается посредством калибровки. Для калибровки используется тестовая 

частица (рисунок 3) в виде непрозрачного квадрата со стороной 500 мкм, 

нанесенная фотолитографическим способом на стеклянную пластину толщиной 

2.65 мм (калибр). В конструкции DHC предусмотрено закрепление четырех 

калибров (рисунок 4).  
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(a) (b) 
Рисунок 3 – (a) Калибр: тестовая частица, нанесенная на стеклянную пластину (отмечена 

стрелкой) в конструктивном оформлении. (b) Цифровая голограмма четырех калибров, 

зарегистрированная в Арктической экспедиции АМК-82 в море Лаптевых 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 4 – Схема рабочего объема цифровой голографической камеры. 1 – иллюминаторы, 

2 – призмы, 3 – калибры (тестовые частицы, нанесенные на стеклянную пластину) 

 

С учетом показатель преломления среды     относительно стекла калибров 

и призм, зная положения и размер калибров, а также определенные при 

численном восстановлении положения и размеры изображений калибров, 

используя приведенную ранее формулу Ньютона, составлена система уравнений: 
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Здесь 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. 

Система содержит 5 нелинейных уравнений, из них первые четыре можно 

решить одним из численных методов, найдя решение для независимых 

коэффициентов        . Последнее уравнение в системе позволяет определить 

коэффициент  , подставляя в выражение найденные значения, при этом нет 

необходимости в пятом калибре, достаточно использовать измеренные величины 

для первого калибра.  

Таким образом, 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. На основании этого сформулировано 

1-е защищаемое положение. 

В главе приведены результаты калибровки в натурном эксперименте по 

исследованию планктона с помощью цифровой голографической камеры в рамках  

арктической экспедиции в октябре 2020 года. 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.  

В третьей главе представлены результаты апробации реализованных 

методов подавления эффекта двойникового изображения (пространственно-

частотного метода и метода восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-

Сакстона). Для оценки влияния искажений на качество изображений частиц в 

работе используются среднеквадратичная ошибка MSE и пиковое отношение 

сигнал/шум PSNR. Поскольку при голографическом исследовании реальных 
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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 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 голограммы - граничный контраст K и граничный перепад P на границе 

изображения частицы. Под граничным перепадом 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, под граничным контрастом – отношение средних 

интенсивностей внутренней и внешней областей. Граничный контраст и 

граничный перепад характеризуют качество выделения границы. Для оценки 

возможности распознавания формы изображения частицы используются 

различительная способность по площади    и по длине границы   , которая 

определяется как разность площади (или длины границы) голографического 

изображения частицы и площади (или длины границы) центрального сечения 

самой частицы, отнесенная к площади (или длине границы) самой частицы. 

Метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга–Сакстона 
реализован и экспериментально исследован на численно рассчитанных цифровых 

голограммах круглой непрозрачной модельной частицы диаметром d=124.2 мкм 

(рисунок 5а), размер цифровых голограмм 2048х2048 пикселей, размер пикселя 

3.45х3.45 мкм, длина волны λ=0.66 мкм.  

 

   
а б в 

а – изображение самой модельной частицы; б – восстановленное из цифровой голограммы на 

расстоянии 200 мм; в – восстановленное из цифровой голограммы, после применения 50 

итераций метода восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона 

Рисунок 5 – Изображения модельной частицы 

 

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 6 и 7) показало, что минимальное расстояние   , на котором 

качество выделения границы изображения частицы после применения метода 

увеличивается по сравнению с качеством выделения границы изображения 

частицы до применения метода, равно      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.  
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сплошные линии – полиномиальная аппроксимация со степенью 2 

Рисунок 6 – 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 7 – 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 

 

Экспериментально установлены значения    для модельных частиц разного 

диаметра (рисунок 8, точки). Установлено, что значение    зависит от размера 
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исследуемых частиц и длины волны регистрирующего излучения, при этом 

зависимость имеет следующий вид:    
   

 
 (сплошная линия на рисунке 8).  

 
точки – экспериментальные данные, красная линия – теоретический расчет 

Рисунок 8 – Зависимость    для метода восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-

Сакстона по показателю PSNR от размера исследуемой частицы 

 

Для пространственно-частотного метода приведены зависимости PSNR, K 

и ΔI от расстояния между частицей и плоскостью регистрации (рисунок 9 а,в,д – 

для частицы диаметром 89,7 мкм, рисунок 9 б,г,е – для частицы диаметром 133,2 

мкм), которые показывают, что применение данного метода улучшает качество 

выделения границы изображения частицы по граничному перепаду минимум в 1,7 

раза, при выполнении условия    
   

 
, при этом значение PSNR увеличивается в 

5-9 раз, а К – в 2 раза. На основании данных исследования двух методов 

подавления эффекта двойникового изображения (пространственно-частотного 

метода и метода восстановления фазы на основе алгоритма Гершберг-Сакстона) 

сформулировано 2-е защищаемое положение. 
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а б 

  
в г 

  
д е 

а, б – PSNR; в, г – граничный контраст К; д, е – граничный перепад ΔI;  

сплошные линии – полиномиальная аппроксимация со степенью 2 

Рисунок 9 – Зависимость показателей качества изображения частицы (непрозрачного круга 

диаметром 89,7 мкм (а, в, д) и деаметром 133,2 мкм (б, г, е)) от расстояния между частицей и 

плоскостью голограммы на этапе расчета модельных цифровых голограмм для случая до 

(круглые точки) и после (квадратные точки) применения пространственно-частотного метода 

 

В четвертой главе рассмотрены нестационарные когерентные шумы, 

связанные с влиянием неоднородностей среды при регистрации голограммы 

когерентным источником излучения. В данной работе рассмотрены три метода 

усреднения, которые могут быть применены в цифровой голографии, приведены 
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результаты их применения на примере лабораторных экспериментов, а также 

приведена оценка достаточного для усреднения количества цифровых голограмм. 

Исследование метода усреднения по нескольким цифровым голограммам  

(рисунок 10) 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 (ΔI=0,25 на рисунке 10 а). Для граничного 

контраста К такое условие выполняется уже при усреднении двух цифровых 

голограмм (К=2 на рисунке 10 а). Усреднение трех цифровых голограмм 

позволяет улучшить показатели качества изображений тест-частиц по сравнению 

с изображениями тест-частиц, не подвергнутых обработке: значение К 

увеличилось в 1.6 раз, ΔI – в 1.7 раз,    уменьшилось в 2.1 раза,    – в 1.2 раза, 

Приведенные оценки согласуются с теоретической оценкой уменьшения 

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

независимых цифровых голограмм. 

 

 
(а) 

 
(б) 

a – граничный контраст К и граничный перепад ΔI; б – различительная способность по площади 

δs и длине границы δl изображения частицы  

Рисунок 10 – Зависимость показателей качества изображения тест-частиц от количества 

усредненных цифровых голограмм 

 

На рисунке 11 представлены восстановленные изображения тест-частиц до 

и после усреднения трех 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 11 – Изображения модельных тест-частиц, находящихся в воде 

 

Результаты исследования зависимости показателей качества от количества 

усредненных цифровых голограмм, показали, что для повышения качества 

выделения границы изображения частицы достаточно усреднения по трем 

цифровым голограммам. На основании этого сформулировано 3-е защищаемое 

положение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен аналитический обзор литературы по методам осевой цифровой 

голографии частиц, искажениям в изображениях частиц, восстановленных из 

цифровых голограмм, и методам их подавления 

2. Предложен подход к рассмотрению двухэтапного построения 

голографического изображения в виде эквивалентной оптической изображающей 

системы и разработана на этой основе геометрооптическая модель формирования 

изображения в цифровой голографической системе.  

3. Установлено, что для коррекции влияния оптической системы цифровой 

голографической камеры (учета зависимости продольного и поперечного 

увеличения от координат изображения) в предложенной геометрооптической 

модели формирования изображения в цифровой голографической системе 

достаточно использовать четыре калибровочных тестовых частицы, 

расположенные на различных расстояниях от плоскости регистрации. При этом 

не требуются данные об оптических свойствах компонентов и сред, входящих в 

состав эквивалентной оптической схемы. Кроме этого, автоматически 

учитывается разница в кривизне волновых фронтов записывающей и 

восстанавливающей волн. 

4. Реализованы методы подавления влияния волны, распространяющейся от 

мнимого изображения, на действительное изображение частицы, восстановленное 

из осевой голограммы: свидетельства о регистрации программ №2017661869 от 

24.10.2017, № 2017661939 от 25.10.2017, №2020667348 от 02.12.2020.  Реализован 

метод подавления когерентных шумов усреднением изображений частицы, 
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восстановленных из цифровой голограммы на различных длинах волн: 

свидетельство о регистрации программ №2021619086. от 03.06.2021. 

5. 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. 

6. Установлено, что для повышения качества выделения границы 

изображения частицы, при котором показатель качества выделения границы 

изображения - граничный перепад увеличивается не менее чем в 1.7 раз, 

достаточно усреднения по трем цифровым голограммам. 

7. 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. 
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