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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Исследования  свойств  поверхностей  различных  объектов  необходимы 

во  многих  областях  науки  и  техники.  В  ряде  случаев,  таких  как  контроль 
качества  поверхностей  промышленных  изделий,  исследования  деформаций, 
вибраций,  предпочтительными  оказываются  неразрушающие  оптические 
методы  исследования,  наиболее  точными  из  которых  являются 
интерференционные методы. 

В  настоящее  время  перспективной  является  разработка  оптико
электронных  систем,  в  которых  в  качестве  первичного  преобразователя 
используется  интерферометр, преобразующий  значения  измеряемых  величин 
в  поле  яркости  картины  интерференционных  полос,  которое  с  помощью 
оптикоэлектронных  устройств  преобразуется  в  цифровую  форму  для 
последующей компьютерной обработки. 

При решении многих задач неразрушающего контроля информация об 
исследуемом  объекте  содержится  в  фазе  зарегистрированных  картин 
интерференционных  полос, однако извлечение этой информации может быть 
осложнено  влиянием  помех.  В  ряде  случаев  регистрация  нескольких 
интерферограмм  с  известным  фазовым  сдвигом  для  исследуемого  объекта 
невозможна,  и  фазу  приходится  восстанавливать  по  единственной 
зарегистрированной  картине  интерференционных  полос.  Восстановление 
фазы  интерференционных  полос  в  условиях  помех  и  при  значительных 
изменениях  характеристик  полос  осуществляется  при  компьютерной 
обработке.  От  эффективности  решения  этой  задачи  зависит  точность 
определения  характеристик  исследуемого  объекта  и,  следовательно, 
функциональные  возможности  оптикоэлектронных  интерферометрическнх 
систем. 

Известные методы восстановления фазы интерференционных  полос по 
единственной  интерферограмме,  зарегистрированной,  например,  при 
импульсном  освещении  объекта,  не  обеспечивают  необходимой 
помехоустойчивости  при обработке  сложных  картин полос. При этом  задача 
разработки  новых  методов  предварительного  подавления  помех  и 
развертывания фазы интерференционных полос остается актуальной. 

Цель  работы 
Целью  работы  является  разработка  и  исследование  адаптивных 

методов  анализа,  обработки  и  восстановления  фазы  двумерных  картин 
интерференционных  полос,  зарегистрированных  оптикоэлектроннымн 
интерферометрическими  приборами  на  основе  методов  голографической, 
муаровой  и  спеклиитерферометрии  при  решении  задач  неразрушающего 
контроля объектов. 

Задачи  исследования 
Основные задачи работы состоят в следующем: 
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1. Исследование  существующих  методов  регистрации  картин 
интерференционных  полос  при  решении  задач  неразрушающего  контроля 
объектов  и  сравнительный  анализ  точности  методов  восстановления  фазы 
картин интерференционных полос. 

2. Разработка  и  исследование  методов  подавления  помех,  оценивания 
параметров  и  восстановления  фазы  одномерных  квазигармонических 
сигналов в сечениях картин полос. 

3. Разработка и исследование методов адаптивного подавления помех и 
оценивания параметров двумерных картин интерференционных полос. 

4. Разработка  и  исследование  методов  восстановления  полной  фазы 
полос на основе выделения линий интерференционных экстремумов. 

5. Разработка  и  исследование  методов  восстановления  фазы  полос. 
Разработка  и  исследование  методов  развертывания  полной  фазы  полос  по 
значениям приведенной фазы, содержащей локальные дефекты. 

6. Исследование  точности  разработанных  методов  в  условиях 
воздействия случайных помех и дефектов картин полос. 

Методы  исследования 
Разработанные  методы  анализа  параметров  картин 

интерференционных  полос, подавления  помех  и восстановления  фазы  полос 
основаны  на  положениях  теории  когерентности  и  формирования 
интерференционных  полос,  теории  оптикоэлектронных  приборов  и  систем, 
теоретических положениях интерферометрии, теории обработки сигналов. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  постановке  задачи  разработки 
методов  анализа  и  реконструкции  полной  фазы  сложных  картин 
интерференционных  полос,  нелинейной  адаптивной  фильтрации  двумерных 
картин  интерференционных  полос  на  основе  итерационного  метода 
оценивания  параметров  и  в  получении  следующих  новых  научных 
результатов. 

1.  Разработаны  методы  получения  оценок  параметров,  подавления 
помех и восстановления фазы одномерных интерферометрических сигналов. 

2.  Разработан  и  исследован  метод  получения  оценок  параметров  и 
адаптивного  подавления  помех  двумерных  картин  интерференционных 
полос,  методики  определения  локального  шага  полос  по  адаптивному 
замкнутому  контуру,  определения  локального  направления  полос  по 
адаптивной  двумерной  области,  формирования  импульсного  отклика 
пространственнонеинвариантного  фильтра  по  значениям  шага  полос  и 
локального  направления  полос.  Методика  синтеза  пространственно
неинвариантной  импульсной  характеристики  двумерного  фильтра  на  основе 
итерационной  адаптации  к  локальным  характеристикам  полос  разработана 
впервые. 

3.  Разработан  и исследован метод восстановления  полной фазы полос 
на основе выделения линий интерференционных экстремумов. Разработанная 
методика восстановления линий интерференционных  экстремумов, в отличие 
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от  известных  методик  на  основе  отслеживания  полос,  позволяет  корректно 
восстанавливать  короткие  отрезки  линий  при  обработке  поврежденных 
картин  полос.  Это  позволяет  повысить  точность  и  помехоустойчивость 
восстановления полной фазы поврежденных  картин полос. 

4.  Разработан  и  исследован  метод  восстановления  приведенной  фазы 
полос,  основанный  на  минимизации  среднего  квадратичного  отклонения 
локальной  модельной  картины  полос,  синтезированной  по  вычисленным 
значениям  шага и локального направления  полос, и обрабатываемой  картины 
полос. Разработан  и исследован  метод развертывания  полной  фазы  полос  по 
приведенной фазе, содержащей локальные дефекты. 

Основные результаты, выносимые на  защиту 
1.  Методы  получения  оценок  параметров,  подавления  помех  и 

восстановления  фазы  одномерных  интерферометрических  сигналов,  анализа 
параметров  и  адаптивного  нелинейного  подавления  влияния  помех  в 
двумерных картинах интерференционных  полос. 

2.  Методики определения локального  шага полос, направления  полос 
и  формирования  импульсного  отклика  пространственнонеинвариантного 
фильтра по значениям шага полос и локального направления полос. 

3.  Метод  восстановления  полной  фазы  полос  на  основе  выделения 
линий интерференционных экстремумов с корректным восстановлением фазы 
при наличии повреждений в картине полос. 

4.  Метод восстановления фазы полос на основе минимизации среднего 
квадратичного  отклонения  локальной  модельной  картины  полос, 
синтезированной  по вычисленным значениям шага и локального  направления 
полос, и обрабатываемой  картины  полос и развертывания  полной фазы полос 
по значениям приведенной фазы, содержащей локальные дефекты. 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  адекватностью 
предложенных  моделей  сигналов  картин  интерференционных  полос  и 
подтверждается  соответствием  теоретических  и  экспериментальных 
результатов,  в  том  числе,  при  оценивании  погрешностей  восстановления 
параметров интерференционных  полос различными методами. 

Практическая  ценность  работы 
Разработанные  методы  оценивания  параметров и восстановления  фазы 

картин  интерференционных  полос  могут  быть  использованы  в  оптико
электронных  приборах  и  комплексах,  построенных  на  основе 
топографической,  муаровой  и  спеклинтерферометрии.  Эффективность 
разработанных  методов  при  решении  задачи  восстановления  фазы 
интерференционных  полос  позволяет  существенно  повысить  точность  и 
расширить  область  применения  существующих  интерферометрических  и 
голографических  систем.  Эффективность  методов  была  подтверждена  при 
решении  задач  восстановления  рельефа  кратеров  лазерной  абляции  и  при 
обработке голографических  интерферограмм. 
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Использование  результатов  работы 
Результаты  работы  использованы  при  выполнении  2х  НИР, 

выполненных  в СПбГУ ИТМО по заказу Российского Федерального ядерного 
центра    ВНИИ  Технической  физики  Минатома  РФ  и  при  выполнении 
исследований  по  двум  НИР,  проводимым  в  рамках  плановых  работ  СПбГУ 
ИТМО.  Использование  результатов  диссертационной  работы  подтверждено 
соответствующими актами. 

Апробация  работы Результаты работы  представлены  на 24х научных 
конференциях:  Международная  конференции  молодых  ученых  и 
специалистов «Оптика99» (СанктПетербург,  1999); 10th Conference  on Laser 
Optics  (СанктПетербург,  2000);  Int.  Symp.  "Lasers  in  Metrology  and  art 
Conservation"  (Germany,  Munich,  2001);  Telematica'2001  (СанктПетербург, 
2001);  International  Conference  on  Coherent  and  Nonlinear  Optics  (Belarus, 
Minsk,  2001);  3rd  Int.  Workshop  "Fringe'01"  (Germany,  Bremen,  2001); 
International  Symposium  on  Remote  Sensing,  Image  and  Signal  Processing  for 
Remote Sensing 7  (France, Toulouse, 2001); International  Conference  for  young 
scientists "Optics'2001", (СанктПетербург, 2001); LAT   2002, (Москва, 2002); 
Юбилейная  научнотехническая  конференция  профессорско
преподавательского  состава,  посвященная  100летию  университета  ИТМО 
(СанктПетербург,  2000);  Научная  Молодежная  Школа  в  рамках 
международного  оптического  конгресса  «Оптика  XXI  век»  (Санкт
Петербург,  2000);  31я  НаучноТехническая  Конференция  Профессорско
преподавательского  состава СПбГУ ИТМО (СанктПетербург, 2002); Шестая 
Всероссийская молодежная научная школа "Когерентная оптика и оптическая 
спектроскопия"  (Казань,  2002);  Молодежная  Школа  "Нелинейные  Волны
2002"  (Нижний  Новгород,  2002);  Международная  конференция 
"Фундаментальные  проблемы  оптики2002"  (СанктПетербург,  2002); 
Седьмая Всероссийская Молодежная  Научная Школа "Когерентная  Оптика и 
оптическая  спектроскопия"  (Казань,  2003);  33я  научная  и  учебно
методическая  конференция  СПбГУ ИТМО  (СанктПетербург,  2004);  I 
Конференция  молодых  ученых  университета  СПбГУ ИТМО  (Санкт
Петербург,  2004);  Instrumentation  and  Measurement  Technology  Conference 
(IMTC2004)  (Italy,  Como,  2004);  OSAV2004  (СанктПетербург,  2004);  8 
Международная  научная  молодежная  школа  "Когерентная  оптика  и 
оптическая  спектроскопия"  (Казань,  2003);  Saratov  Fall  Meeting  2004; 
International  School  for  Young  Scientists  and  Students  on  Optics  (2005);  34я 
Научнотехническая  конференция  профессорскопреподавательского  состава 
СПбГУ  ИТМО  (СанктПетербург,  2005);  2я  международная  конференция 
OSAV2008 (СанктПетербург, 2008). 

Публикации  по теме диссертации опубликовано 26 печатных работ, из 
них 2    в журналах из Перечня ВАК; 8 работ написаны без соавторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  основной  части,  содержащей  5  глав,  заключения  и  списка 
литературы.  Общий  объем  работы    138  страниц.  Работа  содержит  68 
иллюстраций  и  1  таблицу.  Список  литературы  включает  58 
библиографических  источников. 

Во введении  обосновывается  актуальность работы, определяется  цель 
работы,  решаемые  задачи,  отмечается  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  анализируются  методы  регистрации 
интерференционных  сигналов  и  картин  интерференционных  полос  и 
известные  методы  обработки  картин  полос,  рассматриваются  модели 
интерференционных сигналов с учетом различных видов помех. 

Во второй  главе  представлены  результаты разработки  новых  методов 
оценивания  параметров,  подавления  помех  и  восстановления  фазы  полос 
одномерных  интерференционных  сигналов.  Показано,  что  разработанные 
методы эффективны  при обработке сигналов со значительно  изменяющимися 
характеристиками,  искаженных  аддитивным,  коррелированным  и 
параметрическим  шумом.  Представленные  методы  предварительного 
подавления  помех  и  восстановления  фазы  одномерных  сигналов 
используются  в третьей  и четвертой  главе  при обработке  двумерных  картин 
интерференционных полос. 

В третьей  главе  представлены  результаты  разработки  нового  метода 
оценивания  параметров  и  подавления  помех  в  двумерных  картинах 
интерференционных  полос  (см.  рис. 1). Рассмотрены  методики  определения 
локального  шага  полос  по  адаптивному  замкнутому  контуру,  определения 
локального  направления  полос  по  адаптивной  двумерной  области, 
итерационного  формирования  импульсного  отклика  пространственно
неинвариантного  фильтра  по  значениям  шага  полос  и  локального 
направления полос. 

Блоксхема метода подавления помех приведена на рис. 1. 
На  каждом  qом  шаге  обработки,  q>\  ,  новые  значения  сигнала 

полос  Ј,
4
(i,j)  определяются  по  значениям  сигнала  полос  на  предыдущем 

шаге обработки  E,
4
~

l
(i,j)  в  пределах  областей  фильтрации,  сформированных 

для  каждой точки  адаптивно  с учетом  оценок локального  направления  полос 
a
f
4
{Uj)  и  локального  шага  полос  T

q
(i,j).  Оценки  a^

4
(i,j)  и  T

q
(i,j) 

вычисляются  по  значениям  t,
g
~\i,j)  и  T

q
~\i,j),  причем  ^°(i,j)  =  ^(i,J), 

T°(i,j)  = Tmin, где  Ј,(i,j)    исходный  сигнал  полос,  Ттіп    минимальное 

значение  шага  полос  в  обрабатываемой  интерферограмме.  Адаптивное 
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формирование  области  фильтрации  для  каждой  точки  картины  полос 
позволяет с высокой эффективностью устранять влияние различных  помех, в 
том числе близких по частоте с сигналом полос. 

Ввод 
Инициализация 

•  L 
Получение оценки шаге полос  7" |'(/,і/) 

Получение  оцегасинаправіЕкияпогюс 

<ѵ «си> 

Попылекке помвх с определением 

оценки сигнала полос  i?(i,j) 

Быво д результатов 

Рис.  1. Блоксхема метода подавления помех и определения характеристик 
картин интерференционных  полос 

Методика  определения  шага  полос  T
4
(i,j)  на  каждом  шаге  q 

итерационной  обработки  описывается  следующей  последовательностью 

вычислений.  Для  каждой  точки  (i,j)  выбираются  М  > 8  направлений 

а(т)  = 2лт/М,  т = \,...,М,  и  в  каждом  направлении  определяются 

координаты  точки  Р(т)  с  предполагаемой  максимальной  разностью  фаз 

|Аф(Р(іи),(',7'))| = ц і ,  как  это  показано  на  рис.2,  с  учетом  предположений, 

что  выбранное  направление  совпадает  с  направлением  максимального 
увеличения  фазы,  и  что  оценка  шага  полос  позволяет  адекватно  оценить 
разность  фаз,  ц > 1.  Значения  предполагаемой  фазовой  разности 

определяются  по  известным  значениям  T
q
'
l
(i,j).  Координаты  точек 

вычисляются по следующим  формулам, 
Р(т) = Р(т, N) = P(i,  j ,  m, N)  о  (x(i, m, r(m, N)), y(j,  m, r(m, N))) = 

= (/ + r(m, N) cos а(т),  j  + г (т, N) sin  а(т)), 

г ( , „ ? и )  = 'g  OW\x(i,m,r(m,k)),yU,m,r(™,k))) ^ 

где коэффициент  N  определяет количество промежуточных точек уточнения 
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шага полос. Вычисляются значения амплитуды, 

Л''(/,і) = 0.5[  max  (ff\P(m)))  min  0 Г ' № ) ) ) ] , 
m=l  M  m~\,...,M 

и оценки модулей приращений сигнала на заданном контуре, 
м
  і  і 

D4iJ)  = 0.5j:W\P(m))l?\P(ml)t  Р(0) =  Р{М). 

Оценка  локального  шага  полос  T
q
{i,j)  в  точке  (i,j)  на  gом  шаге 

обработки определяется по следующей формуле: 

T«(i,j)  = (1ц1)7'«,(і,7) + Ц, т а х [ Г т і п ; ц 7 "  , ( і , у ) ^ ^ ] • 

Методика  определения  локального  направления  полос  описывается 
следующей  последовательностью  вычислений.  Для  каждой  точки  (г, у) 

картины  полос  для  углов  at=nllL,  / e [0 ,Z ,  l ] ,  L>3    количество 

анализируемых направлений, вычисляются модули производных: 

d(i,j,l)  = 0.5 {| Z?\i + cos(a;),7   sin(a,))   ^(hJ)  | + 

+ |^ I(icos(a /) ,y + sin(a /))4' ,(',y)|} 

Для  каждой  точки  (i,j)  картины  полос  вычисляются  локальные 

модули производных, 
М  N 

D{iJJ)=Y.ZfT(P(iJ,m,n))d(P(iJ,m,n),l)  , 
m=ln=\ 

полученные  усреднением  значений  d(i,j,l)  по  точкам  P(i,j,m,ri)  внутри 

адаптивной  области  с  размерами,  зависящими  от  шага  полос.  Координаты 
точек  определяются  по  приведенным  выше  формулам  с  переопределенными 
значениями  Гтіп  <» 2Ra  и  ц <» \іа,  определяющими  минимальное  и 
относительное  значения  размера  области  усреднения  производных  при 
вычислении локального направления полос. 

Локальное  направление  полос  aj
4
(ij)e[0,n)  определяется  как угол, 

отличающийся  на  ±л/2  от угла  р , для которого сумма модулей проекций (на 

направление Р) усредненных модулей производных максимальна, т.е. 

a/  (i, j):  C[i,j, a /  (/, j)  ± я/2] = max C(i, j , P), 

где  C(z',y',P)    сумма  модулей  проекций  D(i,j,l)  на  ось  р , 

C(U,P)=  Ј|Ј>(і,у,/)с<и(ра;)|. 
0</<L 

Область  фильтрации  формируется  как  набор  координат  точек, 
покрывающих  эллипс  с  размерами,  зависящими  от  локального  шага  полос, 
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ориентированный  вдоль  полос,  и деформированный  с  учетом  вычисленных 
оценок  шага  и направления  полос. С учетом  заданной  на этом  наборе  точек 
весовой  функции  W(k),  очередная  оценка  сигнала  полос  может  быть 
получена усреднением  по этой области (см. рис. 2, 3), 

к  I  к 

или  с  помощью  применения  нелинейного  метода  подавления  помех, 
описанного в главе 2. 

Рис. 2. Вычисление оценок шага полос по замкнутому  контуру, вычисление 
направления полос усреднением  модулей производных  и формирование 

адаптивной области фильтрации для каждой точки картины полос 
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Рис. 3. Результаты итерационной обработки зашумленной двумерной 
картины интерференционных  полос, вычисленные значения шага полос и 

области фильтрации после  1,3,5  и 8 шагов обработки 

В  четвертой  главе  рассмотрен  метод  восстановления  линий 
интерференционных  экстремумов  и  развертывания  полной  фазы  по  линиям 
экстремумов.  Метод  восстановления  линий  интерференционных 
экстремумов, в отличие от известных методов на основе отслеживания полос, 
позволяет корректно восстанавливать  короткие отрезки линий  при обработке 
поврежденных  картин  полос.  Это  позволяет  повысить  точность  и 
помехоустойчивость  восстановления  фазы  поврежденных  картин  полос. 
Приведены  результаты  восстановления  фазы  по  линиям  экстремумов  для 
различных картин полос. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  разработки  метода 
восстановления  приведенной  фазы  полос,  основанного  на  минимизации 
среднего  квадратичного  отклонения  локальной  модельной  картины  полос, 
синтезированной  по вычисленным  значениям  шага и локального  направления 
полос,  и  обрабатываемой  картины  полос  (см. рис.4 и 5).  Особенностью 
метода  вычисления  приведенной  фазы  является  его  относительно  высокое 
быстродействие,  так  как  минимум  среднего  квадратичного  отклонения 
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определяется  лишь для одного  параметра   значения  фазы  в исходной точке. 
Представлены  результаты  разработки  метода  развертывания  полной  фазы 
полос  по  приведенной  фазе,  содержащей  локальные  дефекты  (см. рис. 6). 
Показано  применение  разработанных  методов  при  решении  задачи 
восстановления  кратеров лазерной абляции (см. рис. 7). 

Для  каждой  точки  Р{т,п)  вычисляется  сдвиг  фазы 
ЛФ((! '.ЛДи,л)) = ф(Р(т,л))(р(г,/)  относительно  неизвестного  значения 
фазы 

л1 

<р(і,у) б[0, 2л),  A<p((i,j),P(m,n)) = (0.5ц2л/N)z  Јsin(a(m)  a f(P(m,k))), 
4=0 

а  также  значения  фона  В(Р(т,п))  и  амплитуды  А(Р(т,п))  картины  полос, 
коэффициент  г  определяет знак фазы, или направление возрастания  фазы по 
отношению к однозначно определенному локальному направлению полос. 

Значение  фазы  <р(г',/)е[0,2л)  для  сформированного  набора  точек 
области вычисления фазы полос порождает модельную картину полос, 
^(Д«,л),ф(г,/)):=5(Р(?и,и)) + Л(Р(/и,п))со8({р0',7) + Аф((г,7),Р(т,«))), 
наиболее  близкую  к  реальной  картине  полос,  и  может  быть  вычислено  с 
заданной  точностью  по  критерию  минимума  среднего  квадратичного 
отклонения модельной картины полос от реальной (см. рис. 4), 

<?(і,Л*><?к(і,Л = кА<ре[0,2л):  Ј  %4&(
Р
(

т
>

п
))1(

Р
(

т
>

п
)><?к))А{Р(т,п))]

2 

т=\ н=\ 

:v=o.  *Йя/д  ХѢ %(ПтМШт,п),ѵ А(р)}іА{Р(т,п))\ 

Рис. 4 (а, б). Восстановление фазы приведенной на рис. 3 картины полос по 
оценкам  шага и локального направления полос методом минимизации СКО: 

модельные отклонения фазы для некоторых точек картины полос  (а), 

вычисленная приведенная фаза (6) 
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в)  г) 
Рис. 4 (в, г). Восстановление фазы приведенной на рис. 3 картины полос по 

оценкам шага и локального  направления  полос методом минимизации СКО: 
развернутая полная фаза (в) и восстановленная картина полос (г) 

б)  в) 
Рис. 5 (а, б, в). Восстановление фазы картины полос: подавление помех и 

определение локальных  характеристик полос на  1,3  и 6 шагах итерационной 
обработки 
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11 
ts 

г)  д)  е) 
Рис. 5 (г, д, е). Восстановление фазы картины полос: вычисленные оценки 

направления (г), шага полос (д) и модельные отклонения фазы (е) 

ШШВА 

ж)  з)  и) 

Рис. 5 (ж, з, и). Восстановление фазы картины полос: приведенная фаза (ж), 

развернутая фаза (з) и восстановленная картина полос (и) 
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:ШШ
!
'
1 

i; 

Щ t 

d)  '  e) 

Рис. 6. Поврежденная картина полос (а), картина полос после подавления 
помех (б), приведенная фаза с дефектами (е), линии скачка (разрыва) 

приведенной фазы, детектированные точки разрыва линий и окрестности этих 
точек с недостоверной фазой (г), значения полной фазы, восстановленные 

экстраполяцией в окрестностях точек разрыва линий скачка фазы (д), и 
восстановленная  картина полос 



Рис. 7. Восстановление рельефа кратера лазерной абляции на поверхности 
арсенида галлия: исходная интерферограмма (а), результат обработки после 

выравнивания амплитуды  и фона (б), приведенная фаза (в), восстановленный 
рельеф поверхности (г) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены результаты разработки  и исследования  методов 
анализа  параметров,  подавления  помех  и  восстановления  фазы  одномерных 
интерференционных  сигналов  и  двумерных  картин  интерференционных 
полос. При выполнении работы получены следующие научные результаты. 

1.  Разработаны  следующие  методы  обработки  одномерных 
интерферометрических  сигналов:  адаптивный  метод нелинейной  фильтрации 
одномерного  сигнала  на  основе  итерационного  определения  локальной 
частоты,  позволяющий  эффективно  подавлять  высокочастотные  помехи; 
метод  восстановления  фазы  одномерного  сигнала  по  критерию  минимума 
среднего  квадратичного  отклонения  между  реальным  и  модельным 
сигналами,  позволяющий  эффективно  определять  фазу  сигнала  при 
значительных  погрешностях  определения локального периода сигнала. 

2.  Проведены  исследования  разработанных  методов  при  решении 
задачи  восстановления  фазы  для  одномерных  сигналов,  искаженных 
помехами  различных  видов,  соответствующих  разработанным  моделям. 
Исследования  подтвердили  эффективность  разработанных  данных  методов  с 
точки зрения их помехоустойчивости  и точности. 
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3.  Разработан  метод  подавления  помех  в  картинах 
интерференционных  полос на основе итерационного определения локального 
шага  полос,  локального  направления  полос  и  формирования  импульсного 
отклика  пространственнонеинвариантного  фильтра.  Разработаны  методики 
определения  локального  шага  полос  по  значениям  сигнала  полос  на 
замкнутом  контуре,  определения  локального  направления  полос  и 
адаптивного  формирования  областей  фильтрации,  позволяющие  эффективно 
подавлять помехи без искажения фазы сигнала полос. 

4.  Разработан метод восстановления  фазы интерференционных  полос 
по  линиям  интерференционных  экстремумов.  Метод  характеризуются 
помехоустойчивостью при умеренной точности восстановления фазы. 

5.  Разработан метод восстановления  фазы интерференционных  полос 
по значениям шага и локального  направления  полос на основе  минимизации 
среднего квадратігчного отклонения модельной картины полос от реальной. 

6.  Проведены  исследования  разработанных  методов  подавления 
помех и восстановления  фазы картин интерференционных  полос. Результаты 
исследований  подтвердили  высокую  эффективность  разработанных  методов 
при  обработке  картин  полос  различных  видов.  В  частности,  показано,  что 
разработанные  методы  превосходят  по  точности  и  помехоустойчивости 
известные методы двумерной обработки в условиях ограниченной априорной 
информации о характере картины полос. 

7.  Показана  возможность  восстановления  рельефа  поверхности  с 
использованием  разработанных  методов  обработки  интерференционных 
полос.  В  частности,  разработанные  методы  позволяют  восстановить  рельеф 
кратеров лазерной абляции. 
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