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Введение 

 

Запись цифровой голограммы, выполненная матричным 

фотоприѐмником, подразумевает процесс дискретизации и представляет 

двумерный аналог, хорошо изученных наборов одномерных временных 

сигналов. Поэтому, когда возникает необходимость в модели матричного 

фотоприѐмника, ее уравнение обычно принимается как должное, без 

формальной поддержки вывода [1-2]. Время от времени такой подход 

приводит к появлению неправильных уравнений, часть подобных случаев 

описывается в работах [2-4]. 

На данный момент существуют различные представления 

математических моделей матричного фотоприѐмника, соответственно, когда 

дело доходит до их использования, то люди сталкиваются с вопросом, какую 

модель стоит использовать? В какой-то момент моделей стало так много, что 

по ним стали выходить обзоры, с целью доказать возможность их 

использования. Последние обзоры задействовали максимум четыре 

модели[2-4], однако, никто ещѐ не производил сравнение пяти 

математических моделей. 

В своей работе, я собираюсь выделить и сравнить пять математических 

моделей матричного фотоприѐмника. Производить сравнение я буду с 

помощью компьютерного моделирования на языке программирования 

Python, так как уже работал с ним в процессе обучения, а так же имею 

необходимые навыки для задания и обработки определѐнных функций.  

В первой главе своей работы я дам описание математическим моделям 

матричного фотоприѐмника, опишу их параметры, скажу для чего они нужны 

и покажу их различные представления, которые мне удалось выделить. 



Во второй главе  я подробно опишу, что собой представляют функции, 

участвующие в математических моделях и покажу то, как я задал данные 

функции в своей программе. 

Третья глава моей работы будет посвящена сравнительному анализу 

математических моделей, но предварительно я выведу пример 

математической модели, который буду использовать как образец, а также 

покажу как именно влияют параметры матрицы фотоприѐмника на 

полученные результаты моделирования. 

Таким образом, целью данной ВКР является получение программы 

представляющей правильную математическую модель матричного 

фотоприѐмника и проведение сравнительного анализа всех имеющихся на 

данный момент моделей посредством компьютерного моделирования. 

  



В ходе работы было выделено 5 математических моделей: 
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А также была написана программа, с помощью которой было 

произведено сравнение всех пяти моделей матричного фотоприѐмника в 

одномерном виде. Графики результатов компьютерного моделирования 

выглядели следующим образом: 

 

Рис. 1 График исходного распределения интенсивности I(x). 



 

Рис. 2 График результатов моделирования модели (1’). 

 

Рис. 3 График результатов моделирования модели (2’). 



 

Рис. 4 График результатов моделирования модели (3’). 

 

 

Рис. 5 График результатов моделирования модели (4’). 



 

Рис. 6 График результатов моделирования модели (5’). 



Заключение 

В ходе обзорной части моей работы были выделены 5 имеющихся 

математических моделей матричного фотоприѐмника, из которых были 

получены их одномерные представления для дальнейшего сравнения.  

 В процессе работы была создана программа на языке python для 

моделирования и расчѐта математических моделей, представляющих 

матричный фотоприѐмник.  

 Было произведено сравнение имеющихся математических моделей. В 

ходе сравнения было установлено, что модели (1) и (4) подобны и могут 

использоваться в рамках поставленной задачи математических моделей 

матричного фотоприѐмника.  

Модели с номерами (2) и (3) не учитывали надлежащим образом 

влияние размера детектора матрицы фотоприѐмника и давали некорректный 

выходной массив, который соответствовал импульсному, а не дискретному 

сигналу. Модель (5) давала дискретный сигнал, однако, также не учитывала 

влияние размера детектора, поэтому тоже не может применяться как 

математическая модель матричного фотоприѐмника. 

 Полученные результаты позволят исследователям избежать ошибок, 

связанных с использованием математических моделей матричного 

фотоприѐмника, а созданная программа может быть полезна в 

образовательном процессе и для моделирования реальных параметров. 
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