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Применения оптических методов исследования биологических объектов и тканей
хорошо известны в литературе [1-4]. Такие методы, как оптическая когерентная томография
(ОКТ), конфокальная микроскопия, интерференционная микроскопия, фазово-контрастная
микроскопия, дифракционная фазовая микроскопия и т.д. активно используются в настоящее
время в биологии и медицине для исследований и диагностики [2-6].
Общей проблемой всех методов является получение количественной информации из
исходных данных. Для каждого метода разработаны свои методы обработки данных. Так, для
оптической когерентной томографии (Time-Domain Optical Coherence Tomography)
осуществляется временная селекция обратно рассеянной от объекта компоненты света с
помощью интерферометра с изменяющейся длиной опорного плеча. Этот метод эквивалентен
корреляционной обработке сигнала [3]. В другой разновидности ОКТ – Frequency-Domain
Optical Coherence Tomography (спектральная ОКТ) – разложение обратно рассеянного света
осуществляется по спектральным компонентам при регистрации отраженного от объекта света
широкого спектрального диапазона [4]. В настоящее время разработан программный
инструментарий, созданный в специализированных средах программирования, позволяющий
использовать компьютеризованные оптические системы пользователям с коротким временем
подготовки к работе, без специального обучения основам методов оптической когерентной
томографии и интерференционной микроскопии.
Для интерференционной микроскопии с записью данных голографическим методом
используются методы преобразований Гильберта, либо двойного фурье-преобразования [6-8].
В первом случае, фаза объектного поля восстанавливается из комплексной формы
интерференционного сигнала, комплексное представление которого можно получить из его
действительной формы (реального экспериментального сигнала) с использованием численного
преобразования Гильберта. Для эффективной фильтрации сигнала требуется, чтобы
пространственная частота несущих интерференционных полос значительно превышала
максимальную пространственную частоту микроскопического изображения объекта. В то же
время соотношение частоты дискретизации изображения и пространственной частоты
интерференционного сигнала имеет большое влияние на эффективность работы алгоритма
развертки фазы. Для вычисления истинных значений разности фаз следует выполнить
операцию развертки фазы – устранить разрывы фазы в зависимости от разности фаз колебаний,
возбуждаемых опорным и предметным световыми полями в каждой точке плоскости
регистрации интерференционного изображения. Во втором методе для восстановления фазы
сигнала из интерференционного сигнала используется фильтрация области фурье-спектра и
обратное фурье преобразование. Время обработки изображения зависит от размера полученной
интерференционной картины изображения, поскольку алгоритм быстрого фурье
преобразования, который используется в средах программирования (LabView, MatLab),
привязан к значениям степенного ряда числа 2. Разработаны алгоритмы, которые позволяют
ускорить быстродействие по обработке интерференционных картин, что позволяет
использовать данные методы для исследования биологических объектов в режиме реального
времени [5, 9].
Изучение химических, оптических и механических свойств микрообъектов
предполагает заключение, сделанное на основе понимания сущности их состояния. Перечень

нюансов, способных кардинально повлиять на заключение, крайне обширный и зависит как от
опыта специалиста, так и от формата представленных данных. Ориентируя программный
инструментарий на пользователя, нужно выбирать способы визуализации, сохраняющие
информативность в полной мере. Таким приёмом представления числовой информации может
служить 3D модель. Приложение, позволяющие манипулировать 3D данными и сценой,
разработано в интегрированной среде Unity3D с использованием объектно-ориентированного
языка программирования С#.
Программное обеспечение с ориентированием на пользователя позволяет использовать
оптические системы, без специального обучения основам и теории методов под конкретные
задачи даже при работе с большим объемом данных.
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