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Введение 
В серии наших работ [–] был предложен новый 

способ записи гиперспектральных голограмм биообъ-
ектов в некогерентном свете. По сравнению с традици-
онными методами цифровой голографии, использую-
щей когерентные источники света, гиперспектральная 
голография обладает существенно большей информа-
ционной ёмкостью. Она позволяет в едином акте изме-
рения регистрировать пространственно-спектральные 
характеристики объекта с высоким отношением сиг-
нала к шуму. Это связано в первую очередь с тем, что 
гиперспектральная голография основана на принци-
пах Фурье-спектроскопии и наследует ее сильные сто-
роны. 

Визуализация цифровых голограмм биообъектов 
средствами VR (virtual reality) представляется нам 
вполне естественной: голограмма физически содержит 
информацию об объеме голографируемого объекта, а 
виртуальная реальность задумана быть объемной []. 
Мы построили виртуальную систему на основе очков 

виртуальной реальности Oculus Rift DK и контроллер 
человеко-компьютерного взаимодействия для манипу-
ляции с данными в объеме виртуальной реальности. 

Заключение 
В настоящей работе мы построили систему вирту-

альной реальности для визуализации гиперспектраль-
ных голограмм биообъектов. Реализована програм-
мно-аппаратная часть для манипуляции объектами 
сцены в виртуальном пространстве. Принцип работы 
системы показан на примере гиперспектрального фа-
зового профиля сухого мазка эритроцитов. 

 
Рис. . Фазовый профиль красных кровяных тел крови 

человека, восстановленный из гиперспектральной 
голограммы 

 
Рис. . Оператор рассматривает фазовый профиль эритроцитов, полученных методов гиперспектральной голографии, в 

среде виртуальной реальности; справа меню управления сценой 
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The possibility of visualization of hyperspectral holograms of biological objects by means of virtual reality technlology is considered. 
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