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В 1976 году мне по счастливой случайно-
сти удалось побывать в лаборатории голо-
графического кино НИКФИ. Виктор Григо-
рьевич Комар, возглавлявший тогда самое 
передовое направление в изобразительной 
голографии, показал мне крупноформатные 
голограммы, кадры из голографических ки-
нороликов, лазеры и познакомил с коллекти-
вом своих талантливых сотрудников. Кроме 
сногсшибательных впечатлений, я привез 
домой коробочку фотопластин ПЭ‑2 для ре-
гистрации отражательных голограмм. Вер-
нувшись из Москвы, я долго искал, где бы 
раздобыть хоть какой‑нибудь лазер, и в кон-
це концов нашел его в политехническом ин-
ституте. Выпросил на пару дней миливатный 
гелий‑неоновый прибор и с нескрываемым 
волнением приступил к созданию голограм-
мы по схеме Юрия Денисюка.

Первым делом я заволок домой бесхоз-
ную бордюрную плиту из бетона и уложил ее 

 на свою кровать, создав таким образом го-
лографический стол с пружинным матрацем 
для гашения вибраций. Из тисочков, струб-
цин и линз от старого микроскопа соорудил 
схему записи первой в своей жизни голо-
граммы. А в качестве первого объекта ис-
пользовал серебряную солонку, наполнен-
ную доверху солью. Проявитель составил 
по рецепту, записанному у Лины Григорьев-
ны Дударевой. Химикатов для фотографии 
дома было в достатке, поэтому проблем 
с фотохимической обработкой голограмм 
не возникло. Рассчитал экспозицию. Она со-
ставила для формата 9Х12 целых 2 минуты! 
Со второй попытки на фотопластинке будь‑
то из гиперпространства, появилась копия 
солонки. Затем был увековечен будильник. 
При этом меня поразило то обстоятельство, 
что минутная стрелка на голограмме куда‑то 
исчезла. Вы не представляете, что я чувство-
вал в тот момент! Это был настоящий восторг! 

В эту ночь я долго не мог заснуть. Целый час 
я лежал в постели и думал об инкубаторе.

Н. Носов. Веселая семейка

Введение
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Правда, мой боевой пыл в тот же день 
остудили родители, приказав немедлен-
но отнести плиту туда, где она лежала.

Сейчас, спустя 40 лет с того знамена-
тельного для меня вечера я не без улыб-
ки сознаю всю наивность технического 
решения поставленной для себя задачи. 
Тем не менее огромное желание запи-
сать трехмерное пространство на пло-
скости позволило интуитивно добиться 
положительного результата. Впослед-
ствии я набил немало шишек, пролил 
соленые лужи пота, прежде чем смог 
вернуться в лабораторию Комара с ре-
зультатами собственных разработок.

Познакомившись с принципами голо-
графии в предыдущей книге, вы, доро-
гие читатели, возможно, захотите сами 
изготавливать голограммы. Гологра-
фия – занятие не только увлекательное, 
но вполне доступное даже школьнику 
немного знакомому с радиоэлектрони-
кой, аналоговой фотографией, паяль-
ником, дрелью и отверткой. Уверяю 
вас, «не боги горшки обжигают». У себя 
дома вы сможете соорудить небольшую, 
но вполне профессиональную гологра-
фическую лабораторию, которая уме-
стится на вашем письменном столе.
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Ярославские школьники в студии «Параллакс» 
доказали на практике, что занятие голографией 
необычайно интересно и увлекательно



4

Конструкция установки  
для голографических экспериментов

Everything should be made  
as simple as possible, but not simpler 

Albert Einstein

Повторять подвиги с бетонной плитой 
на кровати при изготовлении первой голо-
граммы, пожалуй, не стоит. Оказывается, 
есть множество более простых и даже эле-
гантных способов устроить голографиче-
скую лабораторию у себя дома.

Если профессионалы могут позволить 
«сотовые» голографические столы на пнев-
матических опорах весом в несколько со-

Сотовый голографический стол  
на пневматических опорах

«Ящик с песком». Фотография первой голо-
графической лаборатории Ллойда Кросса, 
известного всему миру изобретателя муль-
типлексных голограмм

Глава 1
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тен килограммов, то любителю без особого 
ущерба для окружающих можно выкроить 
для занятия голографией площадь не более 
письменного стола.

Если вы мечтаете самостоятельно изгото-
вить несколько голограмм, ощутить магию 
физического эксперимента, а затем, скорее 
всего, направиться в новую область творче-
ства, то предлагаемая здесь конструкция бу-
дет самой подходящей.

Главная наша задача при создании голо-
графической установки – обеспечение не-
подвижности всех элементов схемы во время 
съемки. Заметьте, песок очень хорошо гасит 
вибрации и позволяет произвольно расстав-
лять элементы по площади установки. Мно-

гие шедевры художественной голографии 
создавались именно в подобной песочнице.

Для ее строительства вам потребуется 
прочный ящик из деревоплиты размером 
60Х120Х20 см, четыре ведра сухого речного 
песка, автомобильная камера от «Жигулей», 
два метра алюминиевого уголка 20Х20 мм, 
алюминиевая труба диаметром 25 мм, два 
десятка винтов и гаек М4, пружинная про-
волока, зеркало с наружным алюминиевым 
покрытием, пластиковый стакан и немного 
сноровки.

Уголок и труба нам пригодятся для из-
готовления держателей фотопластин, линз 
и зеркал. Это, пожалуй, самые сложные де-
тали в установке.

Конструкция держателя голограмм. Фотопластина базируется на пяти точках  
(две определяют положение в горизонтальной плоскости и три в вертикальной) 
и фиксируется тремя стальными пружинами.
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Элементы конструкции держателя фото-
пластины склеиваются из кусков алюминие-
вого уголка. Длинные ножки служат для фик-
сации держателя в ящике, поэтому их размер 
должен соответствовать толщине слоя песка. 
Оттого, насколько качественно будет изго-
товлен каждый элемент, зависит его непод-
вижность во время записи голограммы.

Конструкция держателя зеркала 
с поворотом вокруг горизонтальной оси.
1 – кронштейн из труб; 
2 – ребро жесткости; 
3 – брус из дерева для крепления зеркала; 
4 – зеркало с наружным отражающим 

покрытием; 
5 – горизонтальная ось

Конструкция держателя зеркала 
с вертикальной осью поворота

Схема записи голограммы 
Лейта – Упатниекса
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В самом начале опытов в области  
голографии советую начать со схемы 
Лейта –Упатниекса.

Расположение элементов схемы записи 
голограммы Лейта – Упатниекса 
в ящике с песком: 
(1) – полупроводниковый лазер; 
(2)– объект; (3) – фотопластина; 
(4) – зеркало; (5) – экранирующий элемент

Ящик с песком необходимо уложить на слабо 
надутую автомобильную камеру, которая 
выполнит роль заградительного фильтра, 
предохраняя элементы оптической схемы 
от распространяющихся по зданию вибраций

Полупроводниковый лазер с ради-
атором (1) можно закрепить на пере-
вернутом вверх дном стеклянном или 
пластиковом стакане. Это позволит 
легко изменять высоту и наклон источ-
ника излучения относительно горизон-
та. Зеркало с наружным отражающим 
покрытием (4) и голографическая фо-
топластинка (3) размером 102Х127 мм 
устанавливаются относительно друг 
друга таким образом, чтобы часть коге-
рентного светового потока, отражаясь 
от зеркала, падала на фотопластинку 
под углом 45 градусов, а другая освеща-
ла объект (2). Если в композиции необ-
ходим фон, его можно изготовить из ку-
ска фанеры, выкрашенного серебряной 
краской, и установить за объектом,  
зафиксировав в слое песка.

В качестве затвора, перекрывающе-
го излучение лазера, можно исполь-
зовать лист картона, согнутого под  
углом 90о. Картонку кладут на песок 
перед выходным окном лазера и очень 
осторожно убирают на время экспози-
ции голограммы.
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Во время эксплуатации голографическую 
установку следует располагать как можно 
дальше от сквозняков и отопительных бата-
рей. В зоне проведения экспериментов мож-
но соорудить полиэтиленовый тент. Он пре-
красно защитит установку от конвективных 
потоков воздуха, влияния пыли и звуковых 
колебаний.

Эта конструкция голографической уста-
новки, несмотря на всю простоту, позволит 
провести множество интересных экспери-
ментов. А качество получаемых голограмм 
будет зависеть только от Вашего усердия, ак-
куратности, терпения и когерентных свойств 
используемого лазера.

Расположение элементов  
при записи голограммы Денисюка

Несколько
полезных советов

Для создания «скелета» любительской 
голографической установки можно исполь-
зовать трубы из алюминия, заполненные 
вязким материалом (гудроном, парафином, 
строительной пеной). Желательно боль-
шинство деталей установки проектировать 
в виде тел вращения, т. к. токарная обработ-
ка обходится намного дешевле фрезерной 
и плоскошлифовальной. В этом случае жела-
тельно изготавливать детали из стандартно-
го алюминиевого проката.

Голографическая установка, 
изготовленная из алюминиевых труб
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Для трубчатого каркаса установки 
держатель голографической 
фотопластинки можно изготовить 
из хорошей фанеры и кусочков трубы.  
Он будет выглядеть примерно так

Трубчатая конструкция, подобная той,  
что изображена на фото, позволяет 
из одинаковых элементов, как из  
«конструктора», собирать самые  
разнообразные конфигурации с достаточ-
ной для записи голограмм жесткостью

Кстати, некоторые считают жесткость глав-
ным критерием работоспособности установ-
ки, но это не совсем так. Даже очень прочная 
и жесткая чугунная плита будет заметно ви-
брировать в резонансе со слабыми звуковыми 
колебаниями благодаря высокой упругости ее 
материала. Другое дело, когда энергия колеба-
ний конструкции будет поглощаться вязким на-
полнителем. Благодаря трению в вязком мате-
риале, резонансов конструкции не возникнет, 
а случайные колебания будут быстро затухать.

Каркас установки с успехом можно изго-
товить из фанеры и твердых пород дерева. 
Но в этом случае не стоит забывать, что древе-
сина гигроскопична и при изменении влажно-
сти деформируется. Если обеспечить во время 
съемки голограммы постоянную влажность, 
то можно рассчитывать на успех при использо-
вании даже деревянных конструкций.

В качестве виброизолирующих пневмоо-
пор можно использовать мячи для тенниса или 
автомобильные шины. Расположение лазера 
в верхней части конструкции весьма целесо-
образно. В этом случае несложный полиэти-
леновый чехол для устранения конвективных 
потоков воздуха и защиты от пыли в гологра-
фической установке не будет лишним. Крепить 
отдельные детали оптической схемы лучше 
эпоксидным клеем типа «холодная сварка», 
а не винтами.



Как регистрируемые объекты, так и фото-
пластинку при записи голограмм малого фор-
мата можно прекрасно зафиксировать на трех 
точках силой собственной тяжести. Следует 
только помнить, что вектор силы тяжести дол-
жен проходить примерно через центр опорно-
го треугольника, иначе самая малая вибрация 
может привести к недопустимым колебаниям 
фотопластины или объекта.

Положение фотопластины в держателе
Не следует допускать попадания лазерного 

света в торец стекла, так как многократные пе-
реотражения испортят голограмму. Для этого 
фотопластинку необходимо утопить ниже по-
верхности держателя на 1‑2 миллиметра.

Опыт работы в области голографии показал, 
что самое чувствительное к вибрациям и сме-
щениям звено включает объект и фотопласти-
ну. Следовательно, крепление этих деталей 
схемы друг относительно друга должно быть 
особенно надежным. Второе весьма чувстви-
тельное к смещениям звено, – линза для расши-
рения лазерного пучка и все промежуточные 
зеркала.

Выходное окно излучения лазера, жела-
тельно располагать по возможности дальше 
от линзы расширителя. В дальней области 
распределение излучения лазера стремится 
к закону Гаусса, что позволяет получить ровное 
световое пятно после расширителя. Жесткость 

Чувствительность схемы к смещению луча

крепления лазера при этом должна обеспечи-
вать только стабильность положения светово-
го пятна.

Небольшое смещение узкого лазерного 
пучка во время съемки относительно расши-
рительной линзы почти не влияет на фазу вол-
нового фронта, при этом картина стоячих све-
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Крепление фотопластины в держателе



товых волн в объеме фотоэмульсии остается 
неподвижной.

Другое дело, когда вы будете использо-
вать полупроводниковый лазер с углом рас-
ширения светового пучка порядка 15о. В этом 
случае смещение лазера недопустимо, как 
и фотопластины с объектом. В случае смеще-
ния лазера интерференционная картина бу-
дет заметно меняться.

Следует отметить тот факт, что луч лазера 
почти всегда линейно поляризован. При мон-
таже установки очень важно сориентировать 
плоскость поляризации луча перпендикулярно 
плоскости фотопластины.

Использование эффекта Брюстера  
при освещении фотопластины

Проверить ориентацию плоскости поляри-
зации можно поляризационным фильтром, ис-
пользуемым в фотографии, или с помощью чи-
стой стеклянной пластинки, наблюдая эффект 
Брюстера при отражении луча. Если плоскость 
поляризации луча перпендикулярна плоскости 
раздела сред с различными коэфициентами 

преломления (ngl), то при углах падения луча 
(Фbr) около 58о на стеклянную пластину он прак-
тически не будет отражаться. Используя это 
явление, можно полностью исключить много-
кратные переотражения в толщине стеклянной 
подложки фотопластины и связанные с этим 
низкочастотные интерференционные шумы 
в изображении.

Для отработки экспозиции профессио-
налами используются довольно сложные 
электромеханические затворы. В малых уста-
новках в качестве затвора с успехом можно 
использовать кусок черной бумаги, согнутый 
под углом 90о. Им надо просто перекрыть вы-
ходное окно лазера.

Все детали установки должны быть вы-
крашены черной матовой краской, а блику-
ющие детали закрыты черными экранами. 
Любой яркий блик, падающий на голограмму 
при записи – это дополнительный опорный 
источник, который только добавляет шум 
и создает раздвоения изображений при их 
восстановлении.

В первых экспериментах вместо сложных 
держателей с тонкой юстировкой можно вос-
пользоваться палочками и твердыми сорта-
ми пластилина для крепления линз и зеркал. 
Но взамен экономии затрат на строительство, 
вы должны вооружиться временем и терпени-
ем. Юстировка оптической схемы установки – 
ответственная и трудоемкая задача.
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Глава 2

ПРЕИМУЩЕСТВА  

СХЕМЫ ДЕНИСЮКА

Если бы меня спросили,  
какое самое краткое описание  

результатов моих мыслей  
я хотел бы оставить на память  

моим потомкам,  
я бы ответил без раздумий. 

Конечно, рисунок схемы  
записи и реконструкции  

трехмерной голограммы. 

Юрий Николаевич Денисюк.   
Мой путь в голографии

В основе этого метода лежит то обстоя-
тельство, что высокоразрешающая фотоэ-
мульсия голографических пластинок совер-
шенно прозрачна для света. Прошедший 
через рассеивающую линзу свет лазера па-
дает на пластинку и проникает сквозь нее, 
создавая, таким образом, опорный пучок, 

одновременно освещая предметы за пла-
стинкой. На светочувствительную эмульсию 
пластинки падает часть света, отраженная 
от поверхности голографируемых предме-
тов. Это предметный волновой фронт, кото-
рый взаимодействует со встречным опор-
ным пучком и создает интерференционную 

12



13

картину. В результате регистрации интерфе-
ренционной картины после проявления вы 
получаете отражательную голограмму, при-
чем записанное на ней изображение можно 
наблюдать в белом свете.

Запись голограммы «во встречных пуч-
ках» более всего подходит для новичков. 
Фотопластинка неподвижно крепится между 
объектом и источником когерентного излу-
чения (лазером). Проще не придумаешь!

В процессе записи голограммы каждая 
точка фотоэмульсии фиксирует сложнейшую 
картину взаимодействия опорного сфери-
ческого и отраженного от объекта, волно-

вых фронтов. Количество бит информации, 
которое регистрируется одним квадратным 
сантиметром такой голограммы, на порядок 
больше емкости современного DVD – диска.

Если осветить проявленную и высушенную 
фотопластинку с записанной на ней информа-
цией солнечным светом или светом небольшо-
го прожектора, голограмма восстановит реа-
листичное трехмерное изображение объекта.

Но если за время экспозиции детали нашей 
схемы сместятся хотя бы на четверть длины 
световой волны, – картина интерференции  
будет смазана, а это значит, что голограмму 
мы не получим.

Схема записи 
голограммы 

во встречных пучках
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В пределах минуты (именно такие экспо-
зиции приходится делать при использовании 
маломощных, но доступных по цене лазеров) 
необходимо обеспечить высокую стабиль-
ность оптической схемы. Это важнейшее 
условие получения голограммы. И кусок бе-
тона на моей кровати в первых голографиче-
ских опытах явился залогом неожиданного 
успеха.

Второй не менее важный фактор – ка-
чество излучения лазера, который исполь-
зуется для записи голограммы. Излучение 
лазера должно быть высоко когерентным. 
В противном случае мы получим не стоячие, 
а бегущие волны интерференции. Вот поче-
му для записи голограмм нужны так называ-
емые одномодовые и одночастотные лазеры, 
источники излучения стабильной во вре-
мени и пространстве частоты с гауссовым 
распределением интенсивности излучения 
в поперечном сечении пучка.

Но самое привлекательное качество 
голограмм Денисюка — возможность их 
восстановления источником белого света. 
Пространственные структуры голограммы 
избирательны к спектру излучения восста-
навливающего источника света. Когда в тол-
щине фотоэмульсии укладывается порядка 
10 — 30 максимумов и минимумов, картинка 
будет восстановлена только теми частотами 
волн, которые использовались при записи, а 
лучи других длин волн поглотятся голограм-
мой. Этот вид дифракции назвали в честь 
ученого, описавшего это явление, дифрак-
цией Брэгга.

Цветные отражательные голограммы 
тропических бабочек, восстановленные 
источником «белого света».
 Автор Владимир Кузнецов, г. Новосибирск
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Исходя из перечисленных особенностей голограммы Денисюка, можно описать оптиче-
скую схему простейшей голографической установки. Самая удобная схема — вертикальная, 
когда предмет и фотопластина фиксируются силой собственной тяжести, а их неподвижность 
во время съемки обеспечивается хорошей виброизоляцией.

Основу установки будет составлять жесткая 
платформа (1), опирающаяся на пневматические 
опоры (2) для гашения внешних вибраций. 
Регистрируемый предмет (6), держатель 
голограммы (4) в виде трех точек опоры 
(3), экран (5), лазер, зеркало с наружным 
отражающим покрытием (7) и короткофокусная 
линза (8) для формирования пучка света надежно 
крепятся на платформе. Экран (5) служит для 
защиты торца фотопластины от попадания 
в него лазерного излучения. Свет, проникающий 
в торец стекла, многократно переотражается 
и создает неприятные помехи в изображении

Как видите, все достаточно просто.



Отражательная голограмма Денисюка

Для записи первых голограмм следует выби-
рать прочные монолитные предметы из металла, 
стекла, керамики, дерева или твердой пластмас-
сы. Фрукты, резиновые и бумажные формы де-
формируются во время съемки и, как следствие, 
выглядят черными силуэтами на светлом фоне.

Кроме того, предметы должны иметь три 
(и только три) устойчивые точки опоры. Если 
чашка не падает со стола, то это не означает, что 
она не может слегка покачиваться, перевалива-
ясь с одной из четырех точек опоры на другую.  
Для надежного крепления объектов к поверхно-
сти предметного столика желательно использо-
вать быстро твердеющий клей, который после 
использования можно смыть с поверхности спир-
том или бензином «калоша». В таком случае мы 
не испортим любимую мамину фарфоровую чаш-
ку или брошь.

К основанию объекта тонким слоем резиново-
го клея «Момент» можно приклеить две–три сте-
клянные бусинки. При этом центр тяжести объек-
та должен располагаться над центром опорного 
треугольника.

Если в композиции вы используете ткань, ее 
следует обильно накрахмалить и хорошенько вы-
сушить утюгом.

К сферическим поверхностям лучше приклеи-
вать «ножки», тщательно спрятав их от зрителя.

Какие объекты 
лучше записывать  

на голограмме 
Денисюка?
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Для того, чтобы ваша голограмма эффек-
тно воспроизводила объем, сцена должна 
иметь, как минимум, два плана. Глаз зрите-
ля лучше воспринимает пространство, когда 
объект расположен на некотором рассто-
янии от светлого фона с хорошо читаемой 
фактурой.

Наличие теней, отбрасываемых предме-
тами, подчеркивает глубину сцены. Зрителю 
нужно дать возможность заглянуть за деталь, 
увидеть то, что скрыто для одного глаза и от-
крыто для другого.

На голограмме можно записать бестене-
вую сцену из предметов одинаковой яркости 
с фоном. При этом пространство будет чи-
таться вполне однозначно благодаря нашему 
стереовосприятию. В фотографии подобное 
отсутствие светотени и контрастов просто 
недопустимо, ведь глаз не сможет отделить 
ни одну деталь от фона на двумерной поверх-
ности. Скоро вы сами убедитесь, что зако-
ны фотографической композиции не всегда 
справедливы для голографии. Голографиче-
ское изображение сродни архитектуре, здесь 
главенствует пространство и объем.

Прозрачные объекты в виде линз, при-
зм и граненых поверхностей, через которые 
просматриваются искаженные рефракцией 

детали заднего плана, воспринимаются не-
вероятно эффектно.

Однажды, когда я делал первые шаги 
в изобразительной голографии, мне захо-
телось записать голограмму миниатюрного 
тульского самоварчика. Его раздутые зер-
кальные бока, в которых весело отражался 
мой неимоверной длины нос, смотрелись 
весьма забавно.

На голограмме же вся прелесть выпуклых 
зеркал исчезла, а на поверхности прояв-
ленной эмульсии появились черные полосы 
от зеркально отраженных лучей лазера. Ис-
портив несколько пластинок, я понял, что 
в зеркальных поверхностях самовара долж-
ны были бы отражаться какие‑то предметы, 
и ни в коем случае – прямые лучи лазера.

Голограмму предметов с зеркальными по-
верхностями можно записать только по схе-
ме Лейта. В этом случае во время съемки 
объекты освещаются через диффузно рассе-
ивающее стекло. К великому сожалению, са-
мовары с начищенными до зеркального бле-
ска боками, елочные блестящие украшения 
качественно записать на голограмме по схе-
ме Денисюка практически невозможно. Так 
что исключите их из своего голографическо-
го репертуара.
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Глава 3

УСТАНОВКА 

«STELL»

За те деньги, которые стоит обычная 
фотографическая аппаратура хорошего 

качества, вы фактически приобретете все 
необходимое для получения ваших собственных 

голограмм; при этом для голографирования 
вполне достаточно технических навыков  

и мастерства фотографа-любителя.  
Делать голограммы – просто и увлекательно.

М. Уиньон. Знакомство с голографией

Кораблям или уникальным аппаратам принято давать имена. 
Первый компьютер, например, назвали «ЭНИАК». Как мне назвать 
очередного голографического монстра? Изначально конструкция 
напомнила несуразные формы американского бомбардировщика 
«Стелс». Но потом я решил, это уж слишком! 

«Stell» (стойло) название в самый раз!
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Любительская  
голографическая установка «Stell»
Конструкция голографической установки:
(1) – полупроводниковый лазер;
(2) – рейтор для настроечного  
интерферометра Фабри–Перо;
(3) – держатель гелий-неонового лазера  
с юстировкой по оси X;
(4) – держатель корпуса лазера с юстировкой 
по оси Y (ось Z – вертикальная);
(5) – держатель фотопластины со столиком  
для объекта

Оптическая схема установки «Stell» с гелий–неоновым лазером

Блок лазера

Амортизатор

5

4

3

2
1
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Установка первоначально проектирова-
лась для записи голограмм и интерферо-
метрии с использованием гелий неоновых 
лазеров малой мощности. Когда появился 
полупроводниковый лазер из DVD–приво-
да, она продолжала работу с лазерным ди-
одом уже без пинхола и поворотного зерка-
ла.

Если занимаешься голографией дома, 
то время от времени приходится куда‑то 
убирать довольно громоздкую технику.  
При этом не сваливать все «железо» в углу 
кладовки, а компактно размещать прибор 
вместе с лазерами где‑то на полочке книж-
ного шкафа. Так родилась идея складной 
конструкции.

Ее можно, взяв за ручку, привезти 
на дачу во время летнего отпуска. На при-
роде, как нигде, приходят самые интерес-
ные идеи.

Главный элемент установки –  рамка для 
крепления фотопластины и объекта съем-
ки. К ее основанию прикреплены два крон-
штейна. Они служат для фиксации блока на 
несущей балке установки. С помощью гаек 
опорных винтов М12, держатель фотопла-
стины можно размещать на различной вы-
соте от поверхности предметного столика. 
Таким образом, удается планировать про-
странство будущей голограммы.

Установка «Stell» в собранном для 
транспортировки или хранения виде

Конструкция объектного столика 
с держателем фотопластин
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Этот оригинальный держатель фотопла-
стин форматом 76Х76 мм позволяет проявлять 
голограмму, не вынимая ее из кассеты. Три 
шаровые опоры держателя и призматические 
направляющие кассеты помогают устанавли-
вать проявленную голограмму с высокой точ-
ностью на прежнее место съемки. Наблюдая 
одновременно реальную поверхность и ее 
голографический «эталон», можно измерять 
деформации объектов в масштабе реально-
го времени. Динамическую интерференци-
онную картину записывают на жесткий диск 
компьютера с помощью веб–камеры, а затем 
массивы полученных данных расшифровыва-
ют, используя специальную программу.

Адаптер для голографической 
интерферометрии в реальном времени

Адаптер для регистрации спекл – 
интерферограмм

Блок лазера
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Для того, что бы осветить фотопластину 
с расположенным за ней объектом, узкий 
лазерный луч гелий‑неонового лазера нуж-
но каким‑то образом расширить. Для этого 
можно воспользоваться короткофокусной 
линзой от объектива микроскопа, но пыль, 
постоянно оседающая на поверхностях оп-
тики, начнет «шуметь». Расширенный лин-
зой лазерный пучок будет иметь очень не-
равномерное поле, испещренное точками и 
концентрическими кольцами. Понятно, что 
все это не лучшим образом отразится на 
качестве голографического изображения. 
Природа этого явления заключается в том, 
что когерентный свет лазера  рассеивается 
на пылинках и образует на экране очень кон-
трастную дифракционную картинку. Изба-
виться от этого шума можно только с помо-
щью специального прибора – «пинхола».

Принцип работы устройства, название 
которого произошло от английских слов 
«игольное отверстие» прост.  Луч лазера со-
бирается «загрязненной» пылинками линзой 
в очень маленькую точку. Если пучок лазер-
ного света в зоне фокуса линзы пропустить 
сквозь игольное отверстие диаметром по-
рядка 0.05 миллиметра,  то все рассеянные 
на пылинках лучи задержатся диафрагмой, а 
основной и очищенный от шумов поток бес-
препятственно пройдет сквозь игольное от-
верстие.

При использовании в качестве источни-
ков когерентного света лазерных диодов 
«пинхол» не потребуется. Излучение полу-
проводниковых лазерных диодов имеет фор-
му не тонкого луча, как в газовом лазере, а в 
виде достаточно широкого конуса с эллипти-
ческим сечением. Это происходит благодаря 

Пинхол, который 
используется 
на установке «Stell» 
с гелий-неоновым 
лазером



Объект во время регистрации и готовая голограмма
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очень короткому резонатору полупроводни-
ковых лазеров.

В случае использования лазерных диодов 
мы получаем расширяющийся и чистый от 
дифракционных шумов пучок когерентного 
излучения.

Главные достоинства полупроводнико-
вых лазеров в любительской голографии:

– низкое энергопотребление 
при высоком КПД;

– высокая расходимость пучка 
(можно обойтись без линз);

– низкая стоимость прибора;
– простота конструкции блока питания.
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Глава 4

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАЗЕР  

ИЗ СТАРОГО DVD–ПРИВОДА   

ДЛЯ ГОЛОГРАФИИ

– Алексей, у тебя лазер свободный есть?  
Ну, давай хоть газовый…

А. Стругацкий, Б. Стругацкий.  
Понедельник начинается в субботу

В детском возрасте мы часто разбирали 
любимые игрушки. За это нередко бывали 
биты и руганы, стояли в углу и лишались слад-
кого, но продолжали творить подлое дело.  
Хорошо это или плохо? С одной стороны пло-
хо, ведь мы не могли починить сломанные 
вещи, но с другой – в юном сознании незамет-

но зрела мудрая мысль, что взрослые способ-
ны творить настоящие чудеса. И этому сто-
ит учиться, учиться долго и упорно. Платой 
за эти усилия, а порой мучения, может стать 
удивительная власть над многими вещами и 
радость насыщения неуемного любопытства, 
которым питаются мотивы многих открытий.
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Не ради праздного любопытства, а ради желания сотворить голограмму я буду учить вас, 
дорогие друзья, разбирать отслужившие  свой век вещи, но при этом давать новую жизнь их 
еще неплохо работающим деталям.

Голограмма — это маленькое чудо! Она способна восхищать своим чарующим блеском и 
тайной спрятанного в двумерную плоскость третьего измерения. Я уверен, что кое‑кто из вас 
уже загорелся  желанием попробовать сотворить это чудо. Но вот беда — где взять круглень-
кую сумму в том возрасте, когда лазер просто необходим!

В любительской студии изобразительной голографии
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Не отчаивайтесь друзья! Все самое до-
рогое и прекрасное дается нам бесплатно. 
Не каждому, конечно, суждено взять эту 
ценность, но формула успеха проста: «зна-
ния и труд все перетрут!». И в нашем случае 
вполне можно обойтись без денег. Конеч-
но, проще уговорить папу купить недеше-
вый фирменный лазерочек и попытаться 
с ним что‑нибудь сделать. Но в этом случае  
радости открытия вы никогда не испытаете. 
Другое дело – достать старенький DVD–при-
вод (я повторяю старенький, грустно лежа-
щий на полке до очередной генеральной 
уборки, а не из папиного рабочего ноутбука), 
открыть его железную коробочку, изучить 
внимательно конструкцию и поискать в не-
драх загадочной железяки заветную деталь. 
Давайте вспомним, как это делали в детстве!

Нам нужен только пишущий DVD привод:
– в CD–RW – используется мощный 100‑200 
мВт инфракрасный лазер 780 нм;
– в DVD–Combo (DVD–Drive/CD–
recordeble) – слабый красный лазерный 
диод как в китайской указке, и мощный 
100‑200мВт инфракрасный лазер 780нм;
– в DVD‑RW – есть мощный красный лазер-
ный диод 650 нм 150‑300 мВт и мощный 
100‑200мВт инфракрасный лазер 780 нм;
– в BLU–RAY ROM – сине‑фиолетовый диод 
405 нм мощностью 15 мВт;

– в BLU‑RAY RW – сине‑фиолетовый диод 
405 нм мощностью 60‑150 мВт.
Во всех остальных бытовых устройствах 

(принтеры, мышки, сканеры штрих кода, 
и т. д.) лазеров достаточной для голографии 
мощности нет! Везде мощность порядка 5 
мВт.

Прежде чем приступить к разборке, об-
ратите внимание на маленькое отверстие 
на лицевой панели DVD–привода, обведен-
ное на фотографии красным кружком. Это 
отверстие служит для аварийного открыва-
ния дисковода. За отверстием расположена 
кнопка разблокировки выдвижной консоли. 
Не пытайтесь выламывать переднюю панель 
силой. С боков корпуса есть замки, которые 
можно открыть, отжав отверткой.

Итак, перед нами отживший 
свой век корпус DVD–привода
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Под металлическим кожухом откроется 
очень интересная конструкция. Найдите 
блокировочную кнопку аварийного 
выдвижения консоли. Нажав ее отверткой, 
разблокируйте консоль и выдвиньте, 
обнажив механизмы DVD–привода. 
Затем аккуратно удалите консоль 
из направляющих и отложите в сторону. 
Она нам больше не понадобится

Открутив винты, можно разобрать 
механизм. Но прежде полюбуйтесь 
инженерным шедевром массового 
производства. Рядом с двигателем 
привода диска на двух изящных 
направляющих красуется оптическая 
головка. Миниатюрная линза фокусирует 
луч лазера на информационной 
поверхности диска. Пружинные подвески 
и пара мощных магнитов служат 
для центровки линзы относительно 
информационной дорожки

Теперь остается аккуратно вынуть 
направляющие из пластмассовых 
гнезд и отделить оптическую головку 
от механизма перемещения
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После разборки DVD–привода остается 
множество полезных деталей. Это и 
микродвигатели, и прецизионная винтовая 
пара, и великолепные плоские пружины. 
Советую собрать эти ценности в коробочку 
и убрать до востребования

Вот она, головочка! Не пытайтесь 
ее сразу раскурочить. Внутри есть 
большое количество прекрасных 
оптических деталей: зеркал, линз и даже 
миниатюрная светоделительная призма, 
которая пригодится при изготовлении 
настроечного прибора и в будущих опытах 
с лазерным лучом. С обратной стороны 
оптического блока вы найдете два корпуса 
с полупроводниковыми лазерами. Справа, 
обведенный кружком, — красный лазер.  
Это как раз то, что мы ищем

Второй инфракрасный лазер очень опа-
сен! Излучения его при включении вы не уви-
дите, так что можете схватить «зайчиков‑не-
видимок» и прожечь сетчатку глаза. 

Б у д ь т е  о ч е н ь  а к к у р а т н ы !

К ножкам лазера припаян шлейф питания. 
Контроллер, расположенный на отдельной 
миниатюрной плате, можно, в принципе, ис-
пользовать в схеме питания лазера. Аккурат-
но с помощью пинцета удалите лазер вместе 
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Цоколевка лазерного диода:
(1) – минус, 
(2) – фотодиод обратной связи (если он есть), 
(3) – плюс
Если вы хотите присоединить к лазеру 
самодельный блок питания, то аккуратно 
отпаяйте шлейф, используя паяльник 
с надежным заземлением

с корпусом и платой контроллера. Все дета-
ли оптического устройства приклеены эла-
стичным силиконовым клеем, так что треска 
и скрежета при удалении вы не услышите. 
Оптическую головку без одного лазера за-
верните в полиэтиленовый пакетик и акку-
ратно уложите в коробочку. Линзы, призмы 
и зеркала нам еще пригодятся.

Можно ли испортить лазерный диод? 
Можно! Даже очень просто. Стоит только 
превысить ток, и диоду наступит конец. При-
чем доли микросекунд будет достаточно! 
Именно поэтому лазерные диоды боятся ста-
тического электричества. Оберегайте ваше 
сокровище от его воздействия!

На самом деле не лазер сгорает, а раз-
рушается поверхность зеркал резонатора. 
Лазер после этого превращается в обычный 
светодиод. Резонатор разрушается от пико-
вой световой нагрузки, которая в свою оче-
редь зависит от величины тока. Также надо 
быть внимательным к рабочей температуре 
лазерного диода. При охлаждении лазера, 
КПД его растет, и при том же токе интен-
сивность излучения может возрасти до кри-
тической! Осторожнее! Еще полупрово-
дниковый лазер легко убить переходными 
процессами, возникающими при включении 
и выключении! От них также необходимо 
защититься.

Сразу же тонкой жилой медного провода 
обмотайте лазеру ноги, чтобы замкнуть вну-
тренние цепи. Припаяйте к контактам (1) и (3) 
небольшой неполярный конденсатор на 0,1 
мкФ и полярный на 100 мкФ, и только после 
этого снимите жилу, которую намотали! Так 
вы спасете прибор от статики и переходных 
процессов, которые лазерные диоды очень 
не любят! 

 Теперь время подумать о питании наше-
го лазера. Лазерный диод – это нелинейный 
электрический элемент, и закон Ома для 
него не выполняется. Поэтому он  нуждает-



ся в управлении тока, а не напряжения. 
В зависимости от мощности лазерный 
диод потребляет 200 — 400 мА. Лазер 
это не лампочка! Ни в коем случае не 
подсоединяйте его напрямую к батарей-
кам! Без ограничительного резистора 
его быстро убьют и 2 батарейки от ла-
зерной указки.

В драйвере лазерного диода можно 
использовать микросхему LM317, кото-
рая включена стабилизатором тока. 
(Смотри рисунок.)

Стабилизатор тока для питания 
лазерного диода

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от напряжения питания 
(не меньше 7 В) и температуры. Желательно перед сборкой блока питания скачать в интер-
нете информацию на эту микросхему и разобраться с ее возможностями основательней,  
а так это лучший драйвер для дома!

Подстроечный маленький резистор не годится, нужно нечто более долговечное и из-
носостойкое, легко крутящееся. На транзистор обязательно нужно повесить радиатор.  
На нем будет рассеиваться до 3 Вт.

Рекомендации относительно номинала R3.
Ниже приведены значения резистора R3, в зависимости от максимальной скорости записи 

DVD привода.
DVD R3, Ом 

Х8 12

Х16 8.2

Х18 7.5

Х20 6.8

Х22 6.2

28

С таким стабилизированным питанием ваш лазерный диод никогда не сгорит от перегруз-
ки по току, гонять его можно часами.

Внимание! 
Не направляйте излучение лазера в глаза! От этого ваше зрение обязательно ухудшится! 
Испытания лазера проводите в условиях хорошей освещенности. При ярком свете зрачки 
глаз будут сужены, и случайное попадание луча лазера на сетчатку будет менее драматич-
ным. Излучение лазера должно быть направлено на лист белой бумаги, и ни в коем случае – 
на бликующие поверхности!

Values shown are for SenKat red LD
other values are required for Blue-ray

Laser
diode

Capacitor
10mf 16v

Diode
1N4001

Resistor
2x10ohm

Variable 
resistor

100ohm

Regulator
LM317

7.2v
(ideal voltage)

+

_
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Конструкция излучателя
Лазерный диод следует установить 
на алюминиевом радиаторе
Это позволит не только снизить рабочую 
температуру лазерного диода, но и быстро 
стабилизировать ее после включения. Дело 
в том, что температурное расширение 
миниатюрной конструкции лазера 
заметно влияет на длину его резонатора, 
а следовательно, на спектр генерируемых 
частот

Если лазер будет иметь стабильную температуру, то длина записывающей волны и, соот-
ветственно, интерференционная картина будут неизменны даже при длительных экспозициях. 
Это, как вы уже знаете, является главным условием успешной записи голограммы.

Конструкция радиатора в сборе и электронные элементы для лазерного диода. 
На второй фотографии изображены радиатор, термопара контроля температуры 
и конденсатор защиты от статического заряда

Внимание! 
Не направляйте излучение лазера в глаза! От этого ваше зрение обязательно ухудшится! 
Испытания лазера проводите в условиях хорошей освещенности. При ярком свете зрачки 
глаз будут сужены, и случайное попадание луча лазера на сетчатку будет менее драматич-
ным. Излучение лазера должно быть направлено на лист белой бумаги, и ни в коем случае – 
на бликующие поверхности!
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Настройка 
одночастотного режима 

генерации.
Для того чтобы получить качественную 

голограмму, требуется источник когерент-
ного излучения лазер. Но не всякий лазер 
пригоден для этих целей. Длина когерент-
ности излучения при записи голограмм не-
большого размера должна быть не менее 
100 мм. Как говорилось ранее, большинство 
полупроводниковых лазеров красного излу-
чения имеет длину когерентности порядка 
2‑5 мм. Но для некоторых лазерных диодов 
можно подобрать значения тока питания, 
при которых возникнут условия одночастот-
ной генерации, а длина когерентности мо-
жет достигать более одного метра! Как раз 
этим мы сейчас займемся.

Быть уверенным в том, что ваш лазер об-
ладает достаточной когерентностью и ста-
бильной частотой излучения, очень важно! 
Брак при записи голограммы может появить-
ся по самым разным причинам. В данном 
случае одной причиной будет меньше, и вы 
сможете гораздо быстрее найти правильные 
решения для устранения неполадок.

В процессе поиска условий одночастот-

ной генерации полупроводникового лазера 
вам понадобится очень точный оптический 
прибор – интерферометр Фабри–Перо.

Интерферометр Фабри–Перо – наибо-
лее удобное устройство для настройки по-
лупроводниковых лазеров в любительских 
условиях. Безусловно, определить функцию 
когерентности лазера можно только с помо-
щью интерферометра Майкельсона. Одна-
ко, это потребует изготовления достаточно 
сложной конструкции и приличных затрат 
времени на целый комплекс измерений. 
Проверять качество излучения лазера Вам 
придется каждый раз перед началом запи-
си голограмм. Интерферометр Фабри–Перо 
позволит по картине интерференции засечь 
одночастотный режим лазера прямо на ра-
бочей позиции.

Каждый лазерный диод требуется тща-
тельно изучить и настроить. Если вы не най-
дете промышленный прибор Фабри–Перо, 
то его можно изготовить из предусмотри-
тельно припрятанных оптических деталей 
DVD–привода.
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Интерферометр Фабри–Перо
Помните, я просил не выбрасывать опти-

ческую головку DVD–привода?  Настал час, 
аккуратно раскрутив винты, снять ее защит-
ный кожух. В миниатюрном корпусе спрятана 
целая кладовая великолепной оптики. Если 
присмотреться к деталям, можно понять, как 
это все работает.

Для изготовления интерферометра Фа-
бри–Перо нам понадобятся два зеркала (1), 
так что придется разобрать еще один привод.

(1) – интерференционное зеркало,  
отклоняющее луч обеих лазеров под углом 
90 градусов; (2) – светоделительная 
призма, делит лучи 50Х50%; (3) – полупро-
зрачное интерференционное зеркало для 
красного луча;(4) – отрицательная цилин-
дрическая линза;(5) – сферическая линза 
коллиматора

Конструкция интерферометра очень похожа 
на конструкцию держателя зеркала, с той 
лишь разницей, что пружины (4) будут не стя-
гивать две пластины (1 и 2) с юстировочны-
ми винтами, а расталкивать их. Устройство, 
которое можно использовать для настройки 
и контроля режимов работы лазера, должно 
быстро встраиваться в схему записи голо-
грамм на малом расстоянии от исследуемого 
лазера. Это обусловлено тем, что размеры 
зеркал из DVD–привода имеют малую аперту-
ру. Интерферометр, включает не только два 
идеально настроенных зеркала (3) с высоким 
коэффициентом отражения, но и экран (5) 
для наблюдения картины колец. Экран может 
представлять собой матовое стекло и ра-
ботать на просвет, что особенно удобно при 
настройке лазера непосредственно в устрой-
стве записи голограмм



Интерферометр в собранном состоянии Настройку зеркал интерферометра можно 
производить с помощью лазерной указки

Во время настройки узел зеркал интерфе-
рометра (1 и 2) располагают как можно даль-
ше от настроечного лазера (4). Узкий луч 
пропускают через отверстие в белом экране 
(3) таким образом, чтобы он, отразившись 
от зеркала (1), создавал светящееся пятно 
в непосредственной близости от отверстия. 
Затем с помощью юстировочных винтов 

«зайчики» от обоих зеркал совмещают. При 
этом на экране возникает характерная кар-
тина интерференционных колец. После на-
стройки юстировочные винты фиксируют 
капелькой циакринового клея. Интерферо-
метр Фабри–Перо готов к работе.

Теперь я поделюсь с вами опытом на-
стройки одночастотного режима.

На рабочем столе я собрал 
нехитрую схему, в которой 
использовал интерферометр 
Фабри–Перо, собственной 
конструкции. На белом экране 
из листа ватмана можно было 
наблюдать не очень контраст-
ную, но характерную картину 
интерференции в виде концен-
трических колец.

Настройка одночастотного режима генерации 
с помощью интерферометра Фабри–Перо
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База «самодельного» интерферометра 
составляла 10 мм, при коэффициенте отра-
жения зеркал чуть более 50%. Маловато для 
хорошего разрешения. Однако, даже с та-
ким прибором вы получите уверенность, что 
длина когерентности при некоторых значе-
ниях тока вполне достаточна для записи го-
лограммы небольшого размера.

Главной задачей эксперимента являет-
ся поиск условий устойчивой и стабильной 
генерации лазера в одночастотном режиме. 
После пятнадцатиминутной стабилизации 
температуры лазера на минимальной мощ-
ности генерации можно приступать к изме-
рениям. С помощью потенциометра блока 
питания нужно плавно изменять значения 
тока, питающего лазер. Одновременно циф-

Для проверки первых результатов 
я воспользовался лабораторным 
интерферометром ИФП-28 с более 
высоким разрешением. 
В работе кроме интерферометра 
были использованы: микроамперметр 
и цифровой фотоаппарат

ровой фотокамерой рекомендую регистри-
ровать интерференционную картину колец и 
записывать показания амперметра в журна-
ле эксперимента. Не торопитесь, дайте тем-
пературе лазера стабилизироваться перед 
фиксацией результатов. Профиль яркости 
первой полосы интерференции будет соот-
ветствовать спектру генерируемых частот. 
Величину рабочего тока лазера измеряем с 
помощью микроамперметра, показания ко-
торого заносим в таблицу. Измерения про-
филя яркости интерференционной полосы 
можно производить по фотоснимкам, хотя 
и невооруженным глазом легко определить 
момент, когда кольца будут иметь мини-
мальную ширину – это признак одночастот-
ной генерации.
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Обратите внимание на измене-
ние цвета излучения и диаметра 
колец при уменьшении значений 
рабочего тока лазера. Цвет на фо-
тографиях меняется от оранжевого 
до темно‑красного при переходе 
от многомодового режима к одно-
частотному.

Это свидетельствует о том, что 
с изменением тока меняется дли-
на излучения лазера. Не гонитесь 
за максимальной мощностью сво-
его детища. Одночастотный режим, 
как правило, соответствует сред-
ней мощности в низкочастотной 
области (670 нм) спектра лазерного 
диода.

При изменении рабочего тока 
картина когерентности может из-
меняться от многомодового ре-
жима к одночастотному несколько 
раз. Однако стабильным во вре-
мени и неизменным от включения 
к включению лазера, наилучший 
режим будет существовать при 
единственном значении тока. За-
фиксировав положение потенци-
ометра, соответствующее устой-
чивой одночастотной генерации, 
лазер можно монтировать в рабо-Одночастотный режим

Генерация 3–х гармоник

Генерация 4–х гармоник

Генерация 5–и гармоник
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чую позицию и приступать к испытаниям го-
лографической установки.

Следует помнить, что температурный ре-
жим лазерного диода должен быть очень ста-
бильным во времени. Дело в том, что от тем-
пературы зависят геометрические параметры 
лазерного резонатора, а от них, в свою оче-
редь, зависит длина волны генерируемого 
излучения. Поэтому длительные экспозиции 
при использовании лазерных диодов в каче-
стве источников когерентного излучения при 
записи голограмм нежелательны.

Схема блока питания выполнена на базе микропроцессора I80C516B. Разработанный специ-
ально для безопасной и надежной работы лазерных диодов, LDD‑9A включает в себя:

– блок термостабилизации;
– специальную схему защиты диода;
– цепь включения фотодиода обратной связи;
– два цифровых дисплея с несколькими режимами индикации;
– генератор импульсов, позволяющий работать в непрерывном или импульсном режиме.

Кроме лазерных диодов из DVD–приво-
дов можно успешно использовать серийные 
изделия, которые будут прекрасно работать 
в вашей голографической установке. На-
пример, недорогой мощный лазерный диод 
HL6385DG, может быть настроен для работы 
в одночастотном режиме с мощностью излу-
чения 35 милливатт на длине волны 642 нм.

В качестве источника питания полупро-
водниковых лазерных диодов можно также 
использовать серийные приборы, например 
блок питания LDD‑9A.

LDD-9A – это универсальный 
лабораторный источник 
питания и блок управления 
лазерными диодами.  
LDD-9A легко настраивается 
пользователем для работы 
с любыми типами лазерных 
диодов



Глава 5

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ГОЛОГРАФИИ 
И ИХ ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Чтобы сохранить ценные свойства чая  
и получить вкусный ароматный напиток, 

необходимо соблюдать правила его заварки.  
Заваривать чай следует  

в хорошо вымытом фарфоровом чайнике  
и лишь при массовом отпуске – в эмалированном;  

для приготовления чая надо брать  
только свежевскипяченную воду;  

перед заваркой чая необходимо ополоснуть чайник 
кипятком, затем положить чай по норме.

Кулинария

36

Когда же, наконец, мы приступим к изго-
товлению желанной голограммы, ради кото-
рой истратили не один вечер, конструируя 
установку, изготавливая оснастку и собирая 
лазер?! Скоро, скоро, всему свое время, до-
рогой друг, а пока нам надо подготовиться 
к фотохимической обработке своей первой 
голограммы. Для того, чтобы понять голо-

графическую «кухню», вспомним, что же мы 
собираемся проявлять.

Во время записи голограммы взаимодей-
ствуют два когерентных волновых фронта. 
Рассмотрим ограниченную область интер-
ференции, и с некоторым приближением 
будем считать, что в малом объеме световые 
волны имеют плоский фронт. При этом мож-
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но предположить, что интерференционная 
картина имеет периодическую структуру 
темных и светлых областей. Расстояние (Δ) 
между этими плоскостями интерференции 
определяется выражением

2Δ sin (ε) = λ; φ1= φ2;
где Δ – расстояние между плоскостями диф-
ракции, ε – угол между встречными направ-
лениями распространения лучей, λ – длина 
волны.

Вот такую картину из светлых и темных 
плоскостей мы регистрируем на фотопла-
стине. Когда голограмма будет проявлена 
и отбелена, в эмульсии появятся трехмерные 
структуры с различным коэффициентом пре-
ломления света (n1 и n2). Там, где эмульсия 
освещалась, будет одно значение коэффици-
ента, а неосвещенные участки – другое.

Если на элементарный участок проявлен-
ной голограммы направить волновой фронт, 
эквивалентный опорному, то от голографи-
ческих плоскостей отразится световая волна, 
очень похожая на объектную.

Чем больше на пути восстанавливающей 

волны в глубине фотослоя встретится пло-
скостей фазовой модуляции, тем больше 
световой энергии перейдет из восстанав-
ливающего в объектный волновой фронт. 
Теоретически для отбеленной (фазовой  
голограммы) вся энергия восстанавли-
вающей волны может быть преобразова‑ 
на в энергию волны изображения.

Это условие будет выполняться только 
для тех длин волн (λ), которые удовлетворя-
ют знакомому соотношению

2Δ sin(ε) = k*λ, где k – порядок дифракции.

Представьте, что эмульсия во время фо-
тохимической обработки разбухла от впи-
тавшейся в желатин влаги. Расстояния меж-
ду дифракционными плоскостями Δ и угол 
их наклона φ также изменятся. Для мокрой 
эмульсии отражательной голограммы усло-
вия дифракции будут соответствовать ин-
фракрасной области спектра. При этом для 
видимого диапазона станут возможными 
условия восстановления объектной волны 
по схеме Лейта (попутные пучки).
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Так благодаря сильному разбуханию 
фотослоя, можно контролировать каче-
ство обработки отражательных голограмм 
во время проявления, рассматривая на про-
свет мокрую эмульсию в неактиничном све-
те лабораторного фонаря (фотоэмульсия 
не чувствительна к неактиничному свету). 
В качестве неактиничного света для «крас-
ных» эмульсий используем в лабораторном 
фонаре зеленые светофильтры, а для «зеле-
ных» – красные.

Во время процесса проявления засвечен-
ные кристаллики галогенида серебра долж-
ны превратиться в мельчайшие частички 
чистого металла, а незасвеченные – раство-
риться в проявителе. Такой процесс называ-
ется физическим проявлением. Если после 
проявления хорошо промыть фотоэмуль-
сию, галогенидов, чувствительных к свету, 
в эмульсии практически не останется. Затем 
голограмму можно высушить и использовать 
неограниченно долго.

Фиксировать проявленные голограммы 
мы будем, но при этом возникнут другие из-
менения голограммной структуры, так на-
зываемая усадка. После обработки кислым 
фиксажем и продолжительной промывки 
из эмульсии, кроме остатков галогенида 
серебра и гипосульфита, вымывается и же-
латиновая основа. Обработанная таким об-
разом и высушенная эмульсия будет иметь 
меньшую толщину, чем при регистрации го-
лограммы. Условия дифракции Брэгга снова 
изменятся. Усадка эмульсии обеспечит опти-
мальные условия восстановления изображе-
ний для более коротких волн, другими сло-
вами, голограмма превратится из красной 
в золотисто‑зеленую.

Процессы проявления голограммы в зна-
чительной степени зависят от скорости про-
никновения проявляющих растворов в глубь 

Опорный
Объектный

Объектный

Восст.

Запись Восстановление

Объектный

Восст.

Сухая
эмульсия

Мокрая
эмульсия
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фотослоя. Для этого важно обеспечить хоро-
шую смачиваемость фотоэмульсии.

Если этого не сделать, то пузырьки возду-
ха и поверхностные эффекты в тонком при-
граничном слое приведут к неравномерному 
проявлению голограммы.

С целью предотвращения влияния погра-

ничных эффектов на процессы проявления 
сухую эмульсию купают в дистиллирован-
ной воде с каплей смачивающего вещества 
(чистого без ароматизаторов мыльного 
раствора). После этого фотопластину про-
являют в ванночке, покачивая ее в разных 
направлениях в течение всего времени об-
работки. Слой проявителя над поверхностью 
эмульсии должен быть не менее 1 см.

Поверхностные эффекты сказываются 
еще сильнее в процессе сушки. Обычно хо-
рошо промытую в дистиллированной воде 
голограмму устанавливают вертикально 
и потоком теплого воздуха (25‑30 градусов 
Цельсия) со стороны подложки сушат напи-
тавшийся водой слой желатиновой эмуль-
сии. По поверхности голограммы начинает 
двигаться сверху вниз фронт усадки. Надо 
сказать, что это захватывающее зрелище, 
когда изображение постепенно заполняет 
всю поверхность голограммы. Хочется взять 
пластинку в руки и рассмотреть, что же по-
лучилось. Но наберитесь терпения, ведь 
испортить неокрепшую эмульсию ничего 
не стоит.

Если на пути фронта усадки попадаются 
капельки раствора, частички пыли, пластин-
ки отслоившейся эмульсии, то ровная линия 
рвется и окружает, как остров, злополучную 
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область. После высыхания в том месте, где 
был дефект, толщина эмульсии будет иметь 
аномалию. Зрительно это выглядит как цвет-
ные пятна или разводы. Конечно, при этом 
впечатления кристально чистого простран-
ства мы не получим.

С целью устранения подобных дефектов, 
появляющихся в процессе сушки, применяют 
дополнительно спирто–водную обработку:

– 5–ти минутное купание фотопластины 
в 30% растворе этилового спирта;

– 5–ти минутное купание в 50% растворе 
этилового спирта;

– 5–ти минутное купание в 96% этилового 
спирта.

Для удаления частиц грязи 
с поверхности эмульсии можно 

изготовить несложное приспособление, 
изображенное на рисунке.

(1) – кювета с чистым спиртом;
(2) – кисточка для акварельных работ;

(5) – аквариумный насос с фильтром;
(3) – виниловый шланг 

для смывания частиц грязи;
(4) – заборник спирта

После купания голограммы в этиловом 
спирте, ее помещают в приспособление, изо-
браженное на рисунке, и, поливая из шлан-
га струей чистого спирта, смывают частицы 
грязи с поверхности эмульсии, помогая вре-
мя от времени беличьей кисточкой для аква-
рели.

Обработанные таким образом голограм-
мы устанавливают в вентилируемую емкость 
с чистым теплым и сухим воздухом. После 
спиртоводной сушки голограммы следует 
прокалить в течении 60 минут при темпера-
туре 90 градусов Цельсия, затем защитить 
эмульсионную сторону черным битумным 
лаком или нитроэмалью и поместить в рамку.

40
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Рецептура

Дубящий раствор:
Формалин 40% – 5 мл
Углекислый натрий (моногидрат) – 50 г
Бромистый калий – 0,4 г
Вода дистиллированная – 1 л

Проявитель ГП‑2 
для фотопластин ПФГ – 03М:
Метилфенидон – 0,2 г
Гидрохинон – 5 г
Сульфит натрия, б/в (Na2SO3) – 100 г
Едкий калий (KOH) – 5 г
Роданид аммония (NH4SCN) – 6 г
Вода дистиллированная – 1 л

Примечание:
Фенидон плохо растворяется в воде, по-

этому его предварительно растворяют  
в 30 мл чистого этилового спирта. Затем  
в 300 мл воды растворяют едкий натр и до-
бавляют фенидон со спиртом. Раствор суль-
фита и гидрохинона готовят отдельно, к нему 
в последнюю очередь добавляют роданид 
аммония. Затем жидкости смешивают, до-
ливают дистиллированную или кипяченую 
воду до одного литра, тщательно фильтруют 
и хранят в холодильнике в полиэтиленовой 
бутылке с выдавленным из нее воздухом.

Раствор является концентрированным, по-
этому для приготовления рабочего раствора 
25 мл концентрата разбавляют 200 мл дис-
тиллированной воды с добавлением капель-
ки ПАВ (раствора для мыльных пузырей).

Проявитель СМ‑6 для пластин ВРП  
и ПФГ – 03Ц:
Сульфит натрия, б/в – 10 г
Кислота аскорбиновая – 18 г
Едкий натрий – 12 г
Фенидон – 6 г
Натрий фосфорнокислый, 
2–х замещенный – 28,4 г
Вода – до 1 л

Проявитель МАА‑3 для пластин ВРП:
Метол — 2,5 г
Аскорбиновая кислота — 10 г
Сода безводная — 55 г
Бромистый калий — 1 г
Вода дистиллированная — 1 л

Проявитель используется для обработки 
голограмм Лейта с последующим отбели-
ванием
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Останавливающий раствор:
Уксусная кислота (эссенция) – 5 мл
Вода дистиллированная – 1 л 

Фиксаж:
Тиосульфат натрия (Na2S2O3*5H2O) – 150 г
Na2SO3 (безводный) – 50 г
Вода дистиллированная – 1 л

Отбеливатель для пластин ВРП
и ПФГ – 03Ц:
Амидол – 5 г
Персульфат калия – 10 г
Лимонная кислота – 50 г
Бромная медь – 1 г
Бромистый калий – 20 г
Вода – до 1 л

Проявитель Кодак D‑19
для голограмм Лейта:
Гидрохинон 8.0 г
Метол 2.0 г
Сульфит натрия безводный 90.0 г
Натрий углекислый 45.0 г
Калия бромид 5.0 г
Вода дистиллированная до 1.0 л

Проявитель ВР‑П:
Метол – 6 г
Сульфит натрия, б/в – 50 г
Гидрохинон – 20 г
Метаборат калия – 112 г
Едкий калий – 17,42 г
Вода до 1 л

Малошумящий отбеливатель 
для голограмм Лейта:
Железо азотнокислое — 150 г
Калий бромистый — 30 г
Вода до 1 л
Перед употреблением разбавить 1:3

Режимы 

фотохимической 

обработки голограмм

Обработка фотопластин ПФГ‑ 03М 
и ПФГ‑ 03Ц

Отражательные голограммы по схеме 
Денисюка записывают на прозрачных га-
логенидосеребряных эмульсиях ПФГ‑03М 
и ПФГ‑03Ц. Перед записью голограмм ре-
комендуется произвести гиперсенсибили-
зацию эмульсии и дополнительное заду-
бливание. В результате можно на порядок 
увеличить чувствительность фотоматериала 
и снизить вероятность неравномерной усад-
ки во время сушки. Гиперсенсибилизирован-
ные эмульсии не хранятся, поэтому их необ-
ходимо использовать в течение 2‑3 дней.
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№ Операция Время мин. Т Со

1 Размачивание в 5% растворе триэтаноламина 1 20
2 Дубление в дубящем растворе 1 18
4 Промывка 0.5 18

10 Сушка — 25
11 Термофиксация с остыванием в термошкафу 120 60‑100

Проявление эмульсий ПФГ‑03.
После регистрации голограммы фотохимическая обработка производится в следующей 

последовательности:
№ Операция Время мин. Т Со

1 Размачивание в растворе ПАВ 0.5 20
2 Проявление ГП – 2 12‑15 18
3 Стоп – ванна 0.5 18
4 Промывка 10 18
5 Фиксирование 5 18
6 Промывка 20 18

6а Отбеливание в растворе йода (ПФГ– 03Ц)  
для цветных голограмм

Двойное время 
осветления 20

7 Купание в 30% спирте 1 20
8 Купание в 50% спирте 2 20
9 Купание в 96% спирте 4 20

10 Сушка - 25
11 Термофиксация 120 60‑100

Гиперсенсибилизация

Обработка фотопластин ПФГ‑01, ВРП и ФПР
Голограммы Лейта можно записывать излучением зеленого лазера 532 нм. на эмульсиях 

ВРП или ФПР. Чувствительность этих пластин в 20 раз выше ПФГ‑03 при достаточной для за-
писи голограмм Лейта разрешающей способности 3000 линий на мм.
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№ Операция Время мин. Т Со

1 Размачивание в растворе ПАВ 0.5 20
2 Проявление МАА3 15‑20 20
3 Стоп – ванна 0.5 20
4 Промывка 10 20
5 Фиксирование 5 20
6 Промывка 20 20

7 Отбеливание в бромном или азотнокислом железе Двойное время 
осветления 20

8 Купание в 30% спирте 1 20
9 Купание в 50% спирте 2 20

10 Купание в 96% спирте 4 20
11 Сушка — 25
12 Термофиксация 120 60‑100

Фотоматериалы
Качество голографических изображений 

зависит от монохроматичности излучения 
лазеров и разрешающей способности фото-
материалов, используемых при получении 
голограмм. Качество записи интерферен-
ционной картины определяется разрешаю-
щей способностью фотоматериала, то есть 
числом интерференционных линий, кото-
рое можно фиксировать на 1 мм2 фотоэ-
мульсии. Чем больше это число, тем лучше 
качество восстановленного изображения. 
В связи с этим в голографии применяются 

фотоматериалы, имеющие высокое разреше-
ние (от 1000 до 10000 линий на 1 мм2 и более).

Обычные фотоматериалы для гологра-
фии не годятся, т. к. размер элементов интер-
ференционной картины соизмерим с длиной 
световой волны. Разрешающая способность 
эмульсий для записи отражательных голо-
грамм должна быть не менее 3000 линий 
на миллиметр (фототехническая пленка «ми-
крат» имеет разрешение чуть больше 300 
линий, а обычная черно‑белая фотопленка 
и того меньше – 75).

Фотопластины и пленки с эмульсией ПФГ‑01 сенсибилизированы для излучения рубино-
вого лазера 694 нм. и идеально подходят для регистрации голограмм по схеме Лейта светом 
полупроводниковых лазеров с длиной волны 660 нм.
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Наиболее часто используемые фото-
графические эмульсии представляют со-
бой взвесь светочувствительных зерен, 
расположенных на некотором расстоянии 
друг от друга. Дискретная структура фо-
тоэмульсий приводит к тому, что на голо-
грамме записывается не непрерывное рас-
пределение яркости интерференционной 
картины, а лишь ее «отрывки». Это создает 
шум в виде диффузно рассеянного эмульси-
ей света. При просвечивании голограммы 
свет рассеивается на проявленных зернах. 
В связи с этим сейчас ведутся широкие по-
иски беззернистых фотоматериалов, кото-
рые, кроме того, позволяли бы производить 
стирание и повторную запись информации, 
что очень важно для ряда голографических 
применений.

Самый доступный «беззернистый» фо-
томатериал, фотопластины ПФГ‑04, чув-
ствителен к сине‑зеленой области спектра. 
Обладает высочайшим качеством восста-
навливаемых изображений, но очень низ-
кой светочувствительностью. Сегодня Пе-
реславское объединение «СЛАВИЧ» (завод 
«Микрон») выпускает фотопластины для 
голографии, чувствительные к излучению 
гелий‑неонового лазера (623 нанометра) 
с разрешением более 6000 лин./мм марки 
ПФГ‑03М. Именно на них можно записывать 
высококачественные отражательные голо-
граммы по схеме Денисюка.

Кроме того, там же производятся фото-

пластины марки ПФГ‑01, имеющие макси-
мальную чувствительность в области 690 нм 
(излучение импульсных лазеров на рубине 
и лазерных светодиодов) с разрешением 
3000 лин./мм. Эти фотопластины предназна-
чены для записи голограмм по схеме Лейта.

Фототехнические пластины ВРП или ФПР 
с максимумом чувствительности в области 
530 нм, с разрешением 3000 лин./мм исполь-
зуются для регистрации только голограмм 
Лейта светом «зеленых» лазеров.

Голографические фотоматериалы 
ПФГ‑03Ц с разрешением около 6000 лин./мм 
чувствительны к широкому диапазону длин 
волн от 690 до 440 нм. Они используются 
для записи цветных отражательных и про-
пускающих голограмм.

Фотоматериалы могут поставляться вме-
сте с набором химикатов для их проявления, 
фиксирования и отбеливания. Для люби-
тельской голографии лучше использовать 
небольшие форматы:

– 102Х127 мм
– 76Х76 мм

Главное достоинство малого форма-
та – простота крепления и надежное обе-
спечение неподвижности во время съемки. 
Излучение маломощного лазера покрывает 
фотопластину небольшого размера с до-
статочной для коротких экспозиций (от 15 
до 45 секунд) плотностью световой энергии. 
А короткая экспозиция, скажу я вам, – залог 
успешной записи голограммы.
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Глава 6

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ  КАЧЕСТВО

ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ?

Это интересный вопрос.  
Я люблю поболтать о таких теориях.

Рэй Бредбери. Ржавчина 

Для того, чтобы разобраться в этом во-
просе, надо в первую очередь уяснить, ка-
кие вообще бывают голограммы. Голограм-
ма – это, по сути, сложная дифракционная 
решетка. Голограммы, как и дифракционные 
решетки, бывают нескольких видов:

– амплитудные, когда дифракционная 
структура образуется за счет амплитудной 

модуляции пропускающей способности ре-
гистрирующей среды;

– фазовые, когда модуляция реализуется 
за счет изменения коэффициента преломле-
ния или толщины регистрирующей среды;

– рельефные голограммы формируют 
изображение за счет изменения высоты ми-
крорельефа поверхности голограммы;
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– двумерные, когда толщина модулирую-
щей среды соизмерима с длиной записываю-
щей волны;

– трехмерные голограммы записываются 
в объеме регистрирующей среды, которая 
имеет толщину нескольких длин записываю-
щей волны;

– пропускающие голограммы восстанав-
ливают волновой фронт пучком, проходя-
щим сквозь голограммную структуру;

– отражательные формируют волновой 
фронт изображения в процессе отражения 
пучка света от голограммной структуры.

Для нас наибольшее значение имеют два 
типа голограмм – амплитудные и фазовые. 
Они характеризуются в первую очередь та-
ким показателем, как дифракционная эффек-
тивность.

Дифракционная эффективность (ДЭ) по-
казывает, какой процент энергии восстанав-
ливающей волны, преобразуется в энергию 
восстановленного волнового фронта.

Амплитудные голограммы имеют очень 
низкую яркость или дифракционную эффек-
тивность порядка 10%, а ДЭ фазовых голо-
грамм может достигать 90%. Другими слова-
ми, амплитудные голограммы имеют очень 
низкий КПД преобразования света в голо-
графическое изображение. Поэтому на прак-
тике амплитудные голограммы превращают 
в фазовые, используя процесс отбеливания.

Отбеливание в фотографическом процес-
се – это превращение кристаллов проявлен-
ного серебра в прозрачные нерастворимые 
соли с высоким коэффициентом преломления.

А вот от чего тогда зависит, в конечном 
счете, дифракционная эффективность голо-
граммы? В первую очередь ДЭ определяется 
коэффициентом модуляции сигнала. В случае 
фазовой голограммы она пропорциональна 
отношению коэффициентов преломления 
зерен «отбеленного» серебра и желатины 
и линейностью свойств голограммной струк-
туры. Вообще, это очень непростая задача 
математического моделирования показателя 
ДЭ голограммы. Чтобы не забивать голову 
читателя сложными формулами, рассмотрим 
вопрос регистрации и воспроизведения го-
лограммы с качественных позиций.

У каждого галогенидосеребряного фото‑ 
материала есть экспозиционная кривая  
(график 1).

График 1
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Эту кривую хорошо понимают кинооператоры и фотографы‑профессионалы. Нам тоже 
полезно понять, что же она собой представляет. Каждая точка кривой показывает степень 
потемнения экспонированного и проявленного фотоматериала в зависимости от величины 
экспозиции, т. е. количества световой энергии, попавшей на единицу поверхности фоточув-
ствительного слоя.

У этой кривой есть так называемый линейный участок, заключенный между синими вер-
тикальными линиями координатной сетки. Именно на этом участке величина потемнения 
эмульсии будет пропорциональна величине экспозиции. Кинооператор установит осве-
щение, диафрагму и выдержку как раз в соответствии со значениями, соответствующими 
средней точке экспозиционной кривой. Именно линейная пропорциональность обеспе-
чит правильную цветопередачу и наибольшую широту яркостей картинки на фотоснимке.  
То же самое актуально и при записи голограмм для передачи широкого линейного диапазона 
яркостей голографического изображения.

Рассмотрим графики 2; 3; 4 и 5.

График 2 График 3

График 4 График 5
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На графике (2) изображена картина ам-
плитудной модуляции голографической ре-
шетки, записанной при экспозиции интер-
ференционной картины, соответствующей 
средней точке линейного участка экспози-
ционной кривой (график 1).

Графики (3 и 4) принадлежат экспозиции 
в границах нижней и верхней точек линей-
ного участка кривой (1) соответственно. Не-
доэкспонирование при записи голограм-
мы (график 3) приводит к низкому уровню 
амплитуды модуляции и, соответственно, 
столь же низкому значению ДЭ. Переэкс-
понированная голограмма (график 4) име-
ет не только низкие показатели модуляции, 
но и высокие значения шумов (см. график 
5). Синусоидальная форма дифракционной 
картины будет искажена и начнет стремить-
ся в вершинах к прямоугольной форме. Это 
в свою очередь порождает множество высо-
кочастотных гармоник при разложении этой 

функции в ряд Фурье. Изображение на от-
ражательной голограмме Денисюка будет 
иметь сизоватый оттенок и низкую дифрак-
ционную эффективность.

Представление о природе голографиче-
ской записи, как о чисто фотографическом 
процессе не совсем верно. Если в фотогра-
фии результат определяется степенью по-
чернения фотоэмульсии и экспозиционной 
кривой (график 1), то в голографии результат 
зависит от значений дифракционной эффек-
тивности голограммы. Для того, чтобы по-
нять это, рассмотрим график зависимости 
дифракционной эффективности от значений 
экспозиции (график 6). ДЭ вначале растет 
пропорционально величине экспозиции, за-
тем плавно начинает уменьшаться и, нако-
нец, резко падает вниз.

На переэкспонированных голограммах 
самые светлые участки выглядят серыми 
и даже черными пятнами на изображении, 
общая картина получает сизоватый оттенок 
и сильный шум в тенях. На цветных голо-
граммах искажается цветопередача, а яр-
кость восстановленного изображения за-
метно падает. В фотографии с увеличением 
засветки происходит увеличение плотности 
проявленной эмульсии до некоторого преде-
ла, а затем почернение остается постоянным. 
В случае голографической записи вначале 
яркость изображения увеличивается про-График 6
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порционально продолжительности экспо-
нирования, а с некоторого момента яркость 
записанного изображения начинает падать.

Кстати, при многократном экспонирова-
нии голограммы в случае так называемой 
мультиплексной записи величину экспози-
ции следует уменьшать во столько раз, сколь-
ко производится последовательных экспо-
зиций. В противном случае мы обязательно 
экспонируем голограмму неправильно. При 
этом ДЭ мультиэкспонированной голограм-
мы уменьшится обратно пропорционально 
корню квадратному числа экспозиций.

Цветные голограммы тоже относятся 
к мультиплексным голограммам, поэтому их 
ДЭ будет всегда меньше ДЭ монохромной 
голограммы в 1,7 раза при одновременной 
записи трех цветов и в 2 раза – четырех!

Голограммы, предназначенные для по-
следующего копирования, экспонируют 
в линейной области экспозиционной кривой 
с целью уменьшения вероятности появления 
шума на копии. Поэтому мастер – голограм-
мы в первую очередь должны иметь высокие 
значения отношения «сигнал‑шум».

Как правило, яркие мастер – голограммы 
при копировании создают шум в глубоких 
тенях, и восстановленные изображения вы-
глядят погруженными в неприятную дымку, 
при этом сразу же исчезает впечатление ре-
алистичности пространства сцены.

Такой важный параметр голограммы, как 
отношение сигнал – шум зависит в первую 
очередь от размеров зерен фотоматериа-
ла. Чем мельче зерно галогенида серебра 
в фотоэмульсии, тем меньше шумов будет 
в восстановленном изображении. Но вот 
беда, мелкозернистые эмульсии обладают, 
как правило, меньшей чувствительностью 
к свету. Чувствительность мелкозернистых 
фотоэмульсий можно увеличить с помощью 
специальных красителей – сенсибилизато-
ров, которые повышают чувствительность 
эмульсии для некоторого диапазона длин 
волн лазерного излучения. В качестве сен-
сибилизаторов фотоэмульсий используют 
очень дорогие и редкие соли иридия.

Если вам посчастливится достать 
люксметр, то проблем с определением экс-
позиции заметно уменьшится. Замерив све-
товой поток этим прибором, можно рассчи-
тать оптимальную экспозицию, используя 
значение чувствительности используемого 
материала в Дж/м2, который всегда отобра-
жается производителем на упаковке.

Формула расчета времени экспозиции 
очень простая:

Т(сек) = 683* Е(Дж/м2)/А(люкс),
где 1 люкс = 1 лм/м2, Е – чувствительность  
фотоматериала, 683 – энергетический коэф-
фициент для перевода люменов в Дж/м2 для 
длины волны 522 нм.
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Прежде чем получить отражательную го-
лограмму высокого качества, придется про-
вести еще один эксперимент. Путь к успеху 
тернист, долог и труден!

Нам, как в фотографии, надо определить 
оптимальную экспозицию. С этой целью 
в качестве тест–объекта можно использо-
вать матовую алюминиевую пластину, по-
ловину которой следует выкрасить черной 
краской. Граница светлого и черного должна 
быть ровной. Для получения четкой линии  
заклейте половину пластинки малярным 
скотчем и покрасьте открытый металл чер-
ной нитроэмалью.
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Очень важно перед началом работы най-
ти эмульсионную сторону прозрачного фо-
томатериала. В пластмассовом контейнере 
пластинки обычно сориентированы одина-
ково. Возьмите первое стекло и нижней ча-
стью кончика языка коснитесь края ее по-
верхности. Эмульсия прилипнет к слизистой 
оболочке, а стекло – нет.

Установите пластинку на место, а на кон-
тейнере с той стороны, куда смотрит эмуль-
сия, приклейте кусок белого медицинского 
пластыря. Такой маркер позволит даже при 
скупом неактиничном освещении уверенно 
находить эмульсионную поверхность.
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Определение 
оптимальной экспозиции 

при записи голограммы
На расстоянии 10 мм от тест – объекта установим фотопла-

стину эмульсионной стороной к объекту. Закроем ее куском 
белого картона и включим лазер. Спустя 15 минут, когда стаби-
лизируются режимы, а эмульсия примет температуру и влаж-
ность окружающего воздуха, приступим к записи тест – голо-
граммы.

Таким образом можно получить на одной фотопласти-
не участки голограммы с экспозициями от 5 до 45 секунд.  
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Через каждые 5 секунд экспозиции 
перекрываем луч лазера, затем 
очень осторожно сдвигаем картонку 
на расстояние около 2-х см., и повторяем 
экспонирование

Этот прием не только сэкономит дорогой 
фотоматериал, но и обеспечит одинаковые 
условия фотохимической обработки всех 
пробных голограмм.

Пластинку проявляем, фиксируем и су-
шим. Ура! Родилась первая голограмма! 
Восстанавливать голограмму лучше всего 
светом галогеновой лампочки, располо-
женной на расстоянии не менее полутора 
метров. Ее недоэкспонированные участки 
будут иметь заметный шум в виде серо‑жел-
той вуали, а переэкспонированные – густой 
темно‑оранжевый цвет и низкую яркость 
изображения.

Нужно выбрать экспозицию, соответ-
ствующую наибольшей яркости и контрасту 
изображения. Если границы появления ву-
али вы не получите, то следует повторить 
эксперимент, начиная его с большего или 
меньшего времени облучения.

Полученное экспериментально значе-
ние экспозиции будет использована для 
всей партии фотопластин. Для вновь при-
обретенных фотоматериалов тестирова-
ние придется повторить заново. Тем, кто 
занимается голографией профессиональ-
но, желательно приобрести люксметр и ис-
пользовать указанные на упаковке значения 
чувствительности для расчета оптимально-
го времени экспозиции.
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Глава 7

КОПИРОВАНИЕ 

ГОЛОГРАММ

Дубль – это очень интересная штука.  
Как правило, это довольно точная копия  

своего творца…  
Конечно, творить дублей умеют не все. 

Я, например, еще не умел.  
То, что у меня получалось,  

ничего не умело – даже ходить.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий.  
Понедельник начинается в субботу

Записав отражательную голограмму, 
можно сделать с нее копию, даже много ко-
пий. Для этого при записи оригинала сле-
дует предотвратить усадку эмульсии и по-
заботиться о том, чтобы ее изображение 
с высокой эффективностью восстанавли-
валось светом использованного при реги-
страции лазера. С этой целью перед съем-
кой производят задубливание эмульсии, 
а из процесса обработки исключают фикси-

рование. В результате такого подхода стано-
вится возможным получить копию голограм-
мы по схеме Денисюка.

Если при записи голограммы эмульси-
онный слой фотопластины был обращен 
к объекту, то при копировании голограммы 
эмульсия оригинала и копии должны быть 
обращены навстречу лазерному пучку с вер-
тикальной поляризацией.

Скомпенсировать незначительную усадку 
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эмульсии можно отбеливанием проявленной 
голограммы в 6% спиртовом растворе йода. 
После отбеливания эмульсия восстанавли-
вает утраченный объем, а изображение ста-
новится более ярким и контрастным. Остат-
ки йода удаляются из эмульсии промывкой 
в ванне чистого спирта.

Конечно, можно добиться условия диф-
ракции Брэгга на трехмерной голографи-
ческой структуре даже при значительной 
усадке эмульсии, например изменив угол 
падения лазерного пучка. Но в таком случае 
при восстановлении изображения с получен-
ной копии, яркость объектов будет зависеть 
от угла наблюдения. Это значительно снизит 
впечатления от восприятия голограммы.

Схема копирования отражательной 
голограммы по Денисюку

Изготовление 
отражательной 
мастер – 
голограммы

Копирование следует производить сразу 
после получения оригинала, так как спустя 
некоторое время может измениться темпе-
ратура и влажность воздуха в лаборатории 
и, соответственно, толщина желатиновой 
эмульсии оригинала. Ваши старания получить 
качественную копию окажутся напрасны.

Желатиновая эмульсия очень гигроско-
пична и может изменять свою толщину в за-
висимости от содержания влаги в воздухе. 
Это в свою очередь приведет к изменению 
длины восстанавливающей волны. К сожа-
лению, частоту излучения лазера регулиро-
вать невозможно, гораздо проще стабилизи-
ровать толщину эмульсии.

После фотохимической обработки и спир-
товодной сушки эмульсию необходимо за-
щитить толстым слоем черной нитроэмали 
или битумного лака. Черная краска будет 



играть роль противоореольного слоя и спо-
собствовать повышению контраста восста-
навливаемого лазером изображения.

Заметьте, что любой шум при копирова-
нии голограммы заметно усиливается, поэ-
тому мастер‑голограмма, предназначенная 
для копирования, должна иметь минималь-
ную усадку, максимальный контраст и ли-
нейные яркостные характеристики изобра-
жения.

Штихелем из остро заточенного ножо-
вочного полотна следует удалить с каждого 
края фотопластинки 5‑7 миллиметров эмуль-
сионного слоя вместе с краской (затачивать 
штихель лучше как стамеску, на микронной 

шкурке, а во время работы использовать  
металлическую линейку).

Затем следует произвести кондициониро-
вание эмульсии при оптимальных параметрах 
температуры и влажности в течение несколь-
ких часов и, густо смазав зачищенные края 
голограммы эпоксидным клеем, накрыть ее 
форматным стеклом. Это обеспечит надеж-
ную защиту драгоценной эмульсии от влия-
ния влаги и механического воздействия.

Если у вас нет специального оборудо-
вания для копирования, защищенную го-
лограмму можно дополнить несложными 
деталями, которые превратят ее в копиро-
вальную установку.

Элементы устройства копирования 
отражательной голограммы Денисюка

Оптическая схема копирования  
голограммы Денисюка
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Прижимной груз

Фотопластина

Мастер‑голограмма

Базы для копииБазы для копии

Экран

Три точки базирования
голограммы

Схема копирования
голограммы Денисюка

Зеркало

Экран
Фотопластина

копии

Мастер‑голограмма
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Для этого надо лишь приклеить по кра-
ям голограммы две полоски 8‑10 миллиме-
трового витринного стекла, как показано  
на рисунке.

До полимеризации клея на полоски укла-
дывают стеклянную форматную пластину 
и прижимают ее в местах контакта с прикле-
енными опорами небольшим грузом из двух 
металлических или стеклянных брусков. 
При застывании толстого слоя смолы, ба-
зовые поверхности будут точно сопряжены 
с плоскостью будущей копии и обеспечат ее 
надежную фиксацию.

Направление осей стеклянных опор 
должно совпадать с направлением плоско-
сти падения лазерного пучка. Торец кон-
струкции следует закрыть непрозрачной 

полоской для предотвращения попадания 
света внутрь стеклянной подложки голо-
граммы. Эта же деталь играет роль удобного 
упора при установке фотопластинки.

Во время записи мастер – голограм-
мы, эмульсионная сторона фотопластинки 
должна быть обращена в сторону опорного 
источника (от объекта). В этом случае созда-
ются оптимальные условия для планирова-
ния пространства голограммы‑копии.

Изображение на голограммах Денисюка, 
как правило, располагается за поверхностью 
стекла. Подбирая соответствующее расстоя-
ние между оригиналом и фотопластинкой бу-
дущей копии, можно добиться локализации 
восстанавливаемого изображения в плоско-
сти фотоэмульсии или вынести его вперед.

Контактное ротационное  
копирование отражательных голограмм

В 1997 году я провел со студентами педагогического универси-
тета имени К. Д. Ушинского эксперимент по контактному копирова-
нию отражательных голограмм. Оригиналом служила голограмма 
Денисюка, изготовленная на пленке с эмульсией ПФГ‑03М. Нас ин-
тересовал вопрос, получится ли качественная копия, если мастер – 
голограмму приклеить двусторонним скотчем на цилиндр, а поверх 



нее равномерно протягивать фоточувствительную пленку с голографической эмульсией, как 
показано на схеме. Вращение барабана с матрицей осуществлялось электродвигателем с ре-
гулируемой скоростью.

Схема контактного ротационного копирования отражательных голограмм
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Копирующий пучок света гелий‑неоно-
вого лазера с углом восстановления (α) фо-
кусировался цилиндрической линзой на оси 
вращения барабана с матрицей. Благодаря 
цилиндрической линзе формировался со-
пряженный фронт восстанавливающей вол-
ны согнутой эмульсии и обеспечивал опти-
мальные условия Брэгга для восстановления 
волнового фронта мастер – голограммой.

Таким образом, было изготовлено не-
сколько высококачественных копий. Брак 

от механических деформаций элементов 
схемы отсутствовал благодаря исключитель-
но малому пространству между эмульсиями 
оригинала и копии.

Данный метод можно с успехом приме-
нять для изготовления небольших тиражей 
отражательных голограмм на прозрачной 
целлулоидной или лавсановой подложке. 
При контактном копировании можно исполь-
зовать полупроводниковые лазеры с малой 
длиной когерентности порядка 1‑2 мм.
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Глава 8

ОФОРМЛЕНИЕ  
И ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ГОЛОГРАММ

Он был необычайно, необычайно талантлив, 
но Вы знаете, как это делается в молодости… 

побыстрее, посмешнее – тяп-ляп, и так сойдет… 
Да-с…

                                   А. Стругацкий, Б. Стругацкий.   
Понедельник начинается в субботу

60

В красивом оформлении готового продукта, как минимум, 50% успе-
ха. И если вы хотите извлекать удовольствие от созерцания своих голо-
графических шедевров, то с полной ответственностью отнеситесь к их 
оформлению.

Для восстановления голографического изображения требуются осо-
бые условия освещения, и простой лампочкой здесь не обойдешься. 
Для демонстрации голограмм Лейта, например, необходим достаточ-
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но мощный лазер непрерывного излучения, 
а для радужных и отражательных голограмм  
Денисюка – точечные источники «белого 
света».

В качестве источников белого света луч-
ше всего использовать белые светодиоды 
мощностью от 1 Вт.

Кроме того, голограмма – это сложный 
оптический элемент, и чтобы он правильно 
работал, нужно знать его свойства и особен-
ности:

– Восстанавливающий световой пучок 
должен падать на голограмму сверху под 
тем же углом, под которым падал на фото-
пластинку опорный свет лазера во время за-
писи. В этом случае отраженный от стеклян-
ной поверхности блик восстанавливающего 
источника уйдет вниз и не попадет в глаза 
зрителей.

– Голограммы Денисюка должны рас-
полагаться на уровне глаз зрителей. Зона 
комфортного обзора трехмерного голо-
графического изображения должна быть 
адаптирована для людей разного роста. 
С этой целью голограммы крепят с неболь-
шим наклоном. Люди маленького и высокого 
роста в этом случае на различном расстоя-
нии от дисплея смогут найти зону наилучше-
го восприятия изображения.

– Голограммы Лейта всегда восстанав-
ливаются светом лазерного светодиода.  
Позаботьтесь о том, чтобы прямой свет ла-
зера никогда не попадал в глаза зрителя.  
Восстановление изображения должно про-
изводиться пучком света, падающего вниз 
под достаточно острым углом к горизонту, 
а сама голограмма должна располагаться 
чуть ниже уровня глаз зрителя.



– Если изменить угол падения восстанав-
ливающей волны для голограммы Денисюка, 
изменится положение изображения объекта 
относительно осей голограммы. Чем дальше 
от плоскости голограммы находится изобра-
жение, тем его смещение и искажение будет 
больше. При этом, благодаря эффекту Брэг-
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га, на голограммах Денисюка изображение 
будет менять цвет и яркость. Поэтому для 
восстановления изображений, вынесенных 
перед плоскостью голограммы, требуется 
тщательно установить угол падения восста-
навливающего пучка света, соответственно 
условиям записи голограммы.
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Голограммы можно располагать не только на стене, 
но и на письменном столе. Продаются разнообразные светиль-
ники с подставками для оформленных голограмм, они оснаща-
ются яркими светодиодами со спектром, оптимальным для вос-
становления голографического изображения. Такую подсветку 
собственных голограмм при желании можно сделать самому.

Художники – голографисты иногда создают оригинальные 
инсталляции из реальных предметов, фотографий и голограмм, 
которые представляют собой единую художественную ком-
позицию. И вы можете попробовать сделать что‑то подобное.  
Решая эту задачу, вам потребуется включить все свое воображе-
ние и художественный талант. Зато результат может оказаться 
великолепным.
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Заключение

Одной из важнейших задач современ-
ных информационных технологий является 
развитие оптоинформатики – стремитель-
но развивающейся области науки и техни-
ки, в которой разрабатываются оптические 
методы сверхбыстрой передачи, обработки 
и записи информации, создаются быстро-
действующие оптические компьютеры и си-
стемы искусственного интеллекта. Оптоин-
форматика сегодня является приоритетным 
направлением развития российской науки, 
техники и технологий. Наши отечественные 
специалисты накопили уникальный опыт 
и лидируют среди ученых всего мира при ре-
шении многих перспективных задач в этой 
области. И в основе множества инновацион-
ных направлений оптоинформатики лежит 
голография. Так что дорогие читатели, ваше 
знакомство с голографией и первые опы-
ты в этой области могут оказаться началом 
успешного пути в большую науку.

Голография – молодая и быстро развива-
ющаяся отрасль, где еще много предстоит 
открыть, исследовать и применить на прак-
тике. Кого‑то из вас, дорогие читатели, ждут 

технические университеты, в которых изуче-
ние перспективных направлений в области 
прикладной голографии окажется не на по-
следнем месте. 

Это:
• Голографическая память.
• Голографические дисплеи.
• Цифровая голография.
• Синтез цифровых и физических методов 
при создании изображений.

• Сенсорные голографические устройства.
• Голограммы‑имитаторы в оптике для кон-
троля поверхностей сложной формы и боль-
ших размеров.

• Приборы и системы с голографическими 
дифракционными решетками для прецизи-
онного станкостроения и приборостроения.

• Объемные голограммы и оптические эле-
менты на их основе.

• Голограммы в демонстрационной технике.
• Синтез цифровых и физических методов по-
лучения голограмм различного назначения.

• Голографическая интерферометрия.
• Голографические методы защиты продук-
ции и кодирования информации.



65

Автор желает юным читателям этой 
книги плодотворно и эффективно уча-
ствовать в научно‑технических конкур-
сах молодежи и использовать в своей 
деятельности возможности и достиже-
ния голографии, которая за 60 лет свое-
го развития завоевала устойчивое место 
в мире технологий как передовое науч-
но‑техническое направление с устано-
вившимся рынком, большим объемом 
научно‑технической продукции (до 20 
млрд. долларов в год) и значительным 
потенциалом для дальнейшего развития. 
Направления в оптоэлектронике связаны 
с прогрессом в разных областях техники 
и могут оказаться самыми неожиданны-
ми.

И если эта книга поможет вам, доро-
гие друзья, найти свое призвание в об-
ласти науки и техники, автор будет рад, 
что его опыт окажется для кого‑то полез-
ным. Дерзайте, друзья, творите, никогда 
не переставайте удивляться и задавать 
себе извечные вопросы: 
«ЧТО?», «КАК?» И «ПОЧЕМУ?».
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Техника безопасности при работе с лазером

– Отдайте мою голову! Голову отдайте! 
Квартиру возьмите, картины возьмите, 

только голову отдайте!

М. Булгаков. Мастер и Маргарита

Лазеры, даже самые маломощные, представляют серьезную опасность для человека 
и в первую очередь для органов зрения. Хотя на первый взгляд луч лазера и не очень ярок, он 
таит в себе гораздо большую опасность, чем свет простой лампочки. Всему виной когерент-
ность – луч очень мало расходится, способен проходить, не ослабевая, большие расстояния, 
при этом многократно отражаясь от случайных предметов, а в глазу собирается в микроско-
пическую точку, способную cжечь сетчатку.

По опасности лазеры делятся на несколько классов. Российская (советская) классифика-
ция слегка отличается от международной. Приведем для вас международную:

• Класс I – совершенно безопасный лазер, или же опасный лазер под надежной крышкой.
• Класс II – видимый лазер, опасный при длительном свечении в глаз. При случайных попа-

даниях в глаз обычно безопасен. Мощность обычно до 1 мВт.
• Класс IIa – опасный лазер, «тянущий» на 3‑й класс, но закрепленный так, что попасть под 

него глазом трудно.
• Класс IIIa – видимый лазер, опасный при попадании в глаз, но глаз можно успеть закрыть. 

Обычно до 5 мВт.
• Класс IIIb – лазер, повреждающий глаза до того, как глаза успеешь закрыть (почти любой 

невидимый лазер, либо видимый большой мощности). Может обжигать кожу.
• Класс IV – лазер, у которого опасен даже рассеянный свет (тот, что идет из точки попада-

ния луча на предмет). Высший класс опасности.
Даже слабый лазер, вроде дешевой указки, может быть опасен для глаз. В глазу он соби-

рается в микроскопическую точку огромной яркости. Повреждения от такого лазера неза-
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метны, но с каждым попаданием лазера не-
сколько клеток сетчатки гибнет.

Никогда нельзя смотреть глазом ни в ка-
кой лазер, даже если он совсем тусклый!

Инфракрасные лазеры особенно опасны. 
Их луч не виден совсем или виден как очень 
слабый красный. Если он попадет в глаз, че-
ловек обычно замечает это только тогда, ког-
да начинает слепнуть! Поэтому, например, 
никогда не пытайтесь включить лазер от  
CD‑RW, не имея защитных очков.

По последним исследованиям, зеленый 
лазер при равной мощности опаснее крас-
ного. Зеленая указка повреждает глаз чаще. 
Внутри зеленых и синих лазеров содержат-
ся очень мощные инфракрасные модули. 
Не разбирайте их, при включении лазера без 
инфракрасного фильтра вы не увидите света, 
но его поражающая способность будет очень 
высокой.

Никогда не направляйте мощный лазер 
куда‑то просто так. Даже если вы просто све-
тите им на стену, он может отразиться, на-
пример, от шляпки гвоздя или просто от бле-
стящих обоев и прилететь в глаз.

Луч мощного лазера всегда должен по-
падать в какую‑нибудь безопасную мишень. 
Лучше всего в поглотитель – «улитку».

Если при попадании лазера в глаз вы 
увидели черное пятно в середине яркой 
вспышки, то уже поздно. Это сгоревшая 
сетчатка. Поврежденный глаз будет видеть 
на этом месте цветные пятна много лет, 
если не всю жизнь.

Защититься от лазера достаточно про-
сто. Для этого нужно надеть очки. Защит-
ные очки для работы с лазерами различа-
ются по оптической плотности и длинам 
волн лазера, от которого они защищают.

Все очки для защиты от лазерного излу-
чения делятся на два вида:

• Полной защиты – поглощают луч лазе-
ра полностью. Сквозь них луч совершенно 
не видно.

• Настроечные – ослабляют луч до безо-
пасного уровня, но так, чтобы луч был еще 
виден. Используются для настройки лазер-
ной техники.

Питание газовых лазеров в отличие 
от полупроводниковых осуществляет-
ся током высокого напряжения порядка 
нескольких киловольт. Поэтому никогда 
не пользуйтесь незаземленными лазерны-
ми приборами. Слабенький гелий‑неоно-
вый лазер может стать источником боль-
ших неприятностей.



Введение

Глава 1. Конструкция установки для голографических экспериментов

Глава 2. Преимущества схемы Денисюка

Глава 3. Установка «Stell»

Глава 4. Как использовать лазер из старого DVD–привода для голографии

Глава 5. Фотоматериалы для голографии и их химическая обработка

Глава 6. От чего зависит качество голографического изображения?

Глава 7. Копирование голограмм

Глава 8. Оформление и демонстрация голограмм

Заключение

Техника безопасности при работе с лазером

Оглавление

2

4

12

18

24

36

46

54

60

64

66



Страница спонсоров



Страница спонсоров




