
В известном смысле мы всегда имеем дело с поляризационной 

голограммой, поскольку на голограмме записываются только те компоненты 

объектной волны, поляризация которых совпадает с опорной. Вероятно эти 

обстоятельства в значительной степени будут влиять на реальную 

цветопередачу при записи цветных голограмм. Некоторые голографисты 

совершенно игнорируют это обстоятельство и уверяют, что в теории цвета 

голограмм все давно решено. 

Сначала мы рассмотрим, почему объектная волна имеет особые 

характеристики поляризации, а затем отметим их влияние на запись 

голограммы. Первый шаг на пути получения более реалистических 

восстановленных изображений состоит в записи такого изображения 

объекта, каким его видел бы наблюдатель. Например, можно потерять 

зеркальные отражения, если поляризация некоторой части отраженной от 

объекта волны была ортогональна поляризации опорной. Очень часто 

используемые в голографии объекты оказываются диффузно отражающими. 

Это означает, что световой луч несколько раз отражается на микроструктуре 

поверхности объекта, прежде чем он отразится в сторону наблюдателя. 

Вследствие этого объектная волна деполяризуется, даже если при 

освещении применяется сильно поляризованный свет. И наоборот, 

некоторые поверхности, коэффициент отражения которых зависит от 

состояния поляризации освещающей волны, поляризуют отражаемую ими 

волну. Следовательно, объекты могут либо поляризовать, либо 

деполяризовать освещающую волну, и этот эффект может приводить к 

важным последствиям при его голографировании. Существуют объекты, 

которые изменяют состояние поляризации волн, прошедших через них. 

Прежде всего необходимо напомнить, что для того, чтобы имела место 

интерференция, а следовательно, и голографическая запись, электрические 

векторы интерферирующих волн должны быть согласованы по поляризации. 

Если, например, одна из волн поляризована случайно, что имеет место при 

отражении от диффузного объекта, то на голограмме запишутся только те 

составляющие электрического вектора, которые параллельны 

электрическому вектору опорной волны. Все остальные составляющие 

объектной волны лишь приведут к увеличению фоновой экспозиции на 

голограмме. Это обстоятельство необходимо учитывать при измерениях 

отношения энергий опорной и объектной волн, чтобы получать оптимальные 

характеристики голограмм. Если обе волны поляризованы, но их 

поляризации различны, то будут интерферировать только те их компоненты, 

направления поляризации которых одинаковы. 

Выше было показано, что, если мы хотим записать голограмму с 

определенным состоянием, скажем линейной поляризации объектной 

волны, нам нужно только обеспечить опорную волну с требуемой 

поляризацией. Рассмотрим теперь проблему записи всей волны. Если 



требование полной записи состоит только в том, чтобы рассматриваемое 

невооруженным глазом восстановленное изображение было бы неотличимо 

от объекта, то единственно, что нам нужно,— это то, чтобы опорная волна 

имела два взаимно ортогональных состояния поляризации. В этом случае 

можно сделать две последовательные экспозиции: первую с одним 

состоянием линейной поляризации опорной волны, в вторую при повороте 

плоскости поляризации на 90°. Голограмму с полной записанной на ней 

информацией о состоянии поляризации объектной волны можно также 

получить, используя лазер, работающий в режиме с двумя ортогонально-

поляризованными модами. Однако следует заметить, что в зависимости от 

конструкции лазера мощность каждой моды может изменяться во времени. 

Это также необходимо учитывать, как и то, что пучки с различными 

поляризациями волны могут расщепляться по-разному. Полученная таким 

образом суммарная голограмма будет формировать изображение, которое 

имеет такое же распределение энергии, как если бы объект наблюдался 

непосредственно. Две голограммы, каждая для взаимно ортогональной 

поляризации, будут восстанавливать все характерные черты объекта, такие, 

например, как зеркальные отражения или блики. 

На прилагаемых фотографиях демонстрируется влияние изменения 

поляризации объектами при их голографической записи. 

 

  

1. Восстановленное изображение янтарного 

ожерелья. 

2. Фотография янтарного ожерелья в 

позиции записи голограммы. 

 
 


