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Краткий обзор: Мы предлагаем метод наложения хогеля для 
голографического принтера, с целью улучшения бокового разрешения 
голографических стереограмм. Размер хогеля напрямую связан с 
боковым разрешением голографической стереограммы. Наш анализ с 
применением компьютерного моделирования показывает, что 
существует ограничение на уменьшение размера хогеля при печати 
голографических стереограмм. Вместо уменьшения размера хогеля 
боковое разрешение голографических стереограмм может быть 
улучшено путем печати перекрывающихся хогелей, что позволяет 
использовать преимущество показателя мультиплексирования 
объемной голограммы. Мы построили голографический принтер и 
записали две голографических стереограммы с использованием 
традиционного метода и предлагаемого метода наложения. 
Экспериментально снятые изображения и видеоролики 
голографических стереограмм по обычному и предлагаемому методам 
были сопоставлены между собой. Результаты эксперимента 
подтверждают, что предлагаемый метод наложения хогелей улучшает 
боковое разрешение голографических стереограмм по сравнению с 
обычным методом голографической печати. 
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1. Введение 

Голографическая стереограмма является одним из наиболее известных методов отображения 
автостереоскопических трехмерных (3D) изображений [1]. По этой технологии, трехмерные 
изображения синтезируются из последовательностей близко расположенных двумерных (2D) 
перспективных видов и дискретно записываются в виде голограммы на голографическом 
материале, например таком как фотополимер. Эти последовательности двумерных 
перспективных изображений хранятся в небольших голографических элементах, называемых 
хогелями [2]. При соответствующем освещении каждый хогель голографической 
стереограммы дифрагирует часть перспективных видов в пределах определенного угла 
обзора. Дифрагированные пучки света - это части перспективного вида, записанного на 
хогелях в голографической стереограмме. В плоскости наблюдения формируется 
относительно большое количество точек обзора за счет слияния пучков света, 
дифрагированных из хогелей. Наблюдатель может видеть трехмерное изображение из этих 
перспективных видов в соответствующей точке обзора. Когда левый и правый глаза 
наблюдателя расположены в разных точках обзора, наблюдатель видит стереоскопические 
изображения и воспринимает трехмерный образ [3]. 

Голографическая стереограмма содержит большое количество хогелей. Чтобы построить 
большое количество хогелей на голографическом материале, голографический принтер 
последовательно записывает хогели до тех пор, пока вся площадь голографического 
материала не будет записана, по аналогии с обычным матричным принтером. 
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Рис. 1. Принципиальная схема голографического принтера. 

Рис. 1 иллюстрирует принцип работы голографического принтера отражательного типа. 
Для получения сигнального луча перспективные виды объекта, отображаемые на 
пространственном модуляторе света (ПМС), освещаются расширяющимся лазерным лучом и 
сходятся на поверхности голографического материала с предварительно определенной 
площадью. Эта заранее определенная область задает размер хогеля (p). Опорный лазерный 
луч падает на ту же область с противоположной стороны, генерируя голограмму 
отражающего типа. Информация о перспективных видах на ПМС 
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перекодируется в виде интерференционной картины, сформированной сигнальным и опорным 
лучами в хогеле. После записи отдельного хогеля моторизованная 2-осная прямоходная 
платформа переводит голографический материал по горизонтали и вертикали в очередную 
позицию записи, и на ПМС отображаются следующие перспективные виды для записи 
последующего хогеля. Расстояние перемещения, или дистанция сдвига, вдоль 
горизонтального и вертикального направлений моторизованной платформы обозначено 
буквой  на рис. 1. В обычном голографическом принтере, как правило, сдвиги 
голографического материала () равняются размеру хогеля (p). 

Характеристики записи хогеля тесно связаны с качеством 3D-изображений в 
голографической стереограмме. Например, параметры изображения при просмотре, такие как 
боковое и угловое разрешение, цветопередача, угол обзора, напрямую зависят от 
характеристик хогелей. Каждый хогель должен обеспечивать однородный спектр для 
получения натуралистичного 3D-изображения, а размер хогеля напрямую связан с боковым 
разрешением голографической стереограммы [2]. Ввиду важности хогелей в голографической 
стереограмме, методы их записи при голографической печати в последние годы активно 
изучались как с академической, так и с коммерческой точек зрения. [4–15]. Ямагути и соавт. 
сообщили о голографическом принтере, использующем ПМС для экспонирования 
перспективных видов в соответствующие хогели в 1990-х годах [4–7]. Пейгамбарская группа 
работала над перезаписываемой голографической печатью с использованием 
фоторефрактивного полимера в качестве голографического материала [8–10]. Некоторые 
голографические принтеры использовались в коммерческих целях несколькими компаниями, 
такими как Zebra Imaging и Geola. Zebra Imaging выпустила на рынок полноцветный 
широкоформатный голографический принтер [11, 12], а Geola предложила 
быстрозаписываемый голографический принтер с применением импульсного лазера и 
сообщила о еще более быстром способе печати с использованием голографического копира 
[13–15]. Однако улучшение бокового разрешения для голографической печати в то время 
активно не исследовалось, хотя боковое разрешение принтера является важным фактором 
качества. 

В настоящей статье мы предлагаем метод наложения хогелей для увеличения разрешения 
голографического принтера. Мы проводим компьютерную симуляцию записи хогеля на 
голографическом принтере, чтобы показать почему размер записываемого хогеля, очевидно 
влияющий на боковое разрешение, не может быть бесконечно уменьшен. Предлагаемый 
способ предполагает, что голографический принтер, использующий фотополимер в качестве 
голографического материала, может записывать хогели для получения объемной голограммы. 
Согласно теории объемной голограммы, множественные голограммы могут быть наложены 
несколькими методами мультиплексирования, включая: угловой; метод, основанный на 
длинах волн; пространственный и т. д. [16–18]. Благодаря свойству мультиплексирования 
фотополимера, предлагаемый способ может увеличить боковое разрешение путем записи 
пространственно-мультиплексированных хогелей с перекрытием, чтобы уйти от 
необходимости уменьшения из размера. Кроме того, чтобы продемонстрировать 
обоснованность предлагаемого метода перекрытия хогелей на голографическом принтере, мы 
сравнили боковые разрешения двух голографических стереограмм, оптически записанных 
традиционным и предлагаемым здесь методами. 

2. Ограничение увеличения бокового разрешения голографического принтера за счет 
уменьшения размера хогеля 

Боковое разрешение голографического принтера можно увеличить за счет уменьшения 
размера хогеля, поскольку оно обратно пропорционально последнему. Однако размер хогеля 
не может быть уменьшен бесконечно благодаря принципу записи голографического принтера. 
На рис. 2 показано оптическое расположение пути прохождения сигнального (объектного) 
луча в голографическом принтере, объясняющее принцип записи. Перспективный вид на 
ПМС подвергается Фурье-преобразованию посредством линзы в плоскость Фурье, где 
расположена хогельная маска. После прохождения хогельной маски сигнальный луч затем 
уменьшается и через 4-f оптику ретранслируется на голографический материал 
фотополимера. На плоскости голографического материала ретранслированный сигнальный 
луч интерферирует с опорным лучом, падающим с противоположной стороны, и информация 
с ПМС записывается на голографическом материале результирующей интерференционной 
картиной. 
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Рис. 2. Оптический путь прохождения сигнального луча в голографическом принтере. 

Хотя хогельная маска предназначена для установки размера и формы хогеля, она также 
играет роль пространственного фильтра благодаря своему положению на плоскости Фурье. 
Хогельная маска выполняет функцию пространственного фильтра высокочастотной отсечки и 
блокирует высокочастотные компоненты изображения на ПМС. В результате, если хогельная 
маска слишком мала, перспективный вид с ПМС не может быть без потерь перенесен на 
голографический материал, и, таким образом, записывается размытое изображение. По этой 
причине, запись хогеля слишком маленького размера ради высокого бокового разрешения 
голографической стереограммы вызывает потерю высокочастотных компонентов 
перспективного вида, что приводит к ухудшению качества записанного изображения. 

Чтобы выяснить влияние размера хогельной маски на качество изображения, 
восстановленного на голографической стереограмме, мы провели компьютерное 
моделирование. В данном компьютерном моделировании мы предполагаем, что хогельная 
маска представляет собой идеальный квадрат с длиной стороны W. Тогда функция хогельной 
маски H выражается в координатах (u, v) на плоскости Фурье прямоугольной функцией rect 

 

Входное изображение Iin на ПМС в координатах (x, y) подвергается Фурье-преобразованию 
в плоскость Фурье посредством первой линзы, расположенной перед ПМС. Пространственная 
фильтрация хогельной маски на плоскости Фурье может быть выражена умножением 
входного изображения, подвергшегося преобразованию Фурье, на функцию хогельной маски. 
Чтобы визуализировать ухудшение восстановленного изображении хогеля из-за размера 
хогельной маски, мы реконструируем пространственно отфильтрованное входное 
изображение, подвергшееся преобразованию Фурье, при помощи обратного преобразования 
Фурье. Восстановленное перспективное изображение Ire представлено функцией 

 

где F и F1 означают преобразование Фурье и обратное преобразование Фурье 
соответственно. Обратите внимание, что амплитуда и фаза света на плоскости Фурье 
определяются таковыми для входной компоненты Фурье на пространственных частотах fX and 
fY, где fX = u/(f) и fY = v/(f) для длины волны  [19]. 

В нашем компьютерном моделировании ПМС имеет боковое разрешение 720 x 720 с 
шагом пикселя 14 мкм, а фокусное расстояние первой линзы (f1) и 4-f оптики (f2 и f3) 
составляет 150 мм, 75 мм и 4 мм соответственно. Характеристики ПМС и линз, принятые в 
этом компьютерном моделировании, такие же, как те, которые использовались в 
экспериментах, описанных в разделе 4. Мы измерили пиковое отношение сигнал / шум 
(PSNR) между входным изображением (Iin), отображаемым на ПМС и восстановленным 
перспективным видом (Ire), варьируя размер хогельной маски от 
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0 до 8 мм с интервалом 0,1 мм. Фактические размеры хогеля, записанные на плоскости 
голографического материала, составляют от 0 до 427 мкм как результат уменьшения 4-f 
оптикой. 

 

   
(a) (b) (c) (d) 

 
(e) 

 

Рис. 3. Ухудшение качества изображения для реконструированных изображений хогеля 
вследствие уменьшения размера записанного хогеля: (a) входное изображение на ПМС и 
реконструированные изображения хогеля для записанных размеров хогеля: (b) 100 мкм, 
(c) 200 мкм и (d) 400 мкм соответственно. (e) Зависимость PSNR от размера хогеля в 
диапазоне от 0 до 427 мкм. 

Мы использовали диаграмму разрешения USAF для входного изображения на ПМС, 
которое имеет разрешение 720×720, как показано на рис. 3 (a). Восстановленные изображения 
хогеля для размеров хогеля 100 мкм, 200 мкм и 400 мкм показаны на рис. 3(b)-3(d) 
соответственно. График на рис. 3 (e) иллюстрирует зависимость пикового отношения сигнал / 
шум (PSNR) от размера хогельной маски; из него видно уменьшение PSNR при уменьшении 
размера записанного хогеля. Числовые значения PNSR составляют 40,79 дБ, 47,87 дБ и 55,12 
дБ для изображений хогеля, реконструированных при размерах хогеля 100 мкм, 200 мкм и 400 
мкм соответственно. Как и ожидалось, восстановленные изображения хогеля показывают 
ухудшение качества, такое как размытие изображения, и ухудшение усугубляется с 
уменьшением размера хогельной маски. 

3. Предлагаемый способ наложения хогелей для увеличения бокового разрешения 
голографического принтера. 

Мы используем технику объемного голографического мультиплексирования для увеличения 
бокового разрешения голографического принтера без ухудшения качества изображения 
вследствие недостаточного размера хогеля. Поскольку в качестве голографического 
материала для объемной голограммы используется фотополимер, каждый перспективный вид 
в хогелях записывается в виде объемной голограммы. Брэгговская селективность объемной 
голограммы позволяет записывать несколько голограмм в одной и той же области 
голографического материала [16]. 

Хогель — это наименьший адресуемый элемент в голографической стереограмме, а 
интервал между хогелями, расстояние сдвига в голографическом принтере, обратно 
пропорционально боковому разрешению голографической стереограммы. Поскольку 
расстояние сдвига  в обычном голографическом принтере равно размеру хогеля p, боковое 
разрешение обычного 

   400 мкм    200 мкм     Вх. изобр.     100 мкм  

Размер хогеля [мкм] 
(e) 
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голографического принтера определяется размером хогеля. Однако, как было объяснено в 
предыдущем разделе, размер хогеля не может быть бесконечно малым для увеличения 
бокового разрешения. 

Чтобы улучшить боковое разрешение при сохранении постоянного размера хогеля, мы 
предлагаем метод наложения хогелей для голографического принтера. В предлагаемом 
способе перекрытия хогелей расстояние сдвига меньше размера хогеля, что заставляет 
соседние хогели взаимно перекрываться. В случае если хогель является идеальным квадратом 
и расстояния перемещения в вертикальном и горизонтальном направлениях равны, 
максимальное число М перекрывающихся хогелей выражается формулой 

 

где   обозначает наименьшее целое число, не меньшее . 
Максимальное количество записываемых перекрытых хогелей зависит от динамического 

диапазона голографического материала, используемого в голографической печати. 
Динамический диапазон голографического материала является мерой емкости носителя, то 
есть того, сколько голограмм может храниться в нем с заданной эффективностью дифракции. 
А это, в свою очередь, определяется модуляцией максимального показателя преломления и 
толщиной голографического материала [20]. 

Для получения однородного изображения, отношение () p к  должно быть натуральным 
числом, так чтобы каждый обобщенный хогель был идентично перекрыт, за исключением 
хогелей на краях. Когда это условие выполнено, боковое разрешение при предлагаемом 
методе перекрытия хогелей может быть равномерно увеличено с коэффициентом 2. 

 
p=400 мкм δ=400 мкм 

 
p=400 мкм 

 
δ=200 мкм 

 

 
 

δ=400 мкм 
δ=200 мкм 

 
 
 
 
 

(a) (b) 
 

Рис. 4. Графическое представление записанных хогелей (a) по обычной схеме (M = 1 and  = 
1) и (b) в предлагаемой схеме с перекрытием хогелей (M = 4 and  = 2).  
 

Рис. 4 иллюстрирует типичный пример схем записи для обычного метода голографической 
печати M = 1 and  = 1) и предлагаемого метода наложения хогелей (M = 4 and  = 2). На этом 
рисунке пунктирная рамка и точки в ней представляют соответственно записанные хогели и 
центральные их точки. Оба метода имеют одинаковый размер хогеля — 400 мкм. В 
противовес обычному методу, в котором расстояние сдвига идентично размеру хогеля, 
предлагаемый новый метод имеет расстояние сдвига 200 мкм, что составляет половину 
размера хогеля. Хотя в предлагаемом способе область перекрытия затрагивает четыре 
смежные хогеля, информация об изображении на каждом из четырех перспективных видов 
может быть записана на одной и той же области фотополимера благодаря свойству 
мультиплексирования объемной голограммы. В приведенном примере предлагаемый метод 
имеет боковое разрешение, увеличенное в 4 раза по сравнению с обычным методом. 
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4. Эксперименты по голографической печати с перекрытием хогелей 

Была построена экспериментальная установка голографической печати для проверки 
повышения разрешающей способности предлагаемым методом. На рис. 5 приведена 
принципиальная схема экспериментальной установки системы голографической печати. В 
качестве источника света используется твердотельный зеленый (532 нм) лазер с диодной 
накачкой (DPSS), а для контроля времени воздействия света используется электрический 
затвор. Состояние поляризации лазера регулируется парой из полуволновой пластины и 
поляризатора. После того, как луч расширяется за счет пространственного фильтра и 
коллимирующей линзы с фокусным расстоянием 50 мм (L1), отношение мощности 
сигнального луча к опорному регулируется с помощью полуволновой пластины, 
поляризационного расщепителя пучка и поляризаторов. На пути сигнального луча серия 
перспективных видов загружается на ПМС с помощью рассеивателя и фокусируется на 
фотополимере с помощью объектива (OL2) с 4-f промежуточными линзами (L2 и L3), 
фокусное расстояние которых составляет 150 мм и 75 мм соответственно. ПМС, 
используемый в экспериментальной установке, представляет собой прозрачный 
жидкокристаллический (ЖК) дисплей с разрешением 1280×720 и шагом пикселей 14 мкм. 
Отображаемый перспективный вид на ПМС имеет разрешение 720×720 пикселей. Опорный 
луч падает на фотополимер через две линзы с фокусным расстоянием 250 мм (L4 и L5) и 
углом падения 60°. Для записи хогелей прямоугольной формы на фотополимере, хогельные 
маски расположены на пути как опорного, так и сигнального лучей. На пересечении 
сигнального и опорного лучей, на моторизованной 2-осной прямоходной платформе 
расположен фотополимер. Прямоходная платформа имеет точность 0,25 мкм и диапазон 
перемещения 205 мм в горизонтальном и вертикальном направлениях. Фотография 
экспериментальной установки для голографической печати показана на рис. 6. 
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Рис. 5. Принципиальная схема экспериментальной установки для системы голографической печати. 
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Рис. 6. Фотография системы голографической печати, используемой для экспериментов. 

Мы записали две голографические стереограммы для сравнения боковых разрешений 
между обычным и предлагаемым методами голографической печати, как показано на рис. 4 и 
в таблице 1. Мы использовали сгенерированные компьютером перспективные изображения, 
представляющие собой сцену из двух объектов, куба и сферы, расположенных на разной 
глубине. Чтобы записать голографические стереограммы на одной и той же площади для 
обоих методов, в хогели были напечатаны перспективные виды в разрешениях 50×50 и 
100×100 для обычного и предлагаемого методов соответственно. По сравнению с обычным 
способом, общее количество хогелей в предлагаемом способе в четыре раза больше, чем в 
обычном, что означает, что боковое разрешение при печати предлагаемым способом 
увеличивается в четыре раза. 

Таблица 1. Значения параметров, используемые в экспериментах для традиционного и 
предлагаемого методов голографической печати 

 

 Традиционный метод Предлагаемый метод 

Размер хогеля (p) 400 мкм 400 мкм 
Расстояние сдвига () 400 мкм 200 мкм 

Кол-во хогелей 50 × 50 100 × 100 

Результирующие голографические стереограммы, снятые с четырех разных точек обзора 
для традиционного и предлагаемого методов, указанных в таблице 1, даны в сравнении на 
рис. 7. Обе голографические стереограммы сняты с правой, левой, верхней и нижней точек 
обзора, а снятые изображения сфокусированы на плоскости фотополимера. В экспериментах 
однозначно подтверждается, что полученные голографические стереограммы на рис. 7(b) с 
использованием предложенного метода перекрытия хогелей имеют намного более высокое 
боковое разрешение по сравнению с изображениями на рис. 7(a), полученными обычным 
методом. Мы также записали видео для обоих методов; фрагменты кадров из видеозаписей 
сравниваются на рис. 8. Клипы в источниках Media 1 и Media 2 записаны путем изменения 
точки фокусировки от куба к сфере. Края куба и сферы очень отчетливо наблюдаются в 
клипе, записанном с предлагаемого метода (Media 1) по сравнению с клипом, снятым с 
традиционного метода (Media 2). Экспериментальные результаты, показанные на рис. 7 и 8, 
подтверждают обоснованность предлагаемого способа голографической печати с 
перекрытием хогелей для улучшения бокового разрешения. 



#190280 - $15.00 USD Получено 9 мая 2013; исправлено 30 мая 2013; принято 30 мая 2013; опубликовано 5 июня 2013 
17 июня 2013 | Vol. 21, No. 12 | DOI:10.1364/OE.21.014047 | OPTICS EXPRESS 14055 (C) 2013 OSA 

 

 Вид справа Вид слева Вид сверху Вид снизу 

 
 

(a) Обычный 
метод 
(400 мкм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Предла-
гаемый 
метод 
(200 мкм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Перспективные изображения, снятые с разных точек обзора: (a) традиционный 
метод и (b) предлагаемый метод. 

 

(a) (b) 
 

Fig. 8. Кадры из видеозаписей печатных голографических стереограмм: (a) традиционный 
метод (Media 1) и (b) предлагаемый метод (Media 2). 

 
4. Заключение 

В данной статье мы предложили новый метод повышения бокового разрешения 
голографической стереограммы путем наложения (перекрытия) хогелей в голографическом 
принтере. Так как высокочастотные компоненты перспективных видов теряются при 
уменьшении размера хогеля, увеличение бокового разрешения за счет уменьшения размера 
хогеля имеет ограничения. Воспользовавшись свойством мультиплексирования объемной 
голограммы, хогели можно записывать в перекрывающихся областях. При записи хогелей с 
перекрытием, интервал между хогелями становится меньше, чем размер самого хогеля, и, 
таким образом, боковое разрешение голографической стереограммы может быть улучшено. 
Максимальное количество перекрывающихся хогелей обсуждается в связи с динамическим 
диапазоном голографического материала. Мы смонтировали систему голографической 
печати, которая может контролировать расстояние сдвига с помощью моторизованной 2-
осной прямоходной платформы. Сравнение двух голографических стереограмм, оптически 
записанных с использованием традиционного и предлагаемого методов голографической 
печати, показывает возможность повышения бокового разрешения предлагаемым способом. 
Были продемонстрированы перспективные виды с разных точек обзора и видео, записанные с 
изменением фокуса, для сравнения боковых разрешений между двумя голографическими 
стереограммами. Экспериментальные результаты по предлагаемому методу получения 
голографической стереограммы с перекрытием хогелей подтвердили увеличение бокового 
разрешения по сравнению с обычной голографической стереограммой. 


