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Цифровой рассеиватель, разработанный для эффективной записи Фурье-голографии, применяется для 
экспонирования полно-параллаксных голографических стереограмм. Исходя из экспериментальных 
результатов, мы подтверждаем, что характеристика уровня серого значительно улучшена при использовании 
цифрового рассеивателя. Получены трехмерные изображения высокого разрешения с подавлением 
зернистости. Также описано ограничение разрешающей способности. 
 

Голографический трехмерный (3-D) принтер1 
(голопринтер) находится в разработке как 
периферийное устройство для систем обработки 3-D 
изображений. Метод многоточечной записи1,2 был 
разработан для записи и отображения бездисторсных 
изображений на основе сгенерированных или 
обработанных компьютером данных на 3-D твердую 
копию. В данной статье мы описываем применение 
цифрового рассеивателя с голопринтером для 
получения изображения высокого разрешения. После 
экспериментального исследования эффективности 
цифрового рассеивателя синтезируется 
высококачественное трехмерное изображение с 
горизонтальным и вертикальным параллаксом. Также 
обсуждается ограничение разрешения изображения. 

Принцип многоточечной записи описан в работе 1 
(см. "Использованная литература"). При 
использовании оптической системы, показанной на 
рис. 1, массив малых  элементарных голограмм 
отражательного типа записывается на толстом 
записывающем материале. Голографическая пленка 
или лазерная оптическая головка перемещаются 
горизонтально и / или вертикально после каждого 
экспонирования, так что вся поверхность голограммы 
экспонируется массивом небольших элементарных 
голограмм. Изображение, отображаемое на 
пространственном модуляторе света (ПМС), в данном 
случае на жидкокристаллической панели, представляет 
собой геометрическую проекцию 3-D объекта, 
рассчитанную с помощью модифицированного 
компьютерно-графического метода, который 
отличается от традиционного метода тем, что центр 
проекции не соответствует местоположению 
наблюдателя. Это означает, что объекты позади центра 
проекции обрабатываются, а скрытые поверхности 
удаляются в соответствии с местоположением 
наблюдателя. На этапе реконструкции все световые 
лучи, проходящие через плоскость голограммы, 
воспроизводятся корректно. Поскольку голограмма 
представляет собой отражающую решетку в толстом 
записывающем материале, так называемую 
голограмму Липпмана, то отраженный свет становится 
почти монохроматическим, а 3-D изображения с 
полным параллаксом могут отображаться даже при 
освещении обычным белым светом. 

Фактически, записывающая оптика, показанная на 
рис. 1, слегка расфокусирована, так что средняя 
интенсивность света на плоскости голограммы может 
быть почти равномерной. Однако, когда шаг 
элементов уменьшается для отображения 
высокочеткого изображения, в одной и той же области 
голограммы экспонируется более одной элементарной 
голограммы, что приводит к низкой яркости 
воспроизводимого изображения из-за ограничения 

динамического диапазона записывающего материала. 
Кроме того, если голографическая пленка размещена 
вблизи фокальной плоскости линзы во избежание 
многократного экспонирования, запись голограммы с 
высокой эффективностью становится 
затруднительной. Это связано с тем, что когда 
голографическая пленка размещается в плоскости 
Фурье, изменение интенсивности света на плоскости 
голограммы зависит от пространственной частотной 
составляющей изображения, отображаемого на ПМС. 
Амплитуда сигнала изображения на ПМС является 
проекцией трехмерного объекта, и обычно она 
обладает небольшой высокочастотной составляющей. 
Распределение фаз, которое особенно влияет на 
частотный спектр изображения, практически 
идентично амплитудной диаграмме, поскольку фаза 
также модулируется вместе с амплитудой с помощью 
ПМС. Следовательно, низкочастотный компонент 
является доминирующим даже в фазовой диаграмме, а 
объектный свет имеет большие вариации на плоскости 
голограммы.  В результате, запись голограммы с 
высокой эффективностью затруднена, если 
голографическая пленка расположена вблизи 
фокальной плоскости.  

Таким образом, мы используем слабый 
рассеиватель для улучшения равномерности 
объектного светового пучка на плоскости 
голограммы.. Однако, поскольку потеря объектного 
света увеличивается и зернистость влияет на 
восстановленное изображение, если на входном 
изображении используется такой рассеиватель, как 
матовое стекло, то мы применяем квазиограниченный  
по полосе частот рассеиватель, чтобы получить 
равномерное распределение интенсивности света и 
восстановленное изображение без зерна. 

Квазиограниченные по полосе рассеиватели, 
разработанные с помощью дискретного процесса, 
называются цифровыми рассеивателями, они были 

 
Рис. 1. Оптическая установка для многоточечной 
записи голографической стереограммы.



 
 
Рис. 2.   Оптическая система записи с цифровым 
рассеивателем. 
 

 
 

Рис. 3.  Установка для измерения реконструкции 
уровня серого голографической стереограммы. Точки 
обзора (1) и (2) соответствуют результатам, 
проиллюстрированным кривыми (1) и (2) на рис. 4. 
 
 
разработаны для экспонирования Фурье-голографии.3–

5 Мы применяем данный цифровой рассеиватель для 
синтеза голографических стереограмм с полным 
параллаксом. При использовании цифрового 
рассеивателя, как показано на рис. 2, падающий 
объектный свет слегка рассеивается, а нежелательная 
дифракция блокируется небольшой апертурной 
диафрагмой перед плоскостью голограммы. В нашем 
эксперименте мы используем псевдослучайный 
рассеиватель3 (ПСР) в качестве цифрового 
рассеивателя. ПСР обладает четырехуровневой 
псевдослучайной фазовой последовательностью, в 
которой фазовый скачок на каждой границе равен + 
π/2 или - π/2. Размер каждого пикселя составляет 90 × 
90 мм. Спектр мощности ПСР практически ограничен 
по полосе; таким образом, становится возможным 
запись Фурье-голограмм без зернистости 
изображения. 

В первом эксперименте мы исследовали 
воспроизведение уровня серого путем записи 
голограмм с ПСР и без него. Голограммы 
полутоновых изображений были синтезированы с 
помощью оптических систем, показанных на рис. 1 и 
2, в которых шаг элементарной голограммы составляет 
0,5 мм, а размер каждого элемента практически равен 
шагу. Полутоновая голограмма состоит из массивов 
элементарных голограмм. Изображение с постоянным 
уровнем серого было экспонировано на каждый 
массив квадратов 5,0 мм × 5,0 мм, а каждый массив 
освещался коллимированным белым светом. 
Относительную интенсивность восстановленного 
света измеряли фотодетектором, размещенным на 
расстоянии 300 мм от голограммы, как показано на 
рис. 3. Измеренные интенсивности были 
нормализованы по отношению к выходной 
интенсивности массива голограмм с самым ярким 
уровнем. Так как диаметр отверстия фотодетектора 
составляет ~4 мм, что примерно соответствует 
диаметру зрачка человеческого глаза, измерительная 

установка приближенно воспроизводит человеческое 
восприятие голограмм. На рисунке 4 показаны 
характеристики восстановления уровня серого, 
наблюдаемые с нормального и наклонного 
направлений.. Уровни серого воспроизводятся почти 
корректно, если при записи используется ПСР, тогда 
как восстановленный свет насыщается без 
использования ПСР, особенно когда наблюдение идет 
с наклонного направления. Как демонстрирует рис. 4, 
мы подтвердили, что при  использовании цифрового 
рассеивателя становится возможной запись 
элементарной голограммы малого размера с 
соответствующим уровнем серого. 

Используя новую оптическую систему, показанную 
на рис. 2, мы синтезировали голограмму трехмерного 
высокочеткого изображения с полным параллаксом. 
Изображение для отображения на ПМС было 
рассчитано методом трассировки лучей, и каждое 
изображение имело 64 × 64 пикселя и 16 уровней 
серого, которые были подвергнуты маппингу для 
получения линейного воспроизведения с 
использованием характеристической кривой, 
показанной на рисунке 4 (a). Восстановленное 
изображение из синтезированной голограммы 
показано на рис. 5. Голограмма состоит из 340 × 220 
элементарных голограмм, а шаг каждого элемента 
составляет 0,3 мм, что соответствует популярным 
видеомониторам. Расстояние между точками 
элементарных голограмм не видно при наблюдении на 
расстоянии более 300 мм от голограммы. 

С использованием ПСР становится возможным 
получать изображения высокого разрешения; однако, 
разрешение изображения голографической 
стереограммы все же ограничено размером 
элементарной голограммы. Чтобы избежать снижения 
эффективности дифракции, элементарные голограммы 
должны быть экспонированы так, чтобы не 
перекрывать друг друга, поэтому шаг элементарной  
 

 
 
Рис. 4. Реконструкция уровня серого голографических 
стереограмм, синтезированных (a) с и (b) без ПСР в 
записывающей оптике. Об/Оп - соотношение 
интенсивностей объектного и опорного лучей. Кривые 
(1) и (2) показывают результаты, наблюдаемые с 
нормального и наклонного направлений относительно 
плоскости голограммы. 

 
 
Рис. 5. Реконструированное 3-D изображение из 
синтезированной голографической стереограммы. 



голограммы не должен быть меньше ее ширины. 
Накаяма и Като сообщили, что соответствующий 
размер Фурье-голограммы равен ширине главного 
лепестка ПСР.3 Поскольку ширина основного лепестка 
спектра ПСР должна покрывать спектр изображения, 
экспонированного на Фурье-голограмме, то шаг 
пикселя ПСР должен быть равен или меньше шага 
пикселя экспонируемого изображения. Следовательно, 
размер элементарной голограммы определяется 
разрешением изображения, отображаемого на ПМС. 

Определим эффективное f-число (диафрагменное 
число) линзы как фокусное расстояние, поделенное на 
ширину апертуры ПМС. Тогда ширина d элементарной 
голограммы определяется эффективным f-числом F и 
количеством пикселей N изображения, отображаемого 
на ПМС. Если шаг пикселя изображения на ПМС 
равен таковому у ПСР, то условие для шага p 
элементарной голограммы определяется как 

 
p > d = λFN ,                              (1) 

 
где λ - длина волны записывающего лазера. Хотя 
большое количество информации о параллаксе может 
быть записано с помощью линзы с небольшим f-
числом, разрешение параллакса все же ограничено 
шагом элемента. Пусть Δφ - угловое разрешение 
параллакса. Тогда имеем 
 

pΔφ > λ ,                                  (2) 
 
что ограничивает разрешение изображения. После 
определения шага элементарной голограммы угловое 
разрешение параллакса остается постоянным, даже 
если в качестве входного изображения используется 
ПМС высокого разрешения. В этом случае разрешение 
параллакса в месте расположения глаза наблюдателя 
(Δω) определяется как 
 

Δω = lΔφ = l λ/p ,                             (3) 
 
где l - расстояние между плоскостью голограммы и 
наблюдателем. Если λ = 0.6 мкм, p = 0,3 мм, и l = 500 
мм, то Δφ = 2,0 x 10-3 рад, и Δω = 1,0 мм, что меньше 
диаметра зрачка человеческого глаза; и изображение 
для экспонирования состоит из 500 × 500 пикселей, 
если эффективное f-число линзы равно 1,0. Из 
соотношений (2) и (3) найдены пределы разрешений 
изображения и параллакса, достаточные для 
применений 3-D дисплея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На разрешение изображения также влияют размер 
источника подсветки и конечная толщина 
фотоэмульсии, так же, как у обычных голограмм 
Липпмана, качество изображения которых обсуждено 
в работе 6 (см. "Использованная литература"). Эффект 
сэмплирования (дискретизации) элементарной 
голограммы также был описан ранее.7 Кроме того, 
восстановленное изображение размывается благодаря 
эффекту дифракции, как описано в работе 8 (см. 
"Использованная литература"). 

Подводя итог, мы экспериментально исследовали 
использование цифрового рассеивателя для записи 
голографической стереограммы с полным 
параллаксом. Путем использования ПСР с 
улучшенным воспроизведением уровня серого были 
получены изображения с высоким разрешением. 
Также показан предел разрешения изображения; 
многоточечная запись голографической стереограммы 
с полным параллаксом имеет достаточно высокое 
качество для применений голопринтера. 
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