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Шел 1994-й год. Трудное время для науки 
и промышленности в российской провинции. 
Профессиональные работы в нашей лабора-
тории были заморожены, уникальное по тем 
временам оборудование простаивало, и кол-
лектив НПП «Параллакс» серьезно призаду-
мался: что делать?

Молодым сотрудникам лаборатории 
ничего лучшего не пришло в голову, как 
заняться подготовкой выпускников ярос-
лавских школ к поступлению в вузы. Выбор 
будущей профессии инженера или ученого 
для мальчишек и девчонок, не нюхавших, 
что это такое все равно, что игра в рулетку. 
Повезет – не повезет. Работая над школьны-
ми научно-исследовательскими проектами, 
ребята начинали получать представление 
о студенческой жизни, инженерных профес-
сиях и своих возможностях в разных областях  
научно-исследовательской деятельности.

Предисловие автора



Прошел год, и мы поняли, что занятия 
с детьми не только позволили выжить наше-
му коллективу, но и весело проводить время 
с «научными сотрудниками школьного воз-
раста».

Хочется отметить высококвалифициро-
ванную помощь методиста детского объе-
динения «Параллакс» Евгения Назаровско-
го. Педагог от Бога, он учил нас, технарей, 
этому удивительно трудному, но бесконечно 
благодарному делу – педагогике.

Затем молодое педагогическое объеди-
нение отпочковалось от научно-исследова-
тельского, и начало жить самостоятельной 
полнокровной жизнью. Кроме научно-техни-
ческого творчества школьников, появились 
новые направления внешкольной педагоги-
ческой работы:

– «психология» – Женя Назаровский
– «информатика» – Гриша Каган

– «дизайн и техническое конструирова-
ние» – Любовь Собянина

– «риторика и журналистика» – Ира  
Бархатова

– «операторское мастерство и компью-
терная анимация» – Александр Акилов.

Неоценимую помощь и поддержку экс-
периментальный педагогический коллек-
тив получил от доцента кафедры физики 
педагогического института им. К. Д. Ушин-
ского, кандидата физико-математических 
наук Жусь Галины Васильевны и профессора 
Ярославского государственного универси-
тета, доктора физико-математических наук 
Алексеева Вадима Петровича.

«Так к чему все это?»,  – спросите вы. 
А к тому, что этот материал, был рожден 
в славные времена занятий со школьниками. 
Прошу считать всех перечисленных выше  
педагогов моими соавторами.

Александр Акилов.



Что является двигателем прогресса? Как 
говорят ученые, человека из обезьяны сде-
лал труд. Конечно, труд – это мощная сила, 
но еще сильнее нами движет любопыт-
ство. С тех пор, как наш предок освободил 
руки для созидательного труда, люди так 
и не смогли насытить свое любопытство.  
Вдумайтесь только, слово-то какое прекрас-
ное! Любо-пытство… Радость поиска!

Я глубоко убежден, что в науке любопыт-
ство не на последнем месте. Не верите? Могу 
привести множество исторически досто-
верных примеров. Один из них – известный 
английский физик Роберт Вуд. Оставшись 
навсегда пытливым ребенком, он получал 

огромное удовольствие, когда находил отве-
ты на бесконечные «от чего?», «как?» и «по-
чему?». Что такое лазер? Чем фотография 
отличается от голографии? Как у себя дома 
сделать голограмму? Какая от всего этого 
польза? На эти и многие другие вопросы мы 
с вами будем искать исчерпывающие ответы 
и, безусловно, получать при этом большое 
удовольствие. Не беда, что физика – мудре-
ная наука. Без сложных формул и вычисле-
ний мы попробуем разобраться в законах 
волновой оптики и квантовой механики, уз-
наем, как долго и упорно люди шли к пони-
манию этих явлений.

В истории науки звездами сияют редкие 

А теперь, Бильбо, мой мальчик, неси-ка  лампу  
и прольем немного света вот на эту вещь... 

Дж. Р. Р. Толкиен.  Хоббит

Введение

ГОЛОГРАФИЯ  
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
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бессмертные имена великих ученых, но сколько талантливых, 
часто несправедливо забытых людей строили тернистую до-
рогу к знаниям. Скромный вклад инженера или рядового на-
учного сотрудника порой становится важным шагом к серьез-
ному открытию. Габриэль Липман, на 70 лет опередив науку, 
изготавливал цветные голограммы непревзойденного каче-
ства еще в XIX веке! 

Одна теория, которую создали два выдающихся мировых 
мыслителя, физик Дэвид Бом и нейрофизиолог Карл Прибрам, 
кажется нам невероятной, но очень заманчивой. Авторы от-
толкнулись от открытия Денниса Гарбора – голографического 
эффекта. Эта теория натолкнула ученых на невероятную гипо-
тезу, почему мысль постоянно стремится обрести форму и как 
материализуется созданный мозгом образ.

Голограмма – это явление, в котором «целое» содержится 
в каждой из его составляющих. Возьмем для примера мор-
скую звезду. Она обладает определенным голографическим 
эффектом – если у нее отрезать какую-то часть, она отрастет 
вновь. Более того, новая морская звезда может вырасти даже 
из отрезанной части. Ее генетический код заложен в каждой 
из ее частей. Если разбить так называемую Фурье-голограм-
му, то каждый ее осколок будет содержать не часть картины, 
а целое изображение. Здесь есть очевидное сходство. Никто 
до сих пор не знает достоверно, где хранится наша память, как 
мы распознаем объекты. Может быть, и наш мозг работает как 
голограмма? Я думаю, что познакомившись с основами голо-
графии, стоит задуматься и по этому поводу.

Надеюсь, что вы захотите узнать ответы на возникшие во-
просы и обязательно обратитесь к книгам. Так что вперед, до-
рогие друзья! Если любопытство не подведет, вас ждут насто-
ящие открытия и эффектные эксперименты.



Шаги 
в третье измерение
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Элиза сидела на скамеечке из зеркального 

стекла и рассматривала книжку с картинками, 

за которую было отдано полкоролевства… 

          Ганс Христиан Андерсен.  

Дикие лебеди

С незапамятных времен люди стремились 

запечатлеть свой мир на скупой двумерной 

плоскости. Что двигало человеком, который 

рисовал сраженного стрелой оленя на 

закопченных сводах гулкой пещеры?  

Трудно сказать. 

Но вспомним Андерсена…



Художники изобретали удивительные 
приемы, чтобы как можно полнее и объем-
нее запечатлеть действительность. Шесть 
тысяч лет назад древние египтяне, великие 
строители пирамид, открыли для изобра-
зительного искусства законы пропорций.  
Их картины и барельефы были великолепны, 
но похожи, скорее, на чертежи и планы.

Эллины древней Греции отшлифовали 
до совершенства законы художественных 
пропорций в скульптурах и архитектурных 
проектах. Они внесли свой вклад в технику 
реалистичного изображения окружающего 
мира.

В эпоху Возрождения мастера продолжи-
ли поиск изобразительных инструментов, 
пример тому – творения великих Леонардо 
и Микеланджело. Художники научились уди-
вительно точно передавать пространство  
на плоскости, используя законы перспекти-
вы, тонального и цветового усиления объе-
ма на своих полотнах.

А вот настоящий прорыв в третье изме-
рение удалось совершить ученым и инжене-
рам только в середине двадцатого столетия. 
Этому прорыву предшествовали грандиоз-
ные открытия в физике XIX века.

Итак, начнем с истории.

7
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Глава 1

Великий Исаак Ньютон был первым, кто начал  
основательно исследовать природу света. 
В 1666 году он произвел в Кембридже замеча-
тельный опыт с призмой.

ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

В ОПТИКЕ 

Основные положения 
корпускулярной теории 
Ньютона

Да будет свет! – сказал Бог. И стал свет.

Библия

Исаак Ньютон
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Через маленькое круглое 
отверстие в ставне окна  
в затемненную комнату 
проникал луч света.  
На пути луча ученый  
установил стеклянную 
трехгранную призму.  
Пучок белого света  
неожиданно распался  
на множество  
разноцветных лучей.  
На экране, стоявшем  
за призмой, появилась  
разноцветная радуга,  
которую экспериментатор 
назвал спектром.

В 1704 году вышла в свет монография Иса-
ака Ньютона «Оптика», определившая раз-
витие этой науки до начала XIX века. В своем 
труде Ньютон сделал очень важные выводы:

Свет состоит из малых частичек вещества, 
испускаемых во всех направлениях по пря-
мым линиям, или лучам, светящимся телом, 
например, горящей свечой. Если эти лучи, 
состоящие из корпускул, попадают в наш 
глаз, то мы видим их источник.

Световые корпускулы имеют разные 
размеры. Самые крупные частицы, попа-
дая в глаз, дают ощущение красного цвета,  
самые мелкие – фиолетового. Белый цвет – 
смесь всех цветов: красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, голубого, синего, фиоле-
тового.

Щель

Призма

Экран
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Явление преломления света объясняется 
тем, что корпускулы притягиваются частица-
ми среды. Чем среда плотнее, тем угол пре-
ломления меньше угла падения.

Каждый цвет уже присутствует в белом 
свете. Все цвета передаются через меж-
планетное пространство и атмосферу со-
вместно и дают эффект в виде белого света.  
Белый свет – смесь разнообразных корпу- 

скул – испытывает преломление, пройдя че-
рез призму. С точки зрения механической  
теории, преломление обязано силам со сто-
роны частиц стекла, действующим на све-
товые корпускулы. Эти силы различны для 
разных корпускул. Они наибольшие для фио-
летового и наименьшие для красного цвета. 
Путь корпускул в призме для каждого цвета 
будет преломляться по – своему, поэтому  
белый луч расщепится на цветные составля-
ющие.

Корпускулярная теория Ньютона удов-
летворительно объяснила многие оптиче-
ские явления, известные в то время. Ее автор 
пользовался в научном мире колоссальным 
авторитетом, и вскоре теория Ньютона при-
обрела многих сторонников во всех странах. 
Но, как часто бывает, даже великий Ньютон 
в своих опытах кое – что не разглядел.

Отражение света от поверхности про-
исходит вследствие отражения корпу-
скул от стенки по закону абсолютного  
упругого удара.

α α

|V1|=|V2|

V2V1

Опыт Юнга
Эксперимент, проведенный Томасом Юнгом  

в начале XIX века, стал неоспоримым доказатель-
ством волновой природы света. Он рассмотрел 
весьма скрупулезно явления, связанные с прохо-
ждением света сквозь малые отверстия. Результа-
ты одного из экспериментов были опубликованы  
автором в 1803 году.

Томас Юнг
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Если бы свет представлял собой поток 
частиц, то на экране (Э) можно было увидеть 
только два световых пятна на расстоянии (L) 
от экрана. Однако Юнг увидел периодиче-
скую картину светлых и темных полос. Самая 
яркая полоса располагалась на оси оптиче-

ской схемы как раз посередине, между щеля-
ми (S1) и (S2). На основании увиденного, Юнг 
сделал вывод, что свет представляет собой 
волну, а не поток частиц, как до этого экспе-
римента со всей авторитетностью утверж-
дал гениальный Исаак Ньютон.

В опыте Юнга использовался необычный пучок света, который он получал разделением  
и последующим сведением световых лучей, исходящих из одного и того же источника.

 Рассмотрим схему 
эксперимента Юнга. 

Свет от источника (S) 
проходил через узкую 
щель в экране (А), затем 
попадал на экран (В)  
с двумя щелями (S1) и (S2),  
расположенными 
достаточно близко
друг к другу
на расстоянии (d).
Экран (Э) располагался 
на расстоянии (l) 
от щелей, причем l >>d.

S1

S2
d

A

L

Э
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Работы Огюста Френеля
Молодого дорожного инженера Огюстена 

Френеля (1788-1827), присоединившегося во-
лонтером к роялистским войскам, которые 
должны были преградить дорогу Наполео-
ну во время его возвращения с острова Эль-
ба, уволили со службы, и он вынужден был 
уехать домой и посвятить свободное время 
исследованию дифракции, имея в своем 
распоряжении лишь случайное и примитив-
ное экспериментальное оборудование. Два 
доклада, представленных им 15 октября 
1815 года. Парижской Академии наук, были 
первым результатом этих трудов. Френель 
был приглашен в Париж для повторения сво-
их опытов в более благоприятных условиях.

Френель начал исследовать тени, от-
брасываемые небольшими препятствиями 
на пути лучей, и обнаружил образование 
полос не только снаружи, но и внутри тени, 
что до него уже наблюдал ученый Грималь-
ди и о чем лукаво умолчал Ньютон. Исследо-
вание тени, образуемой тонкой проволокой, 
привело Френеля к повторному открытию 
принципа интерференции после Томаса 
Юнга. «Внутренние каемки не могут образо-
вываться от простого смешения этих лучей, 
потому что каждая сторона проволоки в от-
дельности направляет тень только на непре-

рывный поток света; следовательно, каемки 
образуются в результате перекрещивания 
этих лучей», – писал в своем докладе моло-
дой ученый. Этот вывод, который представ-
ляет собой, так сказать, перевод явления 
на понятный язык, полностью противоречит 
гипотезе Ньютона и подтверждает теорию 
световых колебаний. Легко можно догадать-
ся, что колебания двух лучей, которые скре-
щиваются под очень малым углом, могут 
взаимодействовать, образуя картину интер-
ференции.

В Париже Френель узнал об опытах Юнга 
с двумя отверстиями, которые, по его мне-
нию, были вполне подходящими для ил-

Огюстен Френель
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люстрации волновой природы света. Для 
исключения всякой возможности истолкова-
ния этого явления, как действия краев отвер-
стий, Френель придумал известный «опыт 

с двумя зеркалами», о котором он сообщает 
в 1816 г., а затем в 1819 г. «опыт с бипризмой», 
ставший с тех пор классическим методом  
демонстрации принципа интерференции.

Взяв на вооружение явление интерфе-
ренции, Френель располагал теперь тремя 
принципами: принципом элементарных волн, 
принципом огибающей и принципом интер-
ференции. Это были три отдельных принци-
па, которые Френель гениально решил слить 
воедино. Таким образом, для Френеля оги-
бающая волн в явлении преломления света 
не просто геометрическое понятие, как для 
Гюйгенса. В произвольной точке волны эф-

фект интерференции представляет собой 
алгебраическую сумму импульсов, создавае-
мых каждой элементарной волной, а полная 
сумма всех этих импульсов, складывающих-
ся согласно принципу интерференции, мо-
жет быть в частности равна нулю. Другими 
словами, световые волны одинаковой длины 
могут складываться и вычитаться в зависи-
мости от значения их фаз в некоторой точке 
пространства.

Свет от источника 
через узкую 
щель в экране (1) 
направляется 
на симметричную 
бипризму (2), которая 
собирает два пучка 
света на экране (3). 
В результате сложения 
двух пучков возникает 
периодическая картина 
интерференции.

1

2
3
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Благодаря опытам Юнга и Френеля, 
монохроматическую плоскую свето-
вую волну в общем случае можно описать  
функцией вида:

ξ(x, t) = Acos(ωt – kx + φ0), где:
ξ(x, t) – смещение частицы среды, находя-
щейся на расстоянии L от источника колеба-
ний в момент времени t;
A – амплитуда колебаний;
ω – круговая (циклическая) частота, ω= kν;
k – волновое число, k=2π/λ;
λ – длина волны;
υ – скорость распространения волны, υ = λ/T;
Т – период колебаний;
φ0 – начальная фаза колебаний.

Таким образом, описание интерферен-
ции монохроматических волн сводится к вы-
числению амплитуды (при необходимости 
и фазы) результирующей волны.

После нескольких лет перерыва в иссле-
дованиях Френель вновь излагает свою те-
орию в обширном докладе о дифракции, 
представленном в 1818 году на конкурс  
Парижской Академии наук. Этот доклад 

рассматривался комиссией, состоявшей из  
Лапласа, Био, Пуассона, Араго и Гей – Люсса-
ка. Трое первых были убежденные ньютони-
анцы, Араго был настроен в пользу Френеля, 
а Гей – Люссак, по существу, не был компе-
тентен в рассматриваемом вопросе, но был 
известен своей честностью. Пуассон заметил, 
что из теории Френеля можно вывести след-
ствия, находящиеся как будто в явном про-
тиворечии со здравым смыслом, поскольку 
из расчета следует, что в центре геометри-
ческой тени непрозрачного диска надле-
жащих размеров должно наблюдаться свет- 
лое пятно, а в центре конической проекции  

-A

A
x

Амплитуда
колебаний

A

Период колебаний Т

1
2
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v = —
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двух волн разной длины

3
2
1
0

-1
-2
-3

0 0,5
1

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10

,5

λ1 λ2 λ1 +λ2



15

небольшого круглого отверстия, на опре-
деленном расстоянии должно наблюдаться 
темное пятно. Комиссия предложила Фре-
нелю доказать экспериментально выводы 
из его теории, и Френель блестяще это вы-
полнил, доказав, что «здравый смысл» в этом 
случае ошибается. После этого по едино-

душному предложению комиссии Академия 
наук присудила ему премию, а в 1823 году он 
был избран ее членом. Но для того, чтобы 
доказать, что дифракция и интерференция 
когерентных волн являются двумя сторона-
ми одного и того же явления, должно было 
пройти целое столетие

Определения

Когерентностью в физике называется согласованность нескольких колебательных или 
волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, 
если разность их фаз постоянна во времени, и при сложении колебаний получается колеба-
ние той же частоты. Классический пример двух когерентных колебаний – это два синусои-
дальных колебания одинаковой частоты.

Интерферéнция свéта – перераспределение интенсивности света в результате наложения 
(суперпозиции) нескольких когерентных световых волн. Это явление сопровождается чере-
дующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Ее распределение 
называется интерференционной картиной.

Дифрáкция вóлн (лат. diffractus – буквально разломанный, переломанный, огибание пре-
пятствия волнами) – явление, которое проявляет себя, как отклонение от законов геометри-
ческой оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое 
явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей раз-
ной природы.
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Глава 2

ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ 

ФОТОГРАФИИ

Дагеротип

Луи – Жак – Манде Дагер явил миру первый  
достаточно технологичный способ регистрации изо-
бражений – дагеротип. В технике фотографии еще 
многое предстояло усовершенствовать и изобрести, 
но именно с этого момента принято отсчитывать воз-
раст фотографии. Дагер (1787-1851) не изобрел фото-
графию, но он сделал ее действующей и популярной.

Краски пылали в трех измерениях.  
Буд-то окна распахнуты в зримый и осязаемый 

мир, ошеломляющий своей подлинностью.

Рэй  Бредбери. Человек в картинках

1839 год – Луи – Жак – Манде Дагер
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В течение 1839 года, когда он сделал свое 
сообщение, его имя и его процесс стали из-
вестны во всех частях света. К нему пришли 
слава, богатство и уверенность. Имя насто-
ящего изобретателя фотографии Жозефа  
Нисефора Ньепса было практически забыто.

Однако Дагер был тем человеком, кото-
рый сделал все, чтобы изобретение Ньепса 
воплотить в жизнь, но с использованием 
таких химических элементов, которые были 
неизвестны Ньепсу. Идея Дагера заключа-
лась в том, чтобы получать изображение 
с помощью паров ртути. Сначала он прово-
дил опыты с бихлоридом ртути, но изобра-
жения получались очень слабые. Затем он 
усовершенствовал процесс, используя са-
хар или закись хлора, и наконец в 1837 году, 
после одиннадцати лет опытов, он стал  
подогревать ртуть, пары которой проявляли 
изображение. Он превосходно фиксировал 
изображение, пользуясь сильным раствором 
обычной соли и горячей водой для смывки 
частиц серебряного йодида, не подвергших-
ся воздействию света.

Принцип Дагера проявлять с помощью 
ртутных паров был оригинален и надежен, 
и основан, без сомнения, на знаниях, полу-
ченных Дагером от Ньепса. К сожалению, 
Ньепс ничего не сделал, чтобы развить даль-
ше свое изобретение после 1829 года, равно 
как и его сын Исидор, который стал партне-

ром Дагера после смерти отца. Сын, очень 
нуждаясь в средствах, спустя несколько лет 
заключил новый контракт, в котором указы-
валось, что Дагер был изобретателем даге-
ротипа.

Этапы процесса Дагера были следующими:
1. Тонкий лист серебра припаивался к тол-

стому листу меди.
2. Серебряная поверхность полировалась 

до блеска.
3. Серебряная пластина пропитывалась  

парами йодида и становилась чувствитель-
ной к свету.

4. Подготовленная пластина помещалась 
в темноте в камеру.

5. Камера устанавливалась на треногу, вы-
носилась на улицу и направлялась на любой 
предмет, освещенный солнцем.

6. Объектив открывался на время от 15  
до 30 минут.

7. Скрытое изображение проявлялось и  
закреплялось в следующем порядке:

a. Пластина помещалась в небольшую ка-
бину под углом 45 градусов над контейне-
ром с ртутью, которую спиртовая лампа на-
гревала до 150 градусов (по Фаренгейту).
b. За пластиной велось внимательное на-

блюдение до тех пор, пока изображение 
не становилось видимым благодаря проник-
новению частиц ртути на экспонированную 
часть серебра.



c. Пластина помещалась в холодную воду, 
чтобы поверхность стала твердой.

d. Пластина помещалась в раствор обык-
новенной соли (после 1839 года замене-
на гипосульфитом натрия – фиксирующим  
элементом, открытым Джоном Гершелем 
и немедленно взятым для использования 
Дагером).

e. Затем пластина тщательно промывалась, 
чтобы прекратилось действие фиксажа.

В результате получалась единственная 
фотография, позитив. Видеть ее можно 
было только при определенном освещении – 
под прямыми лучами солнца она станови-
лась просто блестящей пластинкой метал-
ла. Изображение получалось зеркальным.  
Невозможно было сделать несколько таких 
пластинок или напечатать неограниченное 
количество экземпляров, как можно напеча-
тать позитивы с одного негатива. Фотогра-
фический принцип негатив – позитив был 
изобретен Фоксом Тальботом. Оба изобрете-
ния стали известны в одном и том же году.

Художники, ученые и простые любители 
вскоре улучшили и модифицировали про-
цесс Дагера, сократив время экспозиции 
до нескольких минут, и создание портретов 
из возможности превратилось в действи-
тельность. Применение призмы позволило 
перевернуть изображение, и теперь портреты 
смотрелись нормально, а не зеркально.  

Решительным шагом вперед было созда-
ние к 1841 году аппарата меньшего раз-
мера, что привело к уменьшению его веса. 
Были улучшены средства, предохранявшие 
поверхность дагеротипа от повреждений 
и царапин. В 1840 году Ипполит Физо стал 
тонировать изображение хлоридом золота. 
Это не только сделало изображение более 
контрастным – создавался превосходный 
глубокий серебряно-серый тон, который, 
окисляясь, превращался в богатый пурпур-
но-коричневый.

Признание и слава Дагера росли по мере 
того, как его изобретение повсюду покоряло 
воображение людей. Сам он, однако, ничего 
не внес в фотографию после опубликования 
данных о своем процессе. До самой смерти 
в 1851 году он жил в уединении в шести ми-
лях от Парижа. В 1843 году он заявил, что 
усовершенствовал мгновенную фотографию 
и может снимать птицу в полете, но не при-
вел никаких доказательств в правдивость 
этого заявления.
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Всего 12 лет прошло с момента появления 
дагеротипа, а в 1851 году на Всемирной вы-
ставке в Лондоне были продемонстрированы 
первые стереоскопические снимки! В это же 
время возникли жаркие споры о месте фо-
тографии в искусстве. Художники упрекали 
фотографию в бесстрастной натуралистич-
ности, а ее сторонники предрекали скорый 
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конец живописи. К счастью, ни те, ни другие 
не оказались правы. Тем не менее настой-
чивое желание воспроизвести изображение 
в естественном для нашего восприятия объ-
еме заставляло людей искать новые пути 
в третье измерение. XIX век вместе с появле-
нием стереофотографии готовил фантасти-
ческий прорыв в третье измерение!

Метод 
цветной фотографии  
Габриэля Липмана

Габриэль Липман

В истории науки есть события, которые 
на многие десятки, а иногда сотни лет опе-
режают время. Голография, как наука, мог-
ла бы появиться на шестьдесят лет раньше. 
Но этого не случилось, несмотря на то, что 
учеными XIX века был возведен основа-
тельный фундамент, как в области теории,  
так и практики.

В 1892 году Габриэль Липман опублико-
вал результаты собственных опытов, связан-
ных с регистрацией цветного изображения 
на черно-белых фотоматериалах. Как вы-
яснилось 70 лет спустя, талантливым уче-
ным-изобретателем был сделан огромный 
вклад в развитие голографии.

Принцип записи цветных изображений 
Липмана заключался в том, что картина  
интерференции стоячих световых волн 
ограниченной когерентности записывалась 
на фоточувствительной эмульсии в виде 
сфокусированного изображения. За эту  
работу Габриэль Липман был удостоен  
Нобелевской премии.
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Представьте себе бассейн, наполнен-
ный водой. В бассейне с помощью широ-
кой доски мы создаем волны. Когерентные 
волны, с постоянным периодом и фазой.  
Волны достигают противоположной стен-
ки бассейна, отражаются и бегут обрат-
но. В результате наложения друг на друга 
бегущих по поверхности бассейна волн мы 
получим удивительную картину. Гребни  
будут подниматься и опускаться, но бега  
их мы не увидим. И самое интересное, меж-
ду гребнями окажутся точки, которые не  
будут ни подниматься, ни опускаться от-
носительно уровня воды в спокойном бас-
сейне. Это явление называют стоячими 
волнами. А эффект, вызывающий это яв-
ление, физики называют интерференцией.

Свет – это тоже волна, только электромаг-
нитная. И в случае со светом будет наблю-
даться аналогичная картина.

Постараемся разобраться, как он это делал.

Допустим, что световая волна прошла 
сквозь прозрачную фотоэмульсию, затем  
отразилась от некоторой поверхно-
сти и направилась обратно. Долж-
на возникнуть та же картина, что 
и в бассейне. Там, где расположены не-
подвижные узлы стоячей волны, бу-
дет всегда темнота, а там, где «эфир»  
колеблется – будет свет. И самое главное, 
если источник света, объект, длина волны 
и ее фаза будут неизменны, электромаг-
нитная «зебра» останется также непод-
вижной.

Картину стоячих световых волн мож-
но зафиксировать в фоточувствительной 
эмульсии. После химической обработки фо-
топластина, по мнению Липмана, должна 
была восстанавливать отраженную волну 
той же частоты, какая использовалась при 
записи интерферограммы. Так, если в неко-
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торую область фотоэмульсии попадает зеле-
ный свет, то «зеркальце», записанное в этой  
точке, должно отражать только зеленую 
длину волны. Получается, что каждая точка 
сфокусированного изображения отража-
ла световую волну той длины, посредством  
которой была записана картина стоячих 
волн. Липман успешно получил прогнозиру-
емый результат.

Кстати, невзрачные в пасмурную пого-
ду и вспыхивающие радугой на открытом 
солнце крылья тропических бабочек, хити-
новые пластинки насекомых и яркие перья 
некоторых птиц не содержат красителей. 
Здесь цвет создается за счет дифракции 
Брэгга на многослойных биологически вос-
произведенных структурах.

Свет солнца или электрической лампочки, 
отраженный от объектов, имеет очень малую 
когерентность, а точнее, длину когерентно-
сти. Область интерференции для такого из-
лучения ограничится разностью хода лучей, 
порядка нескольких микрометров. Другими 
словами, стоячие световые волны, отражен-
ные от какой-либо поверхности, будут на-
блюдаться в области, сравнимой с толщиной 
фотоэмульсии.

Липман, понимая это, придумал  
в 1892 году оригинальную схему записи  
интерференционной картины световых  
волн с ограниченной когерентностью.

Оптическая схема записи цветного  
изображения по Липману



Для создания цветного изображения ге-
ниальным изобретателем использовалась 
фотографическая камера со светосильным 
объективом (3). Липман сконструировал 
оригинальную кассету для стеклянных фо-
топластин (1) с эмульсией очень высокого 
разрешения. Фотопластинка прижималась 
к задней стенке кассеты через тонкую рези-
новую прокладку (2), образуя герметичную 
полость, в которую из небольшого резерву-
ара (4) перед съемкой заливалась ртуть. Фо-
тоэмульсия во время регистрации соприка-
сается с жидкой ртутью, которая является 
идеально прилегающим зеркалом.

После экспозиции, которая длилась 3-5 
минут, ртуть снова выливалась в резервуар, 
а фотопластинка заменялась на новую.

Устройство кассеты с ртутным зеркалом 
в методе цветной фотографии Липмана

Надо заметить, что использование ртути 
и ее солей в методе Липмана создавало се-
рьезную угрозу здоровью экспериментато-
ров в силу губительного воздействия паров 
ртути на человеческий организм.

При рассматривании фотографий Лип-
мана в свете точечного источника «белого» 

Ртутное зеркало отражало падаю-
щие лучи разной длины волны, создавая  
в объеме фотографической эмульсии  
картину стоячих волн соответствую- 
щей частоты.

После фотохимической обработки, кото-
рая сводилась к физическому проявлению 
и отбеливанию раствором двухлористой 
ртути, цветное изображение можно было 
увидеть со стороны эмульсии в белом рас-
сеянном свете.
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Современники часто критиковали Лип-
мана за несусветную сложность предложен-
ного метода. Его фотоснимки было невоз-
можно рассматривать нескольким зрителям 
одновременно, а также производить копи-
рование, как в обычной фотографии. Тем 
не менее, технология изготовления высоко-
разрешающих эмульсий, рецепты физиче-
ских проявителей и тонкости фотохимиче-
ской обработки голограмм мало изменились 
с 1892 года.

Этот липмановский снимок, хранящийся  
в Московском Политехническом музее, 
сделал не автор изобретения, а его коллега 
немец Нейгауз в 1901 году. Качество пере-
дачи цветов раритета не хуже, чем на со-
временных цветных фотографиях, которые 
через сто лет уже наверняка поблекли бы 
и выцвели.

света наблюдатель мог видеть действитель-
ное изображение объектива в виде яркого 
пятна, скользящего по темной эмульсионной 
поверхности. В рассеянном же свете, дей-
ствительное изображение диафрагмы «рас-
плывалось» до размеров всего фотоснимка, 
что позволяло зрителю рассматривать цвет-
ную интерференционную фотографию до-
статочно комфортно.

Для удобства демонстрации своих фо-
тоснимков, Липман наклеивал со стороны 

эмульсии тонкую стеклянную призму, которая 
убирала блик от источника света, восстанавли-
вавшего цветное изображение, и предохраня-
ла фотографию от механических повреждений. 
На заводе Цейса по чертежам изобретателя 
изготовили несколько оригинальных прибо-
ров для рассматривания его фотографий. Тем 
не менее метод был вскоре забыт.

Габриэль Липман, сам того не подозревая, 
создал первую в мире цветную отражатель-
ную голограмму задолго до изобретения го-
лографического метода.

До сих пор технологии, предложенные 
Габриэлем Липманом, используются в про-
изводстве и обработке голографических вы-
сокоразрешающих фотоматериалов.
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Глава 3

ОТКРЫТИЕ 

ГОЛОГРАФИИ

24

Алиса встала на колени и заглянула в нее – 
в глубине виднелся сад удивительной красоты. 

Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала 
и побродить между яркими цветочными клумбами 

и прохладными фонтанами! 
Но она не могла просунуть в нору даже голову.

Льюис Кэрролл.  
Приключения Алисы в стране чудес

XIX век подготовил все, что было необходимо для совершения нового открытия, но толь-
ко в середине двадцатого века (1947 год) Деннис Габор, английский физик (венгр, родившийя 
в Бессарабии), занимаясь поисками способа повышения резкости изображений электронно-
го микроскопа, открыл поистине новый способ записи изображений – голографию.

Если фотография означает буквально светопись, то голография – полная запись.



Новый метод 
получения изображений 
Денниса Габора
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В 1927 году Габор окончил Высшее тех-
ническое училище в Берлине и поступил 
на службу в лабораторию фирмы «Си-
менс», производящей электронную технику.  
Работая над катодной системой электронно- 
лучевой трубки, он изобретает магнит-
ную линзу. При этом ученый почти вплот-
ную подходит к изобретению электронного  
микроскопа. Хотя электронный микроскоп 
появился позже, после работ физиков Буша 
и Вольфа, но именно эта работа стимули-
ровала Габора к созданию принципиально  
нового метода изображений.

Нобелевский лауреат Деннис Габор  
и его голографический портрет

Иллюстрация к патенту Д. Габора по восстановлению волнового фронта
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В 1947 году им было сделано научное  
открытие, которое первоначально воспри-
няли просто как очередное доказательство 
волновых свойств света, но впоследствии 
оказалось, что оно более фундаментально. 
Именно тогда была создана голография.

Габор сообщил о разработанном мето-
де только узкому кругу специалистов: им 
было введено понятие и разъяснена сущ-
ность нового процесса, состоящего из двух 
этапов – формирования изображения и его 
восстановления. Процесс получения и вос-
становления стали называть по предло-
жению Д. Габора и Дж. Строука, с которым 

он работал, голографическим процессом. 
А возникший впоследствии раздел физики, 
занимающийся изучением этих процессов, 
голографией. Однако идеи Габора надол-
го остались нереализованными. Открытия 
никто не замечал, о нем не знали, не было 
и практических результатов.

Фотопластинка
СветофильтрРтутная лампа

Фазовый объект

Схема записи голограммы Габора
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Габор на стадии исследований изготовил 
несколько примитивных голограмм фазовых 
(светопреломляющих и прозрачных) объек-
тов. При записи голограммы он фиксировал 
структуру интерференции волн монохрома-
тического источника света и света, рассеян-
ного фазовым объектом, помещенным перед 
фотопластиной.

Для получения высокого контраста  
интерференционной картины Габор исполь-
зовал одну из самых ярких линий спектра  
излучения ртутной лампы.

После проявления и отбелива-
ния фотопластинка восстанав-
ливала трехмерное изображение 
этого объекта. Результат был 
ошеломляющий, но мог взволно-
вать только ученых. К сожалению, 
на голограмме можно было видеть 
и мнимое, и действительное изо-
бражения, и восстанавливающий 
источник света одновременно, 
что мешало комфортному вос-
приятию трехмерной сцены. Эти  
первые голограммы Габора называ-
лись осевыми.

Действительное
изображение

Схема воспроизведения голограммы Габора

Мнимое
изображение
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Для того, чтобы понять, как происхо-
дит запись и восстановление голограм-
мы, рассмотрим самый простой пример –  
голограмму точки. Рассеянная точечным 
объектом сферическая (см. рис) и плоская  
записывающая волны одновременно падают 
на фоточувствительный слой, на котором  
регистрируется суммарная интерференци-
онная картина

Расстояние между соседними интерфе-
ренционными кольцами (d) равно:

где λ – длина записывающей волны;
Θ – угол между интерферирующими лучами.

Интерференционную картину можно за-
писать в светочувствительной эмульсии. Ре-
зультат и будет являться голограммой. Если 
рассматривать маленький участок записан-
ной голограммы, то можно с уверенностью 
назвать его элементарной дифракционной 
решеткой. При просвечивании миниатюр-
ного элемента голограммы монохроматиче-
ской световой волной, возникает множество 
новых волновых фронтов – порядков диф-
ракции. Эти волны – результат дифракции, 

Распределение света на фотопластине наблюдается в виде системы концентрических 
темных и светлых колец очень похожих на зонную пластинку Френеля

d=  ———λ
sinΘ

- 1-й порядок

1-й порядок

0-й порядок

Дифракционная
решетка

Θ2

Θ1

1

2

ω1

ω2
1

2

Об AiAd

Записывающая волна Восстанавливающая волна

Запись Восстановление



29

так называемые симметричные порядки 
дифракции: (–1 порядок и +1 порядок).

Так как голографические эмульсии имеют 
конечную толщину, соизмеримую с перио-
дом записанных в ней решеток, дифрагиру-
ющие лучи более высокого порядка очень 
слабы, поэтому в нашем случае так называ-
емых «толстых голограмм» мы их учитывать 
не будем.

Два симметричных дифракционных по-
рядка формируют действительное и мнимое 
изображения точки (А), которые можно на-
блюдать под различными углами. Возникшая 
в результате дифракции на голограммной 
структуре сферическая волна (см. рисунок 
«Восстановление») создает мнимое изобра-
жение (Аi) и наблюдатель видит изображе-
ние точки (Ai ) за голограммой в том месте, 
где находился реальный объект (Об) во вре-
мя регистрации. Вторая сходящаяся сфери-
ческая волна создает действительное изо-
бражение точки (Аd), которое расположено 
перед голограммой.

Восстановление изображения голограм-
мой происходит благодаря тому, что интер-
ференция и дифракция инвариантны, эти 
два явления описываются практически оди-
наковыми уравнениями. Результат сложения 
интерференционных картин от множества 
точек материального тела будет обладать 
всеми вышеперечисленными свойствами. 

Голограмму протяженного объекта можно 
рассматривать как суперпозицию (сумму) 
элементарных голограмм множества гео-
метрических точек, составляющих объект.  
Это и является принципом голографии, 
предложенным Деннисом Габором.

В 1964 г. профессором Мичиганского 
университета Дж. Строуком, соавтором 
самого термина голография, а также ав-
тором многих принципиальных работ,  
выполненных совместно с Габором, был 
прочитан первый курс лекций по гологра-
фии. В 1966 г. он также выпустил первую 
монографию, в которой были изложены 
основы теории голографии. Книга была  
переведена на русский язык уже в сле-
дующем году и вышла в свет под назва-
нием «Введение в когерентную оптику  
и голографию».
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Развитие трехмерной 
голографии 
Юрием Денисюком

Изучив опыт Габриэля Липмана и теорию Денни-
са Габора, в 1961 году свои первые голограммы по-
лучил в Советском Союзе молодой аспирант ЛИТМО 
Юрий Николаевич Дениcюк (диплом № 88 на от-
крытие «метода объемной голографии и принципов 
динамической голографии»).

Голограммы Денисюка, так же, как и Габора,  
в силу низкой когерентности источников света были 
осевыми, но при их записи свет интерферировал во 
встречном направлении. И это было принципиаль-
но важно! Для описания своей теории ему пришлось 
использовать законы дифракции Брэгга на трех-
мерных структурах. Это значительно расширяло  
теорию,  предложенную Деннисом Габором.

Юрий Николаевич Денисюк  
27.07.1927  –  14.05.2006
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В схеме Денисюка картина интерферен-
ции световых фронтов, бегущих навстречу 
друг другу, позволяла фиксировать не толь-
ко амплитуду и фазу (информацию о трех-
мерной сцене), но и частоту волны (цвет), как 
в методе Липмана. Это открывало перспек-
тиву записи цветных голограмм и восстанов-
ления их источниками «белого» света.

Результат тогда мало кого впечатлил, так 

как по причине низкой когерентности света, 
использованного при записи, объем в изо-
бражении только угадывался.

Своими работами Ю. Н. Денисюк подвел 
итог 300-летнему развитию волновой фи-
зической оптики (1665-1964 годов) и одно-
временно открыл для нее новые горизонты 
и возможности, чем навсегда прославил оте-
чественную науку.

Схема регистрации голограммы, когда 
фотопластина с прозрачной фотоэмуль-
сией устанавливается между объектом 
и источником света, с тех пор называется 
«запись голограммы во встречных пучках» 
или схемой Денисюка

Но главное событие, открывшее широкую дорогу голографии, неторопливо зрело в мире 
физиков. В начале шестидесятых годов двадцатого века появились лазеры – удивительные 
источники излучения высокой когерентности.

Го
ло

гр
ам

м
а

Схема записи и восстановления 
голограммы Денисюка

Мнимое
изображение
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Глава 4

ЛАЗЕРЫ

Как программист, вы, вероятно, без особого труда 
освоили бы умклайдет электронного уровня,  

так называемый УЭУ-17… Но квантовый умклайдет…  
Гиперполя… трансгрессивные воплощения…  
Обобщенный закон Ломоносова – Лавуазье…

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

Слово «ЛАЗЕР» является аббревиа-
турой английского предложения «Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation» – «Усиление света в результате 
вынужденного излучения».

Лазер дает когерентный (строго согласо-
ванный в пространстве и времени), монохро-

матичный и поляризованный луч. Принцип 
действия лазера можно описать только с по-
мощью теории квантовой механики, но он 
достаточно прост и для популярного объяс-
нения.

Чтобы понять, как работает лазер, обра-
тимся к физике.
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Свет – это электромагнитная волна. 
В отличие от звуковых, электромагнитные 
волны поперечные и имеют сложную струк-
туру. В первую очередь они представляют 
собой синхронные гармонические колебания 
магнитного и электрического полей в пло-
скостях, перпендикулярных направлению рас-
пространения волны со скоростью света (С).

Свет в теории Планка одновременно явля-
ется и волной, и частицей с энергией крат-
ной некоторому числу – постоянной Планка 
(h). Мельчайшую и неделимую частицу излу-
чения ученые назвали квантом. Учитывая 
вышеприведенную формулу, можно сказать, 
что энергия красного кванта меньше зелено-
го, а зеленого меньше синего и так далее.

У электромагнитной, как и у любой вол-
ны, есть количественные характеристики, 
такие как частота, фаза и направление рас-
пространения. Поэтому физики привыкли 
описывать световую волну с помощью урав-
нений в векторной форме. Важно заметить, 
что электромагнитные волны являются по-
перечными (вроде тех, что движутся по по-
верхности жидкости), имеют одновременно 
два взаимно перпендикулярных направле-
ния колебаний магнитной (H) и электриче-
ской (E) составляющих, которые сохраняют 
ориентацию на всем пути распространения 
до момента взаимодействия с веществом. 
Следовательно, можно назвать еще один 
параметр электромагнитных волн – ориен-
тацию плоскости поляризации. Теорию элек-
тромагнитных волн досконально разработал 
Джеймс Максвелл.

Исследуя спектры излучения нагретых тел, 
Макс Планк придумал формулу, которая иде-

ально описывала это явление. Согласно его 
формуле, электромагнитное излучение обла-
дало свойствами необычной частицы, у кото-
рой минимальная энергия равнялась произ-
ведению константы (постоянной Планка (h) 
на частоту электромагнитного колебания
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Ученые основательно призадумались. 
Что же тогда представляет собой свет?  
Частица или волна? Кто прав? Ньютон 
или Френель? Оказывается, правы все.  
Вот такая получается история.

Еще в 1916 году Альберт Эйнштейн 
предсказывает возможность возбуждения 

внешним электромагнитным полем излу-
чения атомов, которое обладает исклю-
чительной монохроматичностью. Чтобы  
понять, в чем же скрыта суть этого яв-
ления, рассмотрим в упрощенной фор-
ме процесс взаимодействия кванта света  
с веществом.

1. Электромагнитная частица может взаимодействовать с электронными оболочка-
ми атомов оптически активного вещества, переводя их на более высокий энергетический  
уровень.

2. В возбужденном квантами состоянии атомы могут оставаться, по меркам микромира, 
достаточно долго. В течение этого времени индуцирующие кванты «накачки» способны  
перевести в возбужденное состояние значительное количество атомов вещества.

3. Но что случится, если с атомом, находящимся в возбужденном состоянии, встретится 
квант, который имеет энергию точно такую же, как и энергия возбуждения электрона?

4. В этом случае сработает чудесный спусковой механизм, и атом покинут уже два кван-
та-близнеца, удаляющиеся в одном направлении. Электронные оболочки атомов при этом 
вернутся в исходное, устойчивое состояние. Таким образом, поток света увеличит свою 
энергию в два раза при сохранении частоты, поляризации и фазы.

1 2 3 4
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И так может происходить многократно 
на пути распространяющейся лавины частиц, 
что равносильно усилению мощности излу-
чения пропорционально количеству встре-
тившихся на их пути возбужденных атомов.

В 1939 году Валентин Фабрикант, сотруд-
ник МЭИ, формулирует принцип усиления 
электромагнитного излучения в среде, в ко-
торой можно создать возрастающее количе-
ство возбужденных электронов.

1955-й год. Николай Басов и Александр 
Прохоров разрабатывают мазер, активной 
средой которого являлся аммиак.

1957-й год. Американские ученые Чарльз 
Таунс и Артур Шавлов начинают разработку 
принципов лазера.

1958-й год. Александр Прохоров ис-
пользует для создания лазера резонатор 
Фабри–Перо, представляющий собой два 
параллельных зеркала, одно из которых по-
лупрозрачно.

Принципиально конструкция лазера, как 
и все гениальное, предельно проста. Между 
двумя строго параллельными зеркалами 
располагается оптически активная среда, 
в которой с помощью лампы накачки или 
иного способа подвода энергии происходит 
накопление возбужденных атомов.

Любой лазер состоит из рабочего тела, 
в котором происходит усиление излучения. 
Рабочими телами лазеров служат самые 
разнообразные вещества – твердые тела, 
жидкости и газы.

Для успешной работы лазера 
молекулы активного вещества должны 

иметь особые, энергетические уровни (Е 2), 
изображенные на рисунке.

Во
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Безизлучательный
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Рабочий 
переход
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Лазер «накачивают» ярким светом лам-
пы или другого лазера, электрическим током, 
электронным пучком или химической реакци-
ей. С помощью энергетической накачки элек-
троны в веществе лазера перебрасываются 
с основного уровня (Е 3) на какой-либо верхний 
(Е 1). Если энергия электрона вернется обрат-
но в основное состояние, никакого эффекта 
не получится. Поэтому в активном веществе 
лазеров, чуть ниже верхнего уровня, должен 
находиться еще один, так называемый «мета-
стабильный» – (Е 2) долгоживущий, на котором 
электроны задерживаются на короткое время.

Во время действия накачки в лазере образу-
ется так называемая инверсия населенностей, 
при которой электронов на метастабильном 
уровне накапливается больше, чем на основ-
ном. Другое название этого явления – отри-
цательная термодинамическая температура 
электронов.

В возбужденном состоянии атомы не могут 
находиться бесконечно долго. Спустя некото-
рое время избыточная энергия сбрасывается 
в виде излучения кванта с нормированной 
энергией (и если вспомнить формулу Планка – 
частотой).

Порожденные самопроизвольным пере-
излучением кванты разлетаются в разных на-
правлениях. Для того, чтобы создать лазер, 
нужна среда, работающая в режиме положи-
тельной обратной связи. В качестве положи-

тельной обратной связи в усиливающей свет 
среде ученые стали использовать интерферо-
метр Фабри – Перо, который представляет со-
бой два параллельных плоских зеркала с очень 
высоким коэффициентом отражения. Еще это 
устройство имеет другое название – «резона-
тор». В таком резонаторе из огромного множе-
ства рожденных в результате усиления квантов 
всегда найдется хотя бы один, который будет 
двигаться вдоль оси резонатора (параллельно 
оси установленных зеркал). Такой квант имеет 
перед остальными огромное преимущество. 
Многократно отражаясь от параллельно уста-
новленных зеркал, он встретит на своем пути 
максимальное количество атомов активного 
вещества, находящихся в возбужденном со-
стоянии. Представьте себе, какую лавину сво-
их «клонов» этот единственный квант увлечет 
за собой, многократно пролетая от одного зер-
кала до другого!

Одно из зеркал резонатора полупрозрач-
но. Это означает, что некоторая часть квантов 
все-таки вырывается из плена зеркального 
резонатора. Таким образом, из нашего заме-
чательного устройства, называемого лазером, 
вырывается узкий параллельный пучок кван-
тов-близнецов. У каждого из них одна и та же 
частота, фаза и ориентация плоскости поляри-
зации. Ни один другой источник света не мо-
жет сравниться с лазером упорядоченностью 
испускаемого излучения.
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Свойства 
лазерного луча

Свет лазеров обладает исключительной 
монохроматичностью. Применяя дополни-
тельные устройства для предотвращения 
одновременной генерации лазером не-
скольких частот, можно достичь длины коге-
рентности в сотни метров, а ширины спектра 
излучения в несколько килогерц.

Фронт лазерного луча имеет форму, близ-
кую к идеальной плоскости. Поэтому угло-
вая расходимость луча лазера составляет 
тысячные доли градуса.

С помощью 
фокусирующей линзы, 

лазерный луч можно 
собрать в пятно очень 

малого диаметра 
и получить исключительно 

высокую плотность 
энергии.

Распределение интенсивности излучения в сечении ла-
зерного луча близко к закону Гаусса. Это обстоятельство 
определяет геометрию луча в зоне фокусировки. Вблизи 
фокальной плоскости линзы пучок света имеет форму «пе-
ретяжки» с плоским фронтом в зоне фокусировки. Чем ко-
роче фокус линзы (f) и больше диаметр лазерного пучка (A),  
тем будет меньше пятно фокусировки (d).

f

dA
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Благодаря перечисленным свойствам, существует возможность создания 
высоких плотностей излучения лазеров, которая используется учеными для 
быстрого разогрева вещества, охлаждения или ускорения заряженных частиц.  
Луч лазера успешно используется для резки и сварки металлов и пластмасс, 
с его помощью измеряют расстояния, скорости и ускорения объектов, размеры 
и концентрации частиц в жидкостях и газах. Для лазеров инженеры нашли очень 
много полезных применений.

А. М. Прохоров, Ч. Таунс и Н. Г. Басов (слева направо), 1965 год
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Вскоре Чарльз Таунс и Артур Шавлов запатентовали конструкцию лазера. 
В принципе, все понятно и просто, но на самом деле лазеры – это продукты вы-
соких технологий. Николай Басов в 1962 году предложил идею лазера на основе 
полупроводникового кристалла, а американцы Джаван, Беннет и Гарриот разра-
ботали газовый лазер.

С появлением лазеров голография начала стремительно развиваться в самых 
неожиданных направлениях.

В 1960 году американский физик Теодор Мейман, сотрудник фирмы «Хьюз Эй-
ркрафт», сконструировал на основе работ Басова, Прохорова и Таунса первый 
лазер на рубине (длина волны 0,69 мкм)

100% - зеркало Лампа
накачки

Кристалл
рубина

Источник 
питания 

Кнопка
запуска

95% - зеркало
Алюминиевый

отражатель
Луч лазерного 

излучения



Глава 5

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ГОЛОГРАФИИ

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие 
правдоподобные – да-да, такие, до ужаса,  

до безумия правдоподобные,  
что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет 

жесткий синтетический мех.

Рэй Брэдбери. Вельд

С появлением лазеров ранние опыты Д. Габора и Ю. Денисюка 
можно было повторить с большим эффектом. Результат не заста-
вил себя долго ждать. И вот наступил день, когда фотография, как 
самый реалистический способ регистрации изображений, побле-
днела перед новым открытием.

40
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В 1962 году на одной из фо-
товыставок ученые Эммет Лейт  
и Юрис Упатниекс в присущей  
американцам манере устроили 
сенсацию. Они показали трехмер-
ное изображение шахматной доски,  
записанное на плоской фотопла-
стинке. Это была первая внеосе-
вая голограмма. Но качество ее 
способно было потрясти видавших 
всякое.

Голографический стол с оптической схемой записи голограммы Лейта и Упатниекса:
1 – лазер; 2 – объект; 3 – фотопластина; 4 – расширитель луча; 5 – отклоняющие зеркала; 

6 – светоделительное зеркало.

Так называемая длина когерентности ла-
зеров, в отличие от ртутной лампы в опытах 
Денниса Габора, уже составляла не милли-
метры, а десятки сантиметров, что позволи-

ло разделить направления падения на фото-
пластину интерферирующих лучей опорного 
источника и волнового фронта, отраженного 
от объекта.

Интерференционная 
картина в эмульсии

Схема записи голограммы Лейта-УпатниексаФ
от

оп
ла

ст
ин

ка

Лазер

Опорный
луч

Объектный
луч

Эммет Лейт Юрис Упатниекс
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Наблюдать трехмерную сцену голограм-
мы Лейта и Упатниекса, парящую за куском 
прозрачного стекла (имейте в виду, что го-
лограмма для большей ее яркости отбели-
валась), было сверх границ традиционного 
сознания. Люди пытались нащупать фантом, 
изображение которого ничем не отличалось 

от материального оригинала. Мало того, 
изображение, восстановленное с голограм-
мы, можно было записать на другую голо-
грамму, при этом изменив не только поло-
жение объекта относительно фотопластины 
(например, можно вынести объект перед  
голограммой), но и сам тип голограммы.

Можно, например, сначала изготовить голограмму-оригинал по схеме Лейта –  
Упатниекса, а затем получить копию, парящую перед голограммой, записанную во встреч-
ных пучках (способ Денисюка). Голограммы второго типа позволяют использовать для 
восстановления трехмерного изображения не дорогостоящие и сложные в эксплуатации  
лазеры, а свет солнца или ламп накаливания.

Одна из первых голограмм  
«Игрушечный паровозик» изготовлена  
Лейтом и Упатниексом в марте 1964 года

Схема восстановления мнимого изображения 
голограммы Лейта-Упатниекса

Мнимое изображение
Го

ло
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ам
м

а

Восстанавливающий луч

Схема копирования голографического изображения
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Свойства голограмм

Голографическое изображение отлича-
ется от фотографии не только своей объ-
емностью, но и еще несколькими важными  
свойствами.

1. В любую точку голограммы «по схеме 
Габора» попадает свет, отраженный от всех 
точек предмета. Это означает, что любой 
самый маленький ее участок содержит зри-
тельную информацию обо всем предмете. 
Голограмму можно разбить на несколько 
кусков, и каждый будет полностью воспро-
изводить целостное изображение. Позитив 
и негатив голограммы, где черные полосы 
стали прозрачными и наоборот, дает то же 
изображение, что исходная голограмма.

2. Голографическое изображение можно 
увеличить на стадии восстановления. Ког-
да голограмму записывают параллельным 
световым пучком, а восстанавливают расхо-
дящимся, изображение увеличивается про-
порционально углу расхождения (геометри-
ческий коэффициент увеличения (kг). Если 
запись ведется излучением длиной волны λ1, 
а восстановление – кратной ему λ2 > λ1, изо-
бражение станет больше в k = λ2 / λ1 раз (вол-
новой коэффициент увеличения (kв).

Полное увеличение равно произведе-
нию обоих коэффициентов; например, для 
рентгеновского микроскопа (λ1 = 0,001 мкм,  
λ2 = 0,5 мкм) с kr = 200 полное увеличение 
k = 1000000. Следует помнить, что при линей-
ном изменении поперечного масштаба изо-
бражения, глубина сцены изменяется по ква-
дратичному закону.

Полноцветные голограммы, 
изготовленные Владимиром Кузнецовым 
на высокоразрешающем фотоматериале 
«Ultimate 08»
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Голограмма 
лазерного луча, 
отражающегося 
от зеркал. 
«Автоголограмма».
Автор 
Александр Акилов

3. Если на одну пластинку записать не-
сколько голограмм, используя разные, 
но не кратные длины волн, все они мо-
гут быть считаны независимо при помощи 
лазеров с соответствующим излучением.  
Таким же образом можно записать и полно-
цветное изображение.

4. Голограмму можно рассчитать и на-
рисовать при помощи компьютера, и даже 
вручную. Так, зонную пластинку Френеля 
нетрудно начертить, получив простейшую  

голограмму одной точки, но чем сложнее 
объект, тем более запутанной становится  
такая искусственная голограмма.

5. Голографические изображения можно 
получать при помощи любых когерентных 
волн, например, акустических, возбужден-
ных в жидкости синхронно работающими 
вибраторами. Интерференция звуковых 
волн создает на поверхности жидкости рябь,  
с которой эту акустическую голограмму  
восстанавливают лазерным лучом.



45

Так сенсация, произведен-
ная на фотовыставке, породила 
настоящий бум в области голо-
графии. Ученые научились ис-
пользовать голографию в из-
мерительных устройствах, для 
исследования быстро протекаю-
щих процессов, создания оптиче-
ских вычислительных и запоми-
нающих устройств. Художники 
начали творить футуристиче-
ские шедевры, открывая новые 
изобразительные возможности 
«полной записи». Выставки, га-
лереи, каталоги. Инженеры, не 
заставив себя долго ждать, раз-
работали новые фотоматериалы 
и технологии, экономичные ла-
зеры и голографические методы 
обработки информации. Голо-
граммы появились в виде этике-
ток, открыток, защитных печатей, 
сувениров…

Это могло продолжаться бес-
конечно, если бы не ряд ослож-
няющих моментов в технологии  
изобразительной голографии. 
Свет лазеров и оборудование для 
регистрации голограмм – удо-
вольствие достаточно дорогое.



Удивительные объемные изображения, 
полученные Лейтом и Упатниексом в нача-
ле 1960-х годов, побудили многие исследо-
вательские группы заняться голографией. 
Наряду с поисками путей усовершенство-
вания так называемых «изобразительных 
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Глава 6

КАКИЕ БЫВАЮТ  

ГОЛОГРАММЫ?

Увиденная впервые голограмма 

завораживает, но я полагаю, 

что физическое объяснение того, 

как она работает, 

производит не меньшее впечатление.

М. Уиньон. Знакомство с голографией

голограмм» значительные усилия исследо-
вателей были направлены на использование 
голографии в науке и технике. Возникли на-
дежды, что голография может стать «новым 
технологическим методом», который позво-
лит решить самые разные проблемы.
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Голограмма Лейта

Голограмма Лейта – пожалуй, самый ин-
тересный метод для идеально точной пе-
редачи пространства, цвета и фактур сце-
ны. Однако, демонстрировать изображение  
голограммы Лейта нам придется только с по-
мощью лазера. Сами понимаете, удоволь-
ствие непростое.

К счастью, сегодня появились сравни-
тельно мощные и очень экономичные лазер-
ные диоды, стоимость которых сопостави-
ма со стоимостью обычных осветительных  
приборов.

Полупроводниковые лазеры с эффективной 
мощностью до 200 мвт

Излучение полупроводниковых лазеров  
монохроматично и обладает свойствами 
«точечного источника», так что для вос-
становления голограмм Лейта это самые 
идеальные приборы.
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Голограммы, записанные в попутных пучках 
всегда хороши там, где требуется воспроизве-
сти идеальную реальность, например, изо-
бражение драгоценного экспоната какого-то 
музея или сцены с поражающей воображение 
глубиной. В этом случае лучше пропускающей 
голограммы Лейта ничего не придумаешь. 
Эти голограммы, кроме всего, обладают уди-
вительными свойствами. Так, если вы найде-
те маленький кусочек разбитой голограммы 
Лейта, то сможете восстановить изображение 
всей сцены. Безусловно, это будет только один 
из множества ракурсов, но все же мы увидим 
изображение целиком. Голограмму невозмож-
но дробить до бесконечности. Чем меньше ее 
фрагмент, тем менее четкое изображение он 
может воспроизвести. Тем не менее, на одном 
квадратном миллиметре фотоэмульсии мож-
но записать цветную страницу или репродук-
цию с высоким разрешением.

Голографическое изображение, 
восстановленное лучом  
полупроводникового лазера
Сканируя голограмму  
лазерным лучом, можно 
восстановить на экране 
поворачивающееся разными 
сторонами псевдоскопическое 
(зеркальное и вывернутое  
наизнанку) изображение.

Некоторые фантасты описывают в своих 
рассказах сцены, где голографические  
изображения разгуливают среди реальных  
героев, неожиданно возникают прямо 
в воздухе на фоне стен комнаты. 
Авторы этих историй просто не знают 
свойств голограмм. Голографическое  
изображение можно увидеть только 
на фоне голограммы.
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Фурье-голограммы
Многие из вас знают, что лазерные указ-

ки, которые можно приобрести в любом 
магазине радиотоваров, часто комплекту-
ются насадками, с помощью которых можно 
получить на экране забавные изображения 
смайлика, ведьмы на метле или симметрич-
ного узора из ярких точек. Эти насадки есть 
не что иное, как Фурье-голограммы, с помо-
щью которых можно спроецировать на сте-
ну или потолок комнаты забавные картинки. 
Это самый простой случай использования 
Фурье-голограмм.

Строго говоря, такой голографический 
метод применим лишь к двумерным объек-
там и практически не применим к объектам, 
выходящим за пределы плоскости. Суще-
ствуют различные типы голограмм Фурье 
в зависимости от того, как записываются 
голограммы, с использованием линз или 
без них, и каким образом освещается объ-
ект, однако все они имеют большое сходство 
и обладают очень полезными свойствами. 
Голограммы Фурье так названы не потому, 
что они придуманы Жаном Батистом Фурье, 
французским математиком, а благодаря ма-
тематическому методу, хорошо описываю-
щему их природу.

Фурье-голограммы можно определить как 
голограммы плоского объекта, записан-
ные с помощью опорного источника, рас-
положенного в плоскости объекта

Если голограмму Фурье просветить узким 
пучком лазера, то каждая точка этой голо-
граммы образует три световые волны с по-
рядками n = (0), (1) и (–1). Действительное 
и мнимое изображения, восстановленные 
с Фурье-голограммы, будут лежать в одной 
плоскости, но строго симметрично относи-
тельно оси восстанавливающего пучка.
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Аналогичные операции можно произво-
дить с помощью математических вычисли-
тельных методов над любыми другими коле-
бательными процессами – от световых волн 
и океанских приливов до циклов солнечной 
активности. Пользуясь этими математиче-

скими приемами, можно раскладывать функ-
ции, представляя колебательные процессы 
в виде набора синусоидальных составляю-
щих – волнообразных кривых, переходящих 
от максимума к минимуму, затем опять к мак-
симуму, подобно океанской волне.

Определения

Преобразование Фурье – это функция, описывающая амплитуду и фазу каждой сину-
соиды, соответствующей определенной сумме частот составляющих практически любую 
функцию. (Амплитуда представляет высоту кривой, а фаза – начальную точку синусоиды.)

Преобразование Фурье стало мощным инструментом, применяемым в различных науч-
ных областях. В некоторых случаях его можно использовать как средство решения сложных 
уравнений, описывающих динамические процессы, которые возникают под воздействием 
электрической, тепловой или световой энергии. В других случаях оно позволяет выделять 
регулярные составляющие в сложном колебательном сигнале, благодаря чему можно пра-
вильно интерпретировать экспериментальные наблюдения в астрономии, медицине и химии.  
Для того, чтобы эффективно и производительно использовать Фурье-метод, ученые создали 
оптические процессоры, в конструкции которых используются Фурье-голограммы. 

Математический смысл преобразования Фурье состоит в представлении функции Y(x)  
в виде бесконечной суммы синусоид вида

Y(x) = F(ω)* sin(ωx),
где функция F(ω) называется преобразованием Фурье, или интегралом Фурье.
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Но самым перспективным применением 
Фурье-голографии является использование 
ее в конструкциях быстродействующих оп-
тических процессоров. Обрабатывая за один 
такт вычислений огромный двумерный мас-
сив информации, такие вычислительные 
устройства обладают непревзойденной 
производительностью при моделировании 
сложных динамических процессов, напри-
мер поведения частиц в электромагнит-
ном поле, распознавании сложных образов 
и других важных задач прикладной науки.

Одной из перспективных областей ис-
пользования Фурье-голограмм является 
голографический метод распознавания  
образов. Так, если записать методом  
Фурье-голографии какую-то букву алфави-
та, например букву (А), то получится уди-
вительный фильтр, с помощью которого 
можно обозначить положение в тексте всех 
мест, где эта буква встречается. Исполь-
зуя матрицу из Фурье-голограмм знаков  
алфавита, можно очень быстро распозна-
вать напечатанные на листах бумаги тек-
сты и превратить их в цифровой код.

На одном носителе, 
внешне ничем не 
отличимом  
от знакомого 
всем DVD диска, 
помещается 
не 3 гигабайта 
информации,  
а в 100 раз больше!

С помощью Фурье-голографии сегодня про-
изводят очень плотную и надежную запись 
информации.
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Радужные голограммы
Главная проблема изобразительной голографии, 

с которой столкнулись ученые, – это восстановление го-
лографического изображения светом обычных освети-
тельных приборов и технология тиражирования.

В 1969 году Стив Бентон – американский специалист 
в области изобразительной голографии из Polaroid 
Research Laboratories разработал оригинальный способ 
записи голограмм, которые можно рассматривать в све-
те ламп накаливания.

В принципе, это знакомые нам голограммы Лейта, 
но лишенные вертикального параллакса.

Стив Бентон (слева) 
и Александр Малов

Исходную голограмму (6) получают обычным 
способом по методу Лейта – Упатниекса, за-
тем производят копирование голографиче-
ского изображения, восстановленного через 
узкую горизонтальную щель (5) и цилиндри-
ческую линзу (8) на вторую фотопластину 
(9). Цилиндрическая линза в схеме записи 
радужной голограммы служит для форми-
рования благоприятных условий восстанов-
ления изображения, записанного в толстой 
галогенидосеребряной эмульсии. Дело в том, 
что толстые эмульсии (толщина их соизме-
рима с частотой интерференционной кар-
тины) воспроизводят изображение только 
в узком диапазоне изменения углов восста-
навливающего пучка. Здесь проявляются се-
лективные свойства дифракции Брэгга.
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После проявления и отбеливания объемное, но лишенное вертикального параллакса изо-
бражение можно рассматривать в свете ламп накаливания. Картинку, восстановленную 
«радужной голограммой», мы видим через действительное изображение узкой щели, паря-
щей между глазами наблюдателя и голограммой. Если использовать восстанавливающий 
источник «белого» света, то щель растянется по вертикали в радугу непрерывного спек-
тра. Красные лучи будут отклоняться сильнее, а синие меньше.
(Цвета в «дифракционной радуге» расположены в обратном порядке, нежели при разложе-
нии света призмой.) Перед радужной голограммой всегда парит окошко, через которое мы 
можем видеть горизонтальные ракурсы, окрашенные в один из цветов радуги.

Платой за утрату части информации стала 
реальной возможность рассматривать голо-
графическое изображение без дорогостоя-
щих лазеров.

Позднее Бентон развил метод «радужной 
голограммы» для восстановления цветных 
и даже черно-белых трехмерных изображе-
ний. Радужные голограммы Бентона, как 
правило, изготавливают на фоторезисте – 

фотоматериале, чувствительном к синей ча-
сти спектра, на котором после проявления 
возникает рельеф, пропорциональный коли-
честву света, попавшего в зону регистрации. 
(Там, где было много света, возникает возвы-
шенность, а в темных участках появляются 
ямки). Пластинку с рельефом, повторяющим 
дифракционную картину, покрывают слоем 
хрома, а затем отделяют от голограммы.

1

2R

G
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Полученная таким образом рельефная 
металлическая матрица используется для 
изготовления множества копий-оттисков 
на лавсановой пленке, покрытой тонким 
отражающим слоем алюминия. Эти голо-
граммы нам знакомы по переливающимся 
печатям на документах, изображениям на ак-
цизных марках и упаковках лицензионной 
продукции. Их еще называют «тонкими голо-
граммами», т. к. эффект Брэгга у них не про-
является, и цилиндрическая линза (8) в схеме 
записи на фоторезисте будет не нужна.

Процесс механической печати радужных 
голограмм

Голографическая интерферограмма

Голограммы интересны еще и тем, что 
на них можно последовательно записать не-
сколько изображений, а потом воспроизве-
сти все одновременно. Ученые используют 
это замечательное свойство голограмм для 
измерения очень малых деформаций тел 
или изменений оптических свойств прозрач-
ных сред. Этот метрологический метод был 
назван голографической интерферометрией 
и являет собой целую науку.

Голографическая интерферограмма 
вибрирующей турбинной лопатки
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Принципиально процесс записи гологра-
фической интерферограммы прост. Сначала 
производят первую голографическую реги-
страцию, затем, не вынимая фотопластинки 
из держателя, исследуемый объект немного 
смещают, нагревают или деформируют, по-
сле чего голограмму экспонируют второй 
раз. В результате сложения двух когерент-
ных волновых фронтов, восстановленных 
экспонированной дважды голограммой, воз-
никает картина интерференционных полос. 
Таким способом можно с высокой точностью 
измерить деформации сложных деталей ма-
шин при возникновении различных нагру-
зок, а художники незамедлительно извлекли 
свою пользу из этого метода.

Во время перемещения зрителя относи-
тельно голограммы картина полос начинает 
менять свою форму и положение в простран-
стве. Интерферограмму какой-то поверхно-
сти можно использовать в качестве ориги-
нального фона или фактуры. Для создания 
подобной картины используют самые раз-
нообразные приспособления – от механиче-
ских конструкций с нагружающими винтами 
до пневматических устройств. Так что для ху-
дожника интерферограмма может стать ори-
гинальным изобразительным инструментом.

Интерферограмма стеклянной балки, 
нагруженной грузом 2 грамма
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Интегральная фотография Липмана  
и мультиплексная голограмма

Большой интерес представляет муль-
типлексная голограмма, синтезирован-
ная из последовательного ряда фотогра-
фических ракурсов. Такой способ записи 
стереоизображений изобрел Ллойд Кросс 
в 1977 году. Чтобы понять, что такое мульти-
плексная голограмма, обратимся ко второму 
гениальному изобретению Габриэля Липма-
на, предвосхитившего в конце XIX века мно-
гие открытия в области голографии.

Схема записи интегральной фотографии 
по методу Габриэля Липмана

Он предложил фотографировать сцену 
матрицей из огромного количества мини-
атюрных (до 1 мм в диаметре) микрообъ-
ективов. Каждая точка такой фотографии 
фиксировала свой ракурс, а множество изо-
бражений матрицы позволяло восстановить 
целостную трехмерную картину.

Практически получить совершенные ин-
тегральные фотографии удалось много лет 
спустя советским ученым из Государственно-
го оптического института им. Вавилова. Этой 
технологией успешно занимался последнее 
время Б. К. Рожков.

К недостаткам интегральной фотогра-
фии можно отнести то обстоятельство, что 
изображение при регистрации получается 

псевдоскопическим, т. е. вывернутым наи-
знанку и расположенным перед плоскостью 
растра. Для устранения этого эффекта про-
изводят копирование интегральной фото-
графии тем же интегральным методом, что, 
безусловно, снижает качество изображения 
и значительно усложняет процесс.

Интегральная фотография в методе го-
лографической записи ракурсов позволила 
найти очень эффективный и удобный спо-
соб регистрации трехмерных изображений. 
Представьте себе забор из тонких металли-
ческих прутьев. Промежутки в этом заборе 
равны диаметру зрачков наших глаз. Сквозь 
ряд просветов зритель сможет рассмотреть 
всю сцену с разных сторон.



57

Установим на тележке, движущейся 
по рельсам вдоль нашего гипотетического 
забора, фотокамеру и будем фиксировать 
кадр за кадром трехмерную картину сада.

Заменим просветы в заборе голографиче-
скими зонами, на которых последовательно 
будут записаны двумерные фотографиче-
ские ракурсы. Вспомним одно из важных 
свойств голограммы. Даже малая ее часть 
в некоторых случаях может восстанавливать 
изображение всего объекта, в нашем случае 
каждого ракурса. Восприятие пространства 
при просмотре сквозь «голографический  
заборчик» будет таким же, как реальной сце-
ны. Мы вновь увидим сад во всей его трех-
мерной красе. Чем уже промежутки между 
ракурсами, тем реалистичней ощущение 
пространства.

Схема установки для регистрации 
последовательного ряда ракурсов

Для записи мультиплексной 
голограммы изготовим серию 
крупноформатных слайдов 
конечного множества ракурсов 
(Ni) и будем, последовательно 
меняя слайды, записывать их 
изображения на фотопластину 
в виде узких вертикальных 
полосок-голограмм.
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Рассматривать сквозь голографический 
«заборчик» записанные на полосках фотора-
курсы в свете лазера – удовольствие доро-
гое. Для устранения этого неудобства сле-
дует изготовить отражательную копию, 
которую можно рассматривать в свете 
обычной лампочки. При изготовлении отра-
жательной копии, изображения восстанов-
ленных с голографических полосок ракурсов 
совмещают с плоскостью фотопластины, 
и таким образом записывают еще одну го-
лограмму. 

Мультиплексная голограмма 
«Шемаханская царица» 

синтезирована Валерием 
Смирновым. Для записи ракурсов 

использовался цифровой 
фотоаппарат Olympus E-100 

(частота съемки –  
30 кадров в секунду)

Это делается для того, чтобы угловые размеры восстанавливающего источника света 
меньше влияли на четкость трехмерного изображения. Сфокусированные голографические 
изображения выглядят резкими даже при диффузном освещении. Для восстановления глу-
боких сцен, безусловно, потребуется «точечный источник», в противном случае, удаленные 
от плоскости голограммы предметы будут казаться размытыми.
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Для чего же понадобилось устраивать двух-
ступенчатый процесс изготовления муль-
типлексной голограммы? Не проще ли ракурс 
за ракурсом последовательно записывать 
сразу на всю поверхность фотопластины?
Дело в том, что последовательная запись 
ракурсов на всю поверхность голограммы 
возможна, но не эффективна. Яркость ко-
нечного изображения при такой записи 
упадет (в лучшем случае) пропорциональ-
но корню квадратному из числа экспозиций. 
А экспозиций может быть и сто, и триста. 

Описанный способ изготовления мультиплексных голограмм 
имеет ряд замечательных преимуществ, которыми не обладает 
ни интегральная фотография, ни классическая голограмма:
– на мультиплексной голограмме можно записать очень много 
ракурсов;

– появляется возможность масштабирования трехмерного 
изображения;
– регистрация сцен производится в некогерентном освещении;
– легко создавать трехмерные изображения с помощью 
компьютерной графики.

Эффективность голограммы при этом уменьшится в десятки раз! Если же произвести за-
пись всех полосок-ракурсов в процессе копирования одновременно, то яркость синтезиро-
ванного изображения будет достаточно высокой.

Интегральная многоракурсная голограмма

Действительное 
изображение зон 
записи ракурсов

Мультиплексная 
голограмма-копия
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Голографические 
принтеры

Существует еще один очень интересный 
метод записи голограмм, состоящих из ми-
ниатюрных элементов, которые называют 
голопикселями. Голопиксели – это миниа-
тюрные Фурье-образы точек синтезирован-
ной голограммы, полученные из кадров мно-
горакурсной съемки некоторой сцены.

Схема последовательного синтеза голопиксе-
лей двух точек в виртуальном пространстве 
голограммы. При записи каждого голопикселя 
образуется миниатюрная голограмма

Для того, что бы понять, как происходит гологра-
фическая печать, представьте мысленно, что мы 
разрежем на крохотные квадратики все кадры мно-
горакурсной съемки. Затем соберем новые матрицы 
из первых, вторых, третьих и так далее элементов 
ракурсов. Изображения матриц, построенные на ком-
пьютере, воспроизводят на жидкокристаллическом 
мониторе (3), расположенном в фокальной плоскости 
объектива (2). Лазерный пучок света, прошедший 
через жидкокристаллический модулятор, фокусиру-
ется микрообъективом (2) на фоточувствительной 
эмульсии (4) в пятно диаметром 0,5 мм. С обратной 
стороны фотоэмульсии в записываемую точку на-
правляют узкий опорный лазерный пучок (5). 

Таким образом, происходит последовательная запись множества голопикселей, соответ-
ствующих каждой точке синтезированной отражательной голограммы.
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Синтез обычно осуществляют с по-
мощью трех лазеров с излучением крас-
ного, зеленого и синего цвета. Точно 
совмещая на эмульсии цветоделенные 
голопиксели, получают полноцветное 
трехмерное изображение. Цветные го-
лограммы, синтезированные подобным 
методом, поражают зрителя большими 
размерами и глубиной пространства. 
Для таких голограмм практически 
не существует ограничения в размерах. 
Рассматривать такие голографические 
дисплеи желательно с достаточно боль-
шого расстояния. Вблизи глаз начинает 
различать пикселизацию.

Главное достоинство этой техно-
логии заключается в том, что процесс 
синтеза одноступенчатый и не требует 
последующего копирования с целью 
получения сфокусированного изобра-
жения.

Голографические синтезированные 
из фотографических ракурсов дис-
плеи помогают нам лучше рассмотреть 
многоликий, полный удивительных 
парадоксов и загадок мир, а фотоху-
дожники получают фантастическое изо-
бразительное средство.

Синтез мультиплексных голограмм 
осуществляется фирмами «Geola», 
«Rabbit Hole», «Zebra», «SmirnHolo».

Схема преобразования фотографических 
ракурсов в матрицы голопикселей
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Цилиндрические голограммы и голодиски
Представьте выставочный зал, в котором 
вместо экспонатов стоят колонны из про-
зрачного пластика. Вспыхивает свет под-
вешенных под потолком миниатюрных 
прожекторов, и внутри цилиндров появля-
ются предметы, настолько реальные, что 
кажется, они вот-вот упадут на пол. Это 
не строки из фантастического рассказа, 
а впечатления, полученные от рассматри-
вания цилиндрической мультиплексной го-
лограммы.

Изображения фотографических ракурсов записывают в виде узких вертикальных поло-
сок-голограмм на цилиндрической поверхности фотоматериала. При восстановлении та-
ких голограмм источником света, расположенным на оси голографического цилиндра, воз-
никает целостное объемное изображение, которое можно рассматривать со всех сторон.

Цилиндрическая голограмма

Опорный пучок

Ракурс
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Цилиндрические мультиплексные  
голограммы придумал Ллойд Кросс в 1977 году.
Художница Шерон Мак Кормак  
на установке Кросса «Марк IV» занималась 
синтезом коммерческих мультиплексных 
голограмм.

На рисунке Ллойда Кросса 
упрощенно показана после-

довательность записи муль-
типлексной цилиндрической 

голограммы. Сначала осущест-
вляется круговая киносъемка 
объекта, затем с кинопленки 

производится запись множе-
ства узких голографических 
ракурсов-полосок сфокусиро-

ванного изображения на голо-
графическую пленку. На фо-

тографии справа – установка 
Ллойда Кросса «Марк IV».

Немного изменив схему регистрации, можно получить, 
так называемый, голодиск. Представьте, вместе 
с диском, освещенным небольшим прожектором, вра-
щается трехмерное изображение пританцовывающей 
пары. Я не оговорился, объекты могут быть записаны 
в виде короткой мультипликации. Процесс записи голо-
дисков объединяет технологию записи радужных голо-
грамм Стива Бентона и цилиндров Ллойда Кросса.

Опорный 
пучок

Ракурсы

Голодиск
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Глава 7

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ 

КИНЕМАТОГРАФ

Картинки шевелились, 
каждая – всего минуту-другую. 

При свете луны казалось, одна за другой 
разыгрывались маленькие трагедии…

Рэй Бредбери. Человек в картинках

Будущий профессор и создатель прин-
ципов голографического кинематографа, 
В. Г. Комар родился 29 сентября 1913 года. 
На работу в НИКФИ пришел в 1942 году. 
Имея электротехническое образование, ис-
следовательскую и конструкторскую де-
ятельность начал с разработок силовых 

блоков, но очень быстро освоил «смежные» 
специальности и стал ученым с необычайно 
широкой областью интересов. Более того, 
30 лет В. Г. Комар возглавлял головную науч-
но-исследовательскую организацию кине-
матографической отрасли и 17 лет работал 
в качестве директора НИКФИ.
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После появления первой голограммы Лейта и Упатниекса инженеры предположили, что 
трехмерный голографический кинематограф – это почти реальность. Но не тут-то было! Дело 
в том, что главное преимущество изобретения братьев Люмьер – комфортный просмотр 
фильма множеством зрителей одновременно. Для голографического варианта такую воз-
можность реализовать оказалось не так-то просто.

Голограмму, содержащую информацию 
о трехмерном пространстве сцены, 

можно записать через светосильный 
объектив, уменьшив таким образом 

ее размер до стандартного кинокадра. 
Используя импульсный лазер, 

работающий с частотой 15кадров 
в секунду, в специально оборудованной 

студии вполне реально произвести 
запись целого киноролика.

Для того чтобы увидеть трехмерное изо-
бражение голографического кинокадра, его 
необходимо спроецировать обратно через 
объектив на фокусирующий экран в виде ги-
гантского сферического зеркала.



66

появится на фоне экрана 
в пределах окна размером 
с отверстие объектива, 
висящего перед глазами 
зрителя. Но вот беда,  
вся эта дорогостоящая 
техника может работать 
только на одну пару глаз!  
В таком случае,  
зрительское место 
на голографическом сеансе 
будет по карману лишь 
миллионеру.  
Подобные решения 
предлагались в конце 
шестидесятых годов 
несколькими зарубежными 
авторами.

Изображение сцены, 
построенное фокусирующим зеркалом
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Безусловно, В. Г. Комар мог в семидеся-
тых годах двадцатого века построить ки-
нозал для голографической кинопроекции 
на 16 и даже 32 зрительских места, но реше-
ние этой задачи требовало дополнительных 
финансовых вложений. Инвестировать про-

Виктор Григорьевич Комар, наш соотечественник,  
первым в мире успешно решил проблему  
голографической кинопроекции.
«Патриарх» отечественной кинотехнической науки 
100-летний Виктор Комар, награжденный орденом  
«За заслуги перед Отечеством»

В 1976 году он продемонстрировал короткий 
голографический ролик с живыми актерами.  
Первый в мире «голографический кинозал»  
был рассчитан всего на четырех зрителей

Первый 20-ти секундный голографический клип создавался 
в маленькой студии. Частота съемки – 16 кадров в секунду. 
Фильм снимали широкоформатной кинокамерой 
на специально разработанную в НИКФИ  
голографическую кинопленку шириной 70 мм

ект до сих пор никто не решился. Тем не ме-
нее Комар с коллективом своих талантливых 
сотрудников смог решить главную задачу – 
разработать технологию изготовления про-
екционного голографического экрана для 
большого количества зрителей.
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Голографический киноэкран
Голограмма позволяет запечатлеть 

модель линзы или зеркала, которые будут 
обладать всеми оптическими свойствами 
оригиналов. Более того, на одной фотопла-
стине можно последовательно записать 
несколько изображений, а воспроизвести их 
все одновременно. Идея В. Г. Комара заклю-
чалась в том, чтобы в качестве фокусиру-
ющего экрана использовать голограмму, 
на которой записаны изображения сразу не-
скольких фокусирующих зеркал.

Первоначально так и поступили, последовательно регистрируя по известной 
схеме Денисюка несколько угловых положений сферического зеркала диаметром 
в один метр. Это позволило создать голографический киноэкран размером 60Х80 см 
на четыре зрительских зоны.

Позднее родилась более прогрессивная 
схема синтеза голографического экрана, 
изображенная на этом рисунке.

Пучок лазерного света в процессе записи 
поэтапно перемещается из одной расчет-
ной точки в другую в соответствии с мно-
жеством зрительских зон, а вместо гигант-
ского сферического зеркала в новом методе 
используется матрица из тонкого слоя сте-
клянных микросфер. 
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Стеклянные шарики-катафоты от-
ражают свет лазера точно в обратном 
направлении. Таким образом происходит 
запись несуществующих в действитель-
ности фокусирующих зеркал. При этом ось 

каждого виртуального зеркала повернута 
в расчетную точку пространства. По новой  
технологии голографические экраны в  
будущем можно будет создавать прямо  
в строящемся кинотеатре.

В результате довольно сложных опера-
ций записи экрана получается необычный 
голографический оптический элемент (ГОЭ). 
Если на него проецировать через сверхсве-
тосильный объектив кадр голографического 
фильма, отраженная от экрана волна сфо-
кусируется сразу во множестве зритель-
ских зон, соответствующих местам в кино-
зале (1,2,3,4 и т. д.) и создаст перед глазами 
каждого зрителя окно, через которое тот 
увидит вместо экрана бездонное простран-
ство кинокадра.
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Примерно так 

может выглядеть 

зрительный зал 

голографического 

кинематографа, 

рассчитанный на 52 

зрительских места.

Так Виктор Григорьевич Комар заставил 
фокусирующее зеркало работать сразу на це-
лый зрительный зал. Кроме того, он разрабо-
тал оригинальный метод синтеза голографи-
ческого кадра на основе одной стереопары, 
рассчитывая все промежуточные ракурсы 

уже после киносъемки с помощью мощно-
го компьютера. В этом случае голографиче-
ский фильм теряет вертикальный параллакс, 
но приобретает гораздо большее – высокую 
технологичность процесса киносъемки, мон-
тажа и подготовки тиражной копии.
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Даже сегодня голографический кинематограф при наличии полного комплекта 
принципиально решенных технических задач потребует грандиозного строитель-
ства совершенно новой технической базы кинопроизводства, обучения художни-
ков-новаторов, которые смогли бы работать с лазерной техникой, в виртуальных 
декорациях с живыми актерами, да еще в четырех измерениях сразу!
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Заключение

ФИЗИКИ,  
РАЗРАБАТЫВАЯ НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,  
ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ ВИД  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Наука вскрывает всеобщие, 
«надчеловеческие» закономерности. 

Искусство изучает человека, познает 
человеческое в предметах и явлениях,  

с которыми человек связан, в том числе и 
в самой науке. Наука без искусства – это 

холодный и нередко враждебный человеку 
феномен, вместе же они — великая песнь во 

славу человека. Чтобы проникнуть  
в сущность вещей, необходимо создать  

в своем воображении адекватную модель 
мира, того самого видимого мира,  

о котором мы столько говорили.  
И без искусства тут многого не добьешься.

                 В. Давыдов.  

Как мы видим. Что мы видим
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Всемирно известный художник Сальвадор Дали 
пробовал работать в технике изобразительной го-
лографии. Дали был выдающимся авантюристом 
в хорошем смысле этого слова.

Оптика вообще и возможности ее применения 
для создания иллюзии объема всегда привлекали 
художника. Еще до использования лазера в гологра-
фии, он стремился овладеть третьим измерением. 
Все, что связано с рельефностью, приобретает для 
него большое значение.

Так, первым этапом на этом пути стал 1964 год, 
когда он привез из Нью-Йорка состоящие из мелких 
ячеек пластмассовые панно, которые при наложе-
нии создавали эффект рельефности. Этот «муар», 
напоминающий глаз насекомого, послужил основой 
для нескольких живописных работ, среди которых – 
«Пейзаж с мухами» и «Лаокоон, терзаемый мухами».

В 1970 году в Лувре он изучает полотна Герарда Доу. Дали узнает, что Доу написал 
шесть стереоскопических, то есть двойных картин. Узнав это, с увлечением берется за ра-
боту над стереоскопическими картинами. Эффект достигался при отражении двумя зер-
калами, стоящими под углом 60° друг к другу. При помощи этого приема он создает две 
небольшие двойные картины, изображающие его жену, стоящую в мастерской Порт-Ли-
гата. Тогда же он выполняет две гравюры – первый стереоскопический эстамп – для сво-
ей книги «Десять рецептов бессмертия». Одновременно при помощи линз Френеля он 
старается упростить прием, позволяющий сразу нескольким зрителям видеть картину  
в стереоскопическом изображении.



Когда уже американский ученый Деннис 
Габор получает Нобелевскую премию за от-
крытие голографии, Дали видит в этом изо-
бретении наилучшее средство для своего 
продвижения по пути к рельефному изобра-
жению. В начале 1972 года благодаря сове-
там Денниса Габора он создает три компози-
ции, которые были представлены с 5 апреля 
по 13 мая в нью-йоркской галерее Недлер. 
Во вступлении к каталогу выставки он пояс-
няет, чем является голография для художни-
ка. Голография как искусство проявляет себя 
синтезом оптической науки и художествен-

ного творчества, в котором многие творче-
ские замыслы требуют совместной работы 
ученых, конструкторов и художников.

Но примеру Дали никто из великих ху-
дожников не последовал. Проблема физиков 
и лириков в области голографии осталась не-
разрешенной. Техникой прекрасно владели 
инженеры, а художники старательно обхо-
дили мудреные сложности. Работать кистью 
и красками, газовым резаком или резцом 
было куда проще, чем владеть достаточно 
глубокими познаниями и опытом работы 
в области волновой и квантовой оптики.
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Не следует забывать, что главное условие 
голографической записи – неподвижность 
интерференционной картины во время экспо-
зиции. Можно ли на голограмме запечатлеть 
движущийся объект? Ученые нашли простое 
решение – сократить время записи голо-
граммы до такой степени, чтобы смещение 
интерференционной картинки при регистра-
ции голограммы движущегося объекта было 
меньше десятой доли длины световой волны. 
Фотопластинка с чувствительностью менее 10 
единиц ISO должна при этом экспонировать-
ся от 10 до 100 наносекунд (1 наносекунда = 
1/1000000000 секунды).Поэтому для записи 
голограмм живых и движущихся объектов 
требуются мощные импульсные лазеры.

Серьезной проблемой в голографии яв-
ляется инструмент, с помощью которого 
создают трехмерное изображение. Лазеры, 
крупногабаритные линзы и зеркала, столь 
необходимые для записи голограмм больших 
размеров, уникальны и производятся толь-
ко по специальному заказу.
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Импульсная голографическая камера для регистрации голографических портретов.
1 – лазерный блок; 2 – блок питания.

«Девочка с фотоаппаратом» – импульсная отра-
жательная голограмма 30Х40 см.

1996 год. Автор – Александр Акилов.



Мощность короткого лазерного импульса 
при регистрации людей и животных сравни-
ма с мощностью приличной электростанции 
и без специальных мер предосторожности 
может представлять серьезную угрозу для 
зрения человека.

С лазерным лучом и устройствами для за-
писи голограмм обращаться следует не толь-
ко крайне осторожно, но и очень умело, учи-
тывая поляризацию, когерентные свойства 
световой волны, законы отражения и прелом-
ления, механику и светотехнику. Задача для 
художника весьма трудная. Но вспомним как 
на заре фотографии первым мастерам необ-
ходимо было в совершенстве владеть одно-
временно и знаниями в области оптики, химии, 
и художественной композиции, а еще самосто-
ятельно изготавливать фотоматериалы.

Прошло полтора столетия со времен пер-
вых дагеротипов, прежде чем фотографиро-
вать начала вся планета. То же самое должно 
было случиться и в области изобразительной 
голографии, но гораздо быстрее.

Голографические этикетки на бутылках 
и коробочках с фирменной продукцией, за-
бавные брелки и открытки – это все баналь-
но и давно знакомо. Но может ли голография 
стать высокохудожественным изобразитель-
ным средством? А почему бы и нет?! Стала же 
фотография самостоятельным и полноправ-
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ным искусством, и в этом мы давно перестали 
сомневаться. А сколько споров в свое время 
было на эту злободневную для современни-
ков тему!

Завораживающий глаз, искрящийся крас-
ный, зеленый или синий свет лазера сам 
по себе эстетически ярок и способен пробу-
ждать сильные чувства. А голограмма про-
сто обескураживает своей парадоксальной 
глубиной и реалистичностью сцены.

В голографическом изображении есть 
своя собственная чарующая магия. Многие 

Юра Басов, учащийся детской студии 
голографии, экспериментирует 
с лазерным лучом
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талантливые инженеры, работая в области 
изобразительной голографии, под воздей-
ствием красоты этого явления ощущали себя 
творцами художественного образа. Не хочу их 
осуждать за наивный самообман, действитель-
но, процесс записи голограммы – сродни вол-
шебству или алхимии. Но все-таки рука истин-
ного художника должна не только возбуждать 
разум, заставлять трепетать сердце, но и сопе-
реживать автору, разделяя с ним часть непо-
вторимой жизни его героев и образов.

Экспериментальные работы 
 Расима Фарвазитдинова «Ностальгия», 
«Конформное отображение».

Голография, с ее сверхреалистичным пространством, –  
говорят некоторые критики, – по определению лишена услов-
ности! Как сотворить образ без тонкого намека, который 
позволяет пробудить воображение зрителя и открыть про-
стор его мыслям и фантазии? Я убежден, что сомнения здесь 
рождены не в голове художника, а близорукостью обывателя. 
Для того, что бы развеять все сомнения, должен родиться 
такой мастер, который бы смог выразить себя через мудре-
ную технику голографического инструмента и соединить  
воедино поэзию числа и силу чувства.

Мультиплексная 
голограмма, 

компьютерный синтез 
сцены
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