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Введение. 

Термин «голография» был предложен английским ученым Д. Габором, 

который в 1947 г. получил первую голограмму. Сейчас метод голографии 

находит широкое применение в разных областях науки, и, вполне возможно, 

скоро войдет в нашу повседневную жизнь. Голографию проще всего 

охарактеризовать как объемную фотографию с использованием лазера. Но 

существует немало других видов трехмерной фотографии. Голография, как 

изобразительное средство, способна дажебросить вызов фотографии, так как 

она позволяет более правильно и точноотражать окружающий нас мир. 

Увиденная впервые голограмма завораживает, но физическое объяснение 

того, как она работает, производит не меньшее впечатление. 

Однажды в интернете я увидела, что можно создать голограмму своими 

руками. Меня это заинтересовало, и я решила попробовать. Когда у меня 

получилось создать собственную голограмму, я была восхищена тем, что это 

было так просто, а результат по-настоящему завораживает. 

В прошлом году я писала реферат о мультипликации и сама создавала 

мультики. В этом году я решила создать голограмму одного из своих 

мультфильмов. 

Цель: изучить технологии создания голографии. 

Задачи: 

 Изучить историю создания голограммы; 

 Изучить понятие голографии; 

 Изучить понятие и виды голограмм; 

 Изучить способы создания голограмм; 

 Изучить, где применяют голограммы; 

 Создать голограмму моих мультфильмов. 
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1. История создания голограммы. 

Голографию изобрел и придумал название английский физик 

ДеннисГабор в 1947, исследуя законы построения изображений в оптике и 

работая над совершенствованием электронного микроскопа. Первые 

голограммы были получены им при помощи ртутной лампы, из спектра 

излучения которой «вырезалась» очень узкая полоса частот. Диаметр пучка 

составлял 1–2 микрона, а время экспозиции – несколько часов. Между 

источником света и фотопластинкой помещался либо прозрачный объект, 

либо предмет небольшого размера, так что излучение источника выполняло 

одновременно функции и предметного, и опорного пучков. Поэтому при 

восстановлении голограммы возникали сразу два изображения на одной 

линии, которые создавали взаимные помехи при регистрации. Все это делало 

невозможным практическое применение голографии, и о ней надолго забыли. 

После появления мощного источника когерентного света – лазера 

интерес к голографии вспыхнул вновь. В 1962 американские оптики и 

радиофизики ЭмметЛейт и Дж. ЮрисУпатниекс усовершенствовали схему 

Габора, разделив предметный и опорный пучки, которые стали теперь 

пересекаться непосредственно перед фотопластинкой. Это позволило, во-

первых, голографировать непрозрачные предметы сложной формы, а во-

вторых, разнести восстановленные изображения в пространстве. Схема Лейта 

– Упатниекса стала основой современных голографических установок. 

В это же время на голографические методы записи изображения 

обратил внимание российский физик Юрий Николаевич Денисюк. Он создал 

принципиально новый способ записи голограмм в толстом слое 

фотографической эмульсии. Предметный и опорный пучки приходят к 

пластинке с разных сторон и интерферируют. В объеме ее эмульсионного 

слоя на разной высоте в областях максимумов интерференции возникают 

микроскопические пятна почернения. Падающий на проявленную 
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голограмму свет отражается от них и, интерферируя, формирует 

восстановленное изображение предмета. При этом из голограммы выходят 

только свет, частота которого равна частоте записывающего лазерного 

излучения, а все остальные частоты автоматически подавляются. Объемную 

голограмму восстанавливают обычным белым светом, получая монохромное 

изображение. 

В своей работе Ю.Денисюк опирался на способ получения цветных 

фотографических изображений, разработанный французским физиком 

Габриэлем Липпманом в 1891. Луч света из объектива его фотоаппарата 

попадал на пластинку, залитую с обратной стороны ртутью (ее слой служил 

зеркалом). Отраженные световые волны интерферировали спадающими, 

создавая в толще фотографической эмульсии стоячие волны. В местах их 

пучностей возникали области почернения – отражающие поверхности, 

каждая из которых отражала свет только «своего» цвета. Изображение было 

цветным, но не объемным. 

Современная технология позволяет копировать объемные голограммы 

«по Денисюку» типографским способом. Для этого голограмму получают в 

особом светочувствительном материале – фоторезисторе. После 

экспонирования материал обрабатывают растворителем, который смывает 

его слой до зон почернения. Образуется микрорельеф, с которого снимают 

отпечаток – матрицу. При помощи этой матрицы в пластическом материале 

печатают копии голографического рельефа, покрывают их слоем металла и 

прозрачной защитной пленкой. Таким способом изготавливают защитные 

марки на упаковках пищевых продуктов и документах. Подделать их 

практически невозможно. 

Голографические изображения можно получать при помощи любых 

когерентных волн, например, акустических, возбужденных в жидкости 

синхронно работающими вибраторами. Интерференция звуковых волн 
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создает на поверхности жидкости рябь, с которой эту акустическую 

голограмму восстанавливают лазерным лучом. 
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2. Понятие голографии. 

Голография  (от греч.«холос» – полный и «графо» – пишу) – способ 

получения объемных изображений предметов на фотопластинке 

(голограмме) при помощи когерентного излучения лазера. Голограмма 

фиксирует не само изображение предмета, а структуру отраженной от него 

световой волны (ее амплитуду и фазу). Для получения голограммы 

необходимо, чтобы на фотографическую пластинку одновременно попали 

два когерентных световых пучка: предметный, отраженный от снимаемого 

объекта, и опорный – приходящий непосредственно от лазера. Свет обоих 

пучков интерферирует, создавая на пластинке чередование очень узких 

темных и светлых полос – картину интерференции. 

На экспонированной таким образом и проявленной пластинке 

отсутствует какое-либо изображение, однако его в зашифрованном виде 

содержит система интерференционных полос, и если голограмму просветить, 

как диапозитив, лазерным светом той же частоты, что была использована при 

записи, возникнет «восстановленная голограмма» – объемное изображение 

снятого предмета, словно висящего в пространстве. Меняя точку 

наблюдения, можно заглянуть за предметы на первом плане и увидеть 

детали, ранее скрытые от взгляда, Свет, проходя сквозь систему черно-белых 

полос голограммы, испытывает дифракцию и воспроизводит волновой 

фронт, исходивший от снятого предмета. Аналогичным образом лазерный 

луч, пропущенный сквозь отверстие очень малого диаметра, даст на 

фотопластинке, поставленной за отверстием, систему колец (так называемые 

«кольца Френеля»). А световой пучок, проходящий сквозь их изображение 

(«зонную пластинку»), сойдется в точку. Кольца Френеля представляют 

собой простейшую голограмму – голограмму точки. 

Голограмма — это фотография, создающая при соответствующем 

освещении трехмерное изображение. Процесс создания голограммы 



8 
 

начинается с того, что полупрозрачное зеркало разделяет пучок лазерного 

излучения на два луча — предметную и опорную волны. Предметная волна 

отражается от фотографируемого объекта и попадает на специальную 

фотопленку, где встречается с опорной волной, которую направляют на 

пленку в обход объекта. Встретившиеся волны создают на пленке 

уникальную в своем роде интерференционную картину, которая кодирует 

трехмерную информацию об объекте. Освещение проявленной голограммы 

лазерным лучом реверсирует этот процесс, расшифровывая 

интерференционную картину для восстановления оригинального 

изображения, принесенного на фотопленку предметной волной. 
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3. Виды голограмм. 

Радужные голограммы. 

Вначале 70-х гг. XX в. С. Бентон изобрел радужную голограмму - 

тонкую плоскую голограмму. Ее можно было наблюдать в обычном белом 

свете. Если посмотреть на голограмму через микроскоп с большим 

увеличением, мы увидим серию линий. Они представляют собой очень 

тонкие углубления на поверхности. На одном миллиметре формируется 

десятки тысяч линий. Расстояние между ними соизмеримо с длиной волны 

света. Такая структура является оптически активной, при попадании на нее 

белого света мы можем наблюдать радужный эффект. С. Бентон предложил 

также двухступенчатую схему получения радужной голограммы. Схема 

включала узкую щель и оптические элементы — линзы. 

По объемности восстановленного изображения выделяют следующие 

виды радужных голограмм: 

1.  2D (двухмерная) голограмма 

Двухмерная голограмма представляет собой 

набор дифракционных решеток, различающихся 

частотой и углом наклона штрихов. Строго 

говоря, это не голограммы, а дифракционные 

оптические элементы, синтезированные, как 

правило, из отдельных дифракционных решеток. Этот набор образует 

плоское многоцветное изображение. При изменении угла наблюдения 

меняется цвет отдельных частей изображения. 2D голограммы 

характеризуются высокой яркостью дифракционной картины и 

нетребовательностью к качеству источника света. По сравнению с другими 

видами голографических изображений, они сравнительно легко 

подделываются или имитируются и потому сами по себе редко используются 

для защиты, за исключением малоценных товаров. 

2.  2D/3D голограмма 
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Радужная голограмма этого типа имеет 

два плана. Первый план совпадает с 

поверхностью голограммы, и на этом плане 

может содержаться некое изображение или 

буквенная информация. Позади первого плана в 

глубине находится второй план, также 

содержащий некую информацию. При повороте 

голограммы в горизонтальном направлении мы 

видим смещение одного плана относительно 

другого (объемность) и изменение цвета, характерное для радужной 

голограммы при повороте ее в вертикальном направлении. Объемность 

изображения в данном случае обеспечивается существованием двух плоских 

(двумерных) планов. Важная особенность этого типа голограмм – их 

резкость зависит от характера источника света. Наиболее резкое изображение 

видно, когда голограмма освещается светом точечного источника. Если 

источник света протяженный, например, множество светильников на 

потолке, то задний план голограммы становится нерезким. Чем больше 

расстояние между двумя планами, тем более жесткие требования 

предъявляются к качеству источника света для того, чтобы второй план не 

выглядел размытым и был читаем. Строго говоря, это характерно для всех 

дифракционных изображений. 

3.  3D (трехмерная) голограмма 

3D-голограммы воспроизводят 

объемное изображение реального 

объекта. Для их записи необходим 

реальный объект или его модель в 

масштабе 1:1. Такие голограммы 

полностью передают красочность и 

трехмерность объектов. 
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Простейший пример трехмерной голограммы - изображение голубя на 

карточке VISA. Изображение может рассматриваться при освещении белым 

светом. При повороте голограммы в вертикальном направлении мы увидим, 

смену цвета голубя и отсутствие параллакса, что характерно для радужной 

голограммы. При внимательном рассмотрении этой голограммы путем 

поворота ее в горизонтальном направлении видно, что на ней записано 

объемное изображение модели голубя. Изображение, восстанавливаемое 

голограммой, представляет собой изображение реального объекта – модели 

голубя. Голограмма кажется очень простой и, на первый взгляд, не 

представляет трудностей для подделки. Само по себе, изображение голубя 

может быть сымитировано достаточно просто, однако это возможно только в 

плоском варианте. Цифровые методы также не позволяют создать 

голограмму, несущую полноценное трехмерное изображение. Таким 

образом, защитные свойства 3 D голограммы, подобной рассмотренной, 

задаются ее истинно объемным изображением реального объекта. 

 

Многоракурсные и цифровые голограммы. 

В 1977 г. Л. Кросс 

предложил многоракурсные 

(мультиплексные) голограммы. 

В этом случае объект 

фотографируется обычным 

способом с различных углов 

зрения, после чего полученные 

таким способом снимки 

(ракурсы) записываются на смежные участки фотопластины. При 

наблюдении такой голограммы зрителю кажется, что он рассматривает 

объект с разных сторон, и в результате возникает иллюзия объемности 

изображения. Вместо фотографий могут быть использованы кадры 

динамической съемки или ракурсы трехмерной компьютерной графики. 
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Такая голограмма, в предложенном Кроссом виде, также может наблюдаться 

в белом свете. 

С развитием технологий и вычислительной техники стали популярны 

так называемые цифровые голограммы, в которых изображение 

рассчитывается при помощи компьютера и синтезируется из набора 

точечных голограмм. Синтезированные голограммы отличаются от 

оптических (радужных) повышенной яркостью и простотой реализации 

всевозможных кинетических эффектов. 

 

Фотопластинки и лазеры. 

Фотопластинки для 

голографии сильно отличаются 

от обычных фотопластинок и 

фотопленок для фотографии. 

Во-первых, они, как правило, 

чувствительны не ко всему 

спектру белого света, а только к 

той области, в которой излучает лазер. Во-вторых, разрешающая способность 

фотопластинок для голографии очень высокая. Например, при записи 

отражающих голограмм в схеме Денисюка на фотопластинке регистрируется 

интерференционная картина с периодом T менее 1 микрона. Поэтому 

разрешающая способность N = 1/(T/5) таких фотопластинок должна быть не 

менее 5000 лин/мм. Причем разрешающая способность любительских 

фотопленок редко превышает 200 лин/мм. 

Для записи голограмм используется специальный источник излучения - 

лазер. Две главные особенности отличают излучение лазера от излучения 

других источников света - монохроматичность и когерентность. 

Монохроматичным называют излучение, спектр которого очень узкий и 
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визуально воспринимается как чистый цвет - красный, зеленый и т. д. 

Когерентность - более сложное понятие и определяется постоянством фазы 

волнового фронта, как в пространстве, так и во времени. Если 

монохроматичностью обладают (в разной степени) все лазеры, то 

когерентность присуща только лазерам, предназначенным для голографии 

или специальных измерений. Не вдаваясь в сложную теорию когерентности, 

можно сказать, что чем больше когерентность излучения лазера, тем 

большую глубину сцены можно записать на голограмме. 
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4. Применение голограмм. 

1. Универсальное средство для борьбы с подделками. 

Многочисленные публикации и исследования в мировой прессе 

свидетельствуют: на сегодняшний день голография вышла на одно из первых 

мест среди средств, направленных на борьбу с подделками. Неслучайно, что 

этикетками с блестящими радужными изображениями государственные 

структуры снабжают визы в паспортах, пропуска, сертификаты, лицензии, 

денежные купюры и прочие весьма ценные бумаги. 

Кстати говоря, голограмма — это совершенно необязательно маленькая 

самоклеящаяся этикетка. На сегодняшний день активно применяется также 

голографическая упаковка как полимерная, так и на основе бумаги различной 

плотности. 

И вот еще что ценят производители. Голографическая бумага — 

идеальный материал для этикеток и на стеклянные, и на пластиковые 

бутылки. С одной стороны, голографический элементнадежно 

идентифицирует качественный  товар, а с другой — привлекает внимание 

покупателей яркой, переливающейся всеми цветами радуги упаковкой. Так 

что голограмма и голографические материалы на сегодняшний день не 

просто один из самых надежных и проверенных методов идентификации, но 

еще и самый красивый. 

Монеты с голограммами: 

Первая монета с нанесённой на неё голографическим тиснением была 

выпущена в 1996 году в Гибралтаре. Отдавая дань великим судам, 

сыгравшим важную роль в истории государства, Гибралтар выбрал 4 

исторических корабля для создания серии пробных золотых Монет. Одна из 

монет данной серии включала голографический элемент на парусе судна. 

1500 монет были выпущены Английским Монетным Двором «PobjoyMint». 
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В 1999 году Канадский Монетный Двор 

(RoyalCanadianMint) выпустил 

голографическую монету GoldMapleLeaf в 

честь празднования 20-тилетия GoldMapleLeaf 

программы (Золотой Кленовый лист – символ 

Канады). Было выпущено 500 наборов, каждый 

включал 5 монет и продавался за $2000. В том 

же году монета получила приз в номинации за «лучший голографический 

продукт» от Международной Ассоциации Производителей Голограмм 

(IHMA). 

Данное событие вызвало значительное повышение интереса у мировых 

монетных дворов, которые также успешно освоили технологию тиснения 

голографической матрицы на металлах: Pobjoy (Англия), Merrick (США), 

государственные монетные дворы Канады, Австралии, Польши, Чехии, 

Хорватии и Сингапура. 

В январе 2011 года Монетный 

двор Польши представил свою 

новую разработку — памятную 

монету с трехмерной голограммой. 

Эта монета посвящена Иоанну Павлу 

II. На ней впервые в мире была 

использована ахроматическая 

голограмма! Бесцветная голограмма (точнее, имеющая различные оттенки 

серого), изображающая лицо Папы Римского, воспринимается как 

трехмерная. Эффект объема возникает благодаря использованию 

нанотехнологии. Как и на других монетах, изготавливаемых на Монетном 

дворе Польши, данная голограмма является интегральной, то есть она 

выполнена непосредственно на металле, из которого изготовлена монета, а не 

наклеивается на поверхность монеты. Цветная интегральная голограмма уже 
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использовалась на монетах, например на прекрасных монетах серии 

«Парусные корабли». 

Фальсификация монет не наносит такой экономический урон, как 

подделка печатных банкнот, однако тот факт, что в Великобритании каждая 

20 монета номиналом в 1 фунт оказывается фальшивкой, заставляет серьёзно 

задуматься о необходимости защитных мер. 

Ещё одной задачей в этой области является сохранение оттисненного 

изображения при соприкосновении голографической монеты с другими 

монетами в кошельке или кармане. Выходом из этой ситуации может быть 

нанесение голографического изображения в небольшом углублении или 

полости монеты, защищающем изображение от трения. 

Использование голограмм на банкнотах: 

На 7-ой Международной конференции Интерпола по защите банкнот 

от подделок (1987 год) представители Таиланда рассказали о первых 

попытках использования оптически изменяемых чернил на банкнотах в целях 

защиты их от фальсификации. А уже в 1988 году Австрия выпустила 

национальную банкноту номиналом в 5000 шиллингов, содержащую 

голограмму с изображением Моцарта. Дальше больше – Австралия 

выпустила памятную банкноту из полимера с изображением Капитана Кука в 

прозрачном окошке, созданным с помощью компьютерных технологий. Это 

событие послужило своеобразной революцией среди защитных технологий 

банкнот, которые начали стремительно развиваться. 

Полным доказательством этого явилось начало производства Евро. В 

2002 году было выпущено более 13 миллиардов банкнот, содержащих 

голографические полосы и включения. Голограммы, используемые в Евро, 

содержат многоканальное динамическое изображение с меняющейся 

графикой при разных углах просмотра. 
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Памятная банкнота номиналом 1000 казахских тенге, выпущенная в 

январе 2011 года, является образцом оптической защиты нового уровня. Она 

содержит не только голографический элемент, но также и микроэлемент с 

эффектом линзы. Эта сложная технология получила название Varifeye и 

включает в себя лучшие характеристики бумаги и полимера. 

Последней инновацией в 

голографической технологии явилось 

создание новой 100-долларовой купюры с 

использованием 3D голограмм. 

Презентация новой купюры, которая 

считается самой популярной как среди 

граждан всех стран мира, так и среди 

фальшивомонетчиков, состоялась еще в 

апреле 2010-го. Тогда создатели супер 

защищённой банкноты рассказали публике 

о том, что новых 100 долларов подделать будет гораздо сложнее, нежели 

купюру старого образца. Создатели поставили перед собой цель – 

технологически обогнать фальшивомонетчиков, которые поднаторели в 

производстве банкнот старого образца. В последний раз дизайн и защиту ста 

долларов обновляли в 1996 году. 

Новые банкноты, по уверениям их разработчиков, будут обладать 

повышенной защитой от подделки. Усложнить жизнь фальшивомонетчикам 

призваны новые водяные знаки и сразу несколько голографических 

защитных элементов. Одно из основных новшеств в защите – 

голографическое изображение колокола свободы – одного из символов 

независимости США. При изменении угла колокол меняет свой цвет – от 

медного до розового. Самый же заметный элемент, который призван помочь 

определить подлинность купюры – синяя «3D-полоска», выполненная также 

с применением голографических технологий. 
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Стоит отметить, что голограммы для защиты национальной валюты в 

настоящее время применяют в более чем 80 странах мира. Кроме того, 

защитными голографическими элементами пользуются для защиты 

удостоверений личности, кредитных карт и так далее. Популярность и 

эффективность голограмм обусловлена несколькими факторами – 

дешевизной в производстве и простотой идентификации. Для того чтобы 

определить подлинность товара или документа, на котором есть голограмма, 

достаточно зрительного анализа – никаких технических устройств не 

требуется. 

 

2. Предотвращение ДТП. 

В декабре 2009 г. китайский 

дизайнер HanyoungLee изобрёл 

оригинальное средство, заставляющее 

водителей останавливаться на красный 

сигнал светофора. Одновременно с 

запрещающим сигналом на проезжей 

части возникает проекция изображения 

пешеходов. Такая виртуальная «стена» действует на водителей эффективнее 

обычного красного света. После смены цвета светофора «стена» становится 

желтой, а потом исчезает. Автор отмечает, что даже если автомобиль 

пересечет «преграду», голограмма не нанесет никакого вреда ни машине, ни 

водителю. 

А ровно через год, в декабре 2010 г., сотрудники российского 

Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) предложили 

использовать голограммы для изготовления дорожных знаков и разметки. 

Максимальный угол обзора голограммы может достигать 180 градусов, 

а минимальный угол обзора конкретного ракурса - доли градуса. Однако 
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воспроизводить различные изображения с разных точек можно не только в 

зависимости от угла зрения, но и от расстояния до голограммы, иными 

словами, можно структурировать все пространство вокруг нее. 

Также радужные голограммы могут служить в качестве 

ретрорефлектора, отражающего свет фар. В этом случае голографический 

светоотражатель будет способен разделять по цвету свет, отраженный от 

собственных фар конкретного автомобиля и фар автомобиля, идущего 

навстречу, идущего по соседней полосе или выезжающего сзади на обгон. 

Еще один пример использования голограмм на дороге - оповещение 

пешеходов о приближении автомобиля. Голографические мигающие знаки, 

встроенные непосредственно в проезжую часть или около нее, могли бы 

оповестить пешехода о возможной опасности, а водителя - о пешеходном 

переходе впереди, то есть послужить на пользу представителям обеих групп 

участников дорожного движения. Но и это отнюдь не все преимущества 

использования голограмм на дороге. 

3. Голографическое телевидение. 

Технологии стереоскопического 3D изначально далеки от 

совершенства; по сути, они просто обеспечивают иллюзию глубины 

картинки и к настоящему трехмерному изображению имеют лишь 

отдаленное отношение. А вот лазерная голография - это настоящее, серьезное 

3D, которое позволяет видеть объекты в любом ракурсе без использования 

специальных очков, чего современные 3D-телевизоры не умеют. 

И вот, в ноябре 2010 г., американские ученые из Университета 

Аризоны разработали способ получать трехмерные изображения 

движущихся объектов в режиме реального времени (такие же, какие были 

показаны в киноэпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны»), причем для 

просмотра не нужно специальное оборудование наподобие очков. Работа 
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исследователей была вынесена на обложку журнала «Nature», а коротко она 

описана в пресс-релизе университета штата Аризоны. 

Созданная учеными технология основана на использовании нового 

фотореактивного материала, который позволяет обновлять голограммы 

каждые две секунды. В итоге изображение изменяется достаточно быстро для 

того, чтобы у наблюдателя создавалось ощущение, что он следит за 

происходящим в реальном времени. 

Для записи изображения используются несколько камер, которые 

«смотрят» на объект под разными углами (чем больше камер, тем более 

четким и реалистичным будет итоговая проекция). Полученная с камер 

информация кодируется и выдается в форме коротких лазерных импульсов, 

которые взаимодействуют с излучением другого лазера, работающего как 

«нулевой уровень». Результат взаимодействия записывается на пластину, 

покрытую фотореактивным полимером. Каждый импульс лазера 

соответствует отдельному «хогелю» (сокращение от английского 

holographicpixel, что означает «голографический пиксель») - то есть 

трехмерному пикселю. 

Созданное голографическое изображение исчезает по прошествии 

нескольких минут или секунд в зависимости от условий эксперимента. Новое 

изображение, записываемое на ту же пластину, также полностью стирает 

старый вариант. 

Для воспроизведения записи необходим покрытый полимером 3D-

экран, оснащенный описанной выше системой лазеров. Голографические 

изображения можно передавать по интернету, если скорость соединения это 

позволяет. Пока исследователи продемонстрировали свою технологию на 

экране диагональю 10 дюймов (25,4 сантиметра), однако, по их словам, в 

лаборатории уже был успешно проведен тест для 17-дюймового экрана (43,2 

сантиметра). 
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А уже в декабре 2010 г. 

Компания «ZebraImaging» создала 

трехмерные голографические 

карты, доступные для просмотра 

без каких бы то ни было очков. 

Трехмерные карты 

представляются в полном цвете и 

достаточно высоком разрешении, 

чтобы рассмотреть даже самые мелкие детали. И, конечно, рассматривать эти 

картинки можно под любым углом из всего 360-градусного диапазона. Кроме 

того, система позволяет создавать многослойные изображения, чтобы 

пользователь мог увидеть не только, скажем, фасад здания, но и то, что 

находится внутри. Разработчики заявляют, что могут создать любую 3D-

картинку, и обойдется это в сумму от одной до трех тысяч долларов. А 

широкому кругу потребителей данная технология, по мнению 

«ZebraImaging», будет доступна примерно через десять лет. 

Одним из последних 

достижений голографического 

кинематографа стало 

изобретение в феврале 2011 г. 

новой системы 

голографического телевидения, 

которая захватывает 

изображение движущегося объекта и в реальном времени передаёт его через 

Интернет на голографический дисплей. Картинка пока обладает низким 

разрешением, но это именно голограмма, а не простое стереоскопическое 

изображение. Большая часть этой любопытной системы 

телеприсутствиясобрана из купленных на рынке электронных устройств, 

хотя совсем без оригинальной техники не обошлось. 
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По мнению авторов инновации, специалистов из группы объектного 

медиа Массачусетского технологического института (MIT Object-

BasedMediaGroup), этот путь — самый быстрый способ вывести изобретение 

на рынок. Для съёмки голограммы специалисты MIT, ведомые главой группы 

Майклом Бове (MichaelBove), использовали серийную камеру Kinect, 

обладающую инфракрасными сенсорами глубины элементов сцены. Эти 

сенсоры ловят отражение от «структурированного» ИК-луча (Structuredlight), 

проецируемого на объекты перед камерой, что позволяет компьютеру 

строить трёхмерный образ предметов. Полученная камерой информация 

передаётся на ноутбук, а тот посылает её через Сеть на почти обычный ПК с 

тремя графическими процессорами. Те уже преобразовывают исходные 

данные в дифракционную картину. А последняя переправляется на 

единственный нестандартный элемент комплекса — голографический 

дисплей MarkII, созданный в MIT ранее. В передаче голограмм в реальном 

времени производительность процессоров имеет решающее значение, 

именно потому потребовалось три графических «камня». Создатели 

комплекса составили программу так, чтобы максимально использовать 

возможности этих чипов. 
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5. Практическая часть. 

Все когда-нибудь видели 3D картинки. Они завораживают. А 

голограмма завораживает еще сильнее, тем более, если ее можно сделать 

самим. 

Конечно, это не настоящее 3D. Настоящая голограмма воссоздаёт 3D-

объект, и сделать её не так-то просто, как минимум потребуются лазерные 

лучи. То, что видим мы, — просто оптическая иллюзия, созданная на основе 

2D-видео. 

Однажды в интернете я увидела, что можно создать собственную 

голограмму и решила попробовать. Чтобы получить голограмму, нужно 

сделать усеченную призму из прозрачного пластика по шаблону. 

Шаг 1: изготовление призмы. В 

интернете я нашла шаблон, из которого 

можно сделать усеченную призму, 

распечатала его и обвела на пластике. 

Получившееся изображение я вырезала 

и склеила. 

Шаг 2: создание голограммы. В прошлом году я 

создавала мультфильмы. В этом году я решила 

зайти дальше и с помощью призмы получить его 3D 

изображение. Для этого я скачала на свой телефон 

приложениеHoloPlayer, в котором можно сделать 

видео для голограммы. После я скачала видео 

мультфильма и запустила в приложении. 
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Шаг 3: воспроизведение голограммы. 

Я запустила видео моего мультфильма в 

программе на телефоне и установила 

получившуюся призму в центр экрана и 

получила 3D изображение.  Видео, 

отражаясь в гранях призмы, создаёт полную 

иллюзию движущегося 3D-изображения. 
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Заключение. 

Благодаря проведенной работе я изучила технологии создания 

голограмм и создала свою собственную версию голограммы своими руками. 

Познакомилась с историей создания голограмм, узнала, где используются 

голограммы в нашей жизни. 

Таким образом, выполнив данную работу, я узнала много нового о 

голографии, разобралась в физических основах этого явления. Я убедилась, 

что голография – одно из самых перспективных направлений развития науки 

на сегодняшний день, и совсем скоро голографические технологии войдут в 

повседневную человеческую жизнь. 
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Приложение 1. 

Процесс изготовления призмы. 
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Приложение 2. 

Результат. 
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Приложение 3. 

Кадры из мультфильма. 
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