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Введение 
В век современных компьютеров 

новые технологии шагают все дальше и 

дальше. Люди привыкли видеть 

голографические картинки на игрушках, 

на одежде, на упаковках. Но многие ли 

знают, что уже существует 3D проектор, 

который создает видимые глазу без 

специальных очков голографические 

изображения? 

На форуме Армия России- 2015 я 

впервые увидела настоящую голограмму. 

Мне было интересно, как она работает, 

из чего её создают и как.  

Ни один научно-фантастический 

фильм, в котором действие происходит как в ближайшем, так и в очень отдаленном будущем, 

не может обойтись без голографических устройств. Голограмма – это объемное трехмерное 

изображение, которое, собственно, и помогает героям футуристических миров общаться друг 

с другом. С другой стороны, все элементы научной фантастики рано или поздно становятся 

частью повседневной жизни – чего только стоят роботы и полеты в космос, о которых еще 

сто лет назад человечество только мечтало. Но насколько далеки от нас голограммы, и можно 

ли сделать объемное изображение в домашних условиях без использования специального 

оборудования? Давайте в этом и разберёмся. 

 

Цель работы:  

Изучить изобретение «голограмма» и создать её прототип своими руками. 

 

Задачи работы 

• Узнать, что такое голограмма и как она работает. 

• Узнать историю её изобретения. 

• Изучить применение голограммы в мире. 

• Узнать из чего состоит голограмма. 

• Узнать,  как создают голограмму со стороны физики. 

•  Сделать голограмму своими руками. 

• Сделать заключение к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

https://www.syl.ru/article/200173/new_obyemnaya-kartina-svoimi-rukami
https://www.syl.ru/article/200173/new_obyemnaya-kartina-svoimi-rukami
https://www.syl.ru/article/200173/new_obyemnaya-kartina-svoimi-rukami
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1.Что такое голограмма, история её создания и принцип действия. 

Голография — набор технологий для точной записи, воспроизведения и 

переформирования волновых полей оптического электромагнитного излучения, особый 

фотографический метод, при котором с помощью лазера регистрируются, а затем 

восстанавливаются изображения трехмерных объектов, в высшей степени похожие на 

реальные. 

Голограмма — это фотография, создающая при соответствующем освещении 

трехмерное изображение. Процесс 

создания голограммы начинается с того, 

что полупрозрачное зеркало разделяет 

пучок лазерного излучения на два луча 

— предметную и опорную волны. 

На сегодняшний день 

голографическое изображение на заказ 

не является особой редкостью, потому 

что есть множество причин использовать 

его как на упаковках, так и на картах 

товаров. В первую очередь голограмма, 

отличный, а главное, эффективный 

способ защитить продукцию от подделок. Голограмма дает покупателям гарантию, что 

они приобретают настоящий товар, а не поддельный, ведь нелегально упаковку или карту, 

на которой имеется подобное изображение, подделать во много раз сложнее.  

До настоящего времени это слово могло ассоциироваться с научно-фантастическими 

фильмами или книгами, но наука, как известно, развивается очень быстро, и 

голографические изображения в скором времени могут стать неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни.  
Первая голограмма была получена в 

1947 году Деннисом Габором в ходе 

экспериментов по повышению 

разрешающей способности электронного 

микроскопа. Он же придумал само слово 

«голография», которым хотел 

подчеркнуть полную запись оптических 

свойств объекта. К сожалению, его 

голограммы отличались низким 

качеством, поскольку в качестве 

когерентного источника света Габор 

использовал единственно доступные ему газоразрядные лампы с очень узкими линиями в 

спектре испускания. Но это ни коим образом не умаляет значения его работы, за которую 

автор получил Нобелевскую премию по физике в 1971 году.  

После революционного изобретения в 1960 году рубиново-красного (длина волны 694 

нм) и гелий-неонового (длина волны 633 нм) лазеров, голография начала интенсивно 

развиваться. Уже через пару лет известный российский учёный Юрий Денисюк 

разработал метод записи отражающих 2-D голограмм на прозрачных фотопластинках, 

позволяющих записывать голограммы самого высокого качества. 

В 1977 году Ллойд Кросс создал так называемую мультиплексную голограмму – или, 

как мы говорим сегодня, изображение в 3-D формате. Оно принципиально отличается от 

всех остальных голограмм тем, что состоит из десятков или даже сотен отдельных 
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плоских ракурсов, видимых под разными углами. Такая голограмма, естественно, не 

имеет вертикального параллакса (иными словами, нельзя посмотреть на объект сверху и 

снизу), но зато размеры записываемого объекта не ограничены длиной когерентности 

лазера (которая редко превышает несколько метров, а чаще всего составляет всего 

несколько десятков сантиметров) или размерами фотопластинки.  

Кроме того, это новшество позволяет оторваться от скучной реальности и с головой 

окунуться в мир фантазий, создавая голограммы несуществующих объектов. Достаточно 

нарисовать или смоделировать на компьютере придуманный объект с множества 

различных ракурсов. Мультиплексная голография превосходит по качеству все остальные 

способы создания объёмных изображений на основе отдельных ракурсов, однако по 

состоянию на сегодняшний день она всё ещё уступает в плане реалистичности 

традиционным методам голографии. 

Из чего состоит голограмма? 

Основным фотоматериалом для записи 

голограмм являются специальные 

фотопластинки на основе 

традиционного бромида серебра. Кроме того, 

иногда применяются фотопластинки на основе 

бихромированной желатины, которые 

обладают ещё большей разрешающей 

способностью, позволяют записывать очень 

яркие голограммы (до 90 % падающего света 

преобразуется в изображение), однако они ещё 

менее чувствительны, причём они 

чувствительны только в области коротких 

волн. Наряду с фотографическими 

мелкозернистыми галогенсеребряными 

средами, применяются так называемые фотохромные среды, изменяющие 

спектр поглощения под действием записывающего света. Одними из эффективнейших 

среди фотохромных кристаллов являются щёлочно-галоидные кристаллы, из которых 

наилучшие результаты были получены на аддитивно окрашенных кристаллах хлорида 

калия .  

При голографической записи, в качестве регистрирующей среды, так же широко 

используются сегнетоэлектрические кристаллы. В основном это ниобат лития — LiNbO3. 

Однако, эти кристаллы обладают недостатками присущими фотохромным материалам. 

Трудность состоит в низкой величине голографической чувствительности. В последние 

годы интенсивно разрабатываются регистрирующие среды на базе голографических 

фотополимерных материалов, представляющих собой многокомпонентную смесь 

органических веществ, нанесенную в виде аморфной пленки толщиной 10-150 мкм на 

стеклянную или пленочную подложку. Фотополимерные пленки менее дорогостоящие 

чем кристаллы ниобата лития, менее громоздки и имеют по сути большую величину 

изменения коэффициента преломления, что приводит к большим значениям 

дифракционной эффективности и большей яркости голограммы. Однако, с другой 

стороны ниобат лития, из-за его толщин, способен сохранять большие объёмы 

информации, чем фотополимерные пленки, толщины которых ограничены. 

Как работает голограмма? 
При записи голографической проекции, в определенном месте пространства как бы 

налаживаются две волны, которые образуются от деления одного и того же луча лазера. 

Обеспечивается голографический эффект при помощи полупрозрачного зеркала, 

разделяющего пучки лазерных излучений на два четких луча. Последние пучки также 

называются учеными предметной и опорной волной. Первая волна отражает 
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фотографируемый объект и попадает на пленку, а вторая встречает ее на самой пленке, 

обходя при этом предмет с других ракурсов.  

 Волна, называемая опорной, исходит от источника, а волна, называемая объектной, 

является отраженной от модели, с которой ведется сканирование. В этом же месте 

устанавливается фоточувствительная плоскость, которая запечатлеет на себе структуру 

полос, характеризующую интерференцию волн. Вот так, в принципе, и создается 3D-

голограмма. Если во время освещения полученной пленки направить на нее лазерное 

излучение с такими же по длине волнами, то оно будет преломляться в правильных 

конфигурациях. Ученые сейчас разрабатывают механизмы, способные передать 

голографические изображения при обычном свете, без особых преломлений лучей.  

Примерно то же получается при использовании простейшей фотопленки. Для того 

чтобы получить точную объемную копию сканируемого объекта, необходимо просто 

воздействовать на фотопластинку волной опорного типа. Главное – это механизм 

создания многомерного, на первый взгляд, изображения.  
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2.Зачем нужна голограмма? 

Связь 

 

При звонке формируются 

голограммы собеседника, которые 

полностью передают эмоции и 

жестикуляцию пользователя. Во 

время теста голограмма 

собеседника отражалась на экране 

экспериментального устройства. 

Образова

ние  

 

С помощью голографии можно 

транслировать лектора с другого 

конца света. Преподаватели 

мирового уровня могут 

одновременно выступать в разных 

частях мира и охватить более 

широкую аудиторию, не тратя 

время на перелёты. Также с 

помощью голографии можно 

создавать интерактивные модели 

для обучения. 

Моделир

ование и 

строитель

ство 

 

Физики научились «проникать 

сквозь стены». В будущем 

технологию можно использовать 

для нахождения и спасения жертв 

под лавиной или обрушившимися 

зданиями. Смешанная реальность 

позволяет многократно упростить 

процедуру, ускорить и повысить 

качество, так как в очках можно 

визуально совместить реальный 

строительный объект и его 

цифровую модель. Это помогает 

быстро выявлять коллизии, 

опережение или отставание от 

плана.  
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Музеи 

 

С помощью голографии можно 

оцифровывать предметы 

искусства. В 2015 году 

Университет ИТМО и музей 

Фаберже создали голографические 

копии некоторых яиц Фаберже из 

коллекции. А в мае 2017 года в 

музее мадам 

Тюссо установили первую 

голограмму — образ немецкого 

видеоблогера Бьянки «Биби» 

Хайнике. 

Презента

ции и 

рекламы  

 

Голограммы продукта — новый 

маркетинговый ход, который 

помогает захватить внимание 

клиента. С помощью голограмм 

можно увеличить 3D-копию 

продукта и сделать её 

обозреваемой со всех сторон. 

Технология помогает проводить 

3D-презентации, интегрированные 

в реальное окружение 

выставочных пространств, шоу-

румов, корпоративных музеев. 

Такое изображение глубоко 

воздействует на аудиторию при 

маркетинговом контакте и уже 

активно применяется практике.  

Медицин

а  

 

Особенность голографии 

позволяет использовать ее как 

метод внутривидения. Особо 

интересные и важные перспективы 

открываются в связи 

с ультразвуковой голографией. 

Получив голограмму в 

ультразвуковых механических 

волнах, можно восстановить ее 

видимым светом. 

 

 

Мы можем заметить, что голограмма в нашем мире является неотъемлемой 

частью современного общества. 
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3.Создание голограммы. 

Принцип создания голограмм напоминает запись объемного звучания оркестра: как 

только мелодия записана, оркестр может 

прекратить исполнение, но записанный звук 

можно будет воспроизводить вновь и вновь без 

инструментов. Вместо записи аудио-образа 

голограмма сохраняет интерференционную 

картину, образованную рассеянным светом от 

объекта. Такой подход позволяет воссоздать 

эту картину, создавая иллюзию, будто объект 

по-прежнему рядом. 

Голография крайне требовательна к 

разрешающей способности фотоматериалов. 

Расстояние между двумя максимумами 

интерференционной картины того же порядка, что и длина волны излучения лазера, а 

последняя составляет 632,8 нм для гелий-неонового лазера, 532 нм для второй 

гармоники неодимового лазера, 514 нм и 488 нм для аргонового лазера. Таким образом, 

это величина порядка 0.0005 мм. Чтобы получить чёткое изображение картины 

интерференции, потребовались регистрирующие среды с разрешающей способностью до 

6000 линий на миллиметр (при записи по схеме на встречных пучках с углом схождения 

лучей 180°). 

Регистрирующие среды подразделяются на плоские (двумерные) и объёмные 

(трёхмерные или толстые). Для классификации используется параметр, который иногда в 

литературе называют критерий Клейна: 

,   

где λ — длина волны; 

d — толщина слоя; 

n — средний показатель преломления слоя; 

Λ — расстояние между интерференционными плоскостями. 

Объёмными (толстыми) голограммами считаются такие, у которых Q > 10. И наоборот, 

голограмма считается тонкой (плоской), когда Q < 1. 
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4.Как сделать голограмму в домашних условиях своими руками. 

В процессе работы мне захотелось получить голограмму у себя дома. Но как? 

Возможно ли это? На самом деле да. Конечно, создать настоящую голограмму у вас не 

получится, но её прототип получить в домашних условиях возможно. 

Для начала подберём материалы и инструменты для работы.  

Миллиметровая бумага 

 

Линейка, карандаш, стёрка, ручка 

Острый нож, стеклорез 

Оргстекло  

 

Горячий клей или скотч 

Устройство (телефон, планшет) 

В процессе работы нужно помнить про технику безопасности при работе. 

✓ Основные правила работы с ножом: 

-  не работать с ножом в направлении - к своему телу; 

-  крепко держать рукоятку ножа; 

-  использовать только хорошо заточенные ножи и инструменты; 

-  следить, чтобы руки и рукоятка ножа были сухими; 

-  не оставлять нож в положении режущей кромкой вверх; 

-  не оставлять нож вколотым в предметы или между ними; 

-  не пытаться поймать падающий нож; 

✓ Основные правила работы с горячим клеем: 

• Не оставлять без присмотра. 

• При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на бок. 

• Работать только исправным инструментом. 

• Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 

• По окончанию работы выключить. 

Технология по изготовлению голограммы. 

1. Начертим на бумаге трапе-

цию с параметрами: осно-

вание 2 см; 12 см, высота 7 

см.  

Вырежем ее.  
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2. Четыре раза обведите 

шаблон на оргстекле, 

вырежем получившиеся 

пластинки-трапеции. Для 

этого мы попросим 

помощи папы. 

 
3. Расположим детали в  

порядке, как на фото, 

склеим их  между собой 

горячим клеем (по краям).  

 
4. В итоге должна получиться 

пирамида, как на 

изображении.  

 

5. Найдём в сети 

специальные 

голографические ролики, 

скачаем один из них на 

андроид.  

6. Поместим свое творение 

верхушкой вниз в центр 

экрана - теперь остается 

наслаждаться волшебным 

изображением.  

 
7. Наша голограмма готова! 
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Заключение 

 

«Давным-давно в далёкой-предалёкой галактике…» Иными словами, все мы когда-то 

впервые смотрели «Звёздные войны», восхищаясь их техническими чудесами - 

космическими кораблями, гоночными карами, дроидами и, конечно, появляющимися 

прямо в воздухе голограммами. Потом режиссёры стали нас баловать: объёмные 

изображения появлялись в кино всё чаще, а сегодня без них не обходится ни один 

уважающий себя фильм – ибо мы уже не мыслим себе иного будущего. 

Но многие всё ещё не до конца отдают себе отчёт в том, что это будущее, в общем-то, 

давно наступило – причём не где-нибудь в «Аватаре», «Троне» или «Прометее», а в нашей 

с вами реальности.  

Таким образом, изучив литературу и источники информации по теме «Голограмма и её 

применение» можно сделать следующие выводы: 

• Голограмма – это объемное изображение, создаваемое с помощью лазера, воспро-

изводящего изображение трехмерного объекта. 

• Голография была изобретена русским физиком Ю. Денисюком в 1968 году. Она 

является одной из интереснейших областей использования излучения лазеров. 

• Чудо оптики, голография, основано на физических явлениях – дифракции и интер-

ференции световых волн. 

• Голограмму можно создать даже в домашних условиях. 

 

В процессе изучения голограммы я узнала много нового об этом изобретении. Как оно 

появилось, как делается, из чего состоит и многое другое. 

А самое главное – я создала прототип голограммы своими руками, который очень 

понравился мне, моим друзьям и родственникам.  
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