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Реформирование экономической, социальной и других сфер жизни вле-
кут за собой необходимость модернизации и системы образования [1]. В си-
стеме высшего профессионально образования, в частности, осуществляются
переход на уровневую подготовку студентов, изменение образовательных
стандартов, внедрение кредитно-рейтинговой системы оценки знаний, нова-
ций в содержании, методах и формах обучения.

При этом существует необходимость формирования преподавателя фи-
зики нового типа, обладающего фундаментальными знаниями в области соо-
тветствующей науки и способного помочь учащемуся овладеть методами
научного поиска, научить его не только решать предложенные задачи, но и
ставить перед собой новые [1]. Опыт исследовательской деятельности явля-
ется необходимой составляющей подготовки педагогических кадров по фи-
зике [2-4]. Различные аспекты исследовательского обучения физике детально
изучены в работах [5-8].

С целью усиления роли исследовательского обучения и развития исследо-
вательской компетентности бакалавров педагогического образования (профиль
«физика», «физическое образование») нами разрабатывается лабораторный
практикум (исследовательский эксперимент) «Волновая оптика». Ранее мы
рассмотрели разработанные в рамках данного авторского практикума лабора-
торные эксперименты «Создание и исследование интегрального волновода» [9]
и «Исследование эффекта Тальбота» [10]. В этой статье мы обсудим лабора-
торный эксперимент «Создание и исследование радужных голограмм Бентона»,
разработанный нами по теме «Оптическая голография».

До 85% информации об окружающем мире человек получает с помощью
органов зрения, причем воспринимаются три параметра света: интенсивность,
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спектральный состав (цвет) и направленность. Органы зрения, как и «обыч-
ная» фотография, не фиксируют фазу световой волны, то есть информацию
об объемных характеристиках объекта. В 1947 году Деннис Габор предложил
новый метод фотографического хранения информации, названный им голо-
графией [11]. Он основан на регистрации интерференционной картины, кото-
рая образована световой волной, рассеянной объектом («объектная волна»), и
когерентной с ней «опорной волной». Создание оптических квантовых гене-
раторов (лазеров), формирующих мощное излучение с высокой степенью ко-
герентности, обеспечило широкое использование данного метода записи
информации. Фотографическая запись голографической картины – голограмма
содержит информацию как об амплитудах, так и о фазах рассеянных свето-
вых волн. Различают тонкослойные и толстослойные голограммы [11].

Толстослойные (объемные) голограммы были предложены Юрием Де-
нисюком в 1962 году; толщина их фоточувствительного слоя значительно пре-
вышает длину световой волны. Они записываются в лазерном свете с
применением встречных объектного и опорного пучков. Голограмма Дени-
сюка обладает спектральной селективностью и позволяет восстанавливать
монохромное изображение в белом свете, но их тиражирование ограничено
технологическими сложностями и высокой стоимостью [11].

Тонкослойные (плоские) голограммы Габора содержат фоточувстви-
тельный слой, толщина которого значительно меньше длины световой волны.
Метод их получения попутными (сходящимися) когерентными световыми
пучками создали в 1964 году Эмметт Лейт и Юрис Упатниекс [11]. Метод тех-
нологически несложен и допускает относительно дешевое копирование го-
лограмм. Недостатком голограмм Габора является отсутствие спектральной
селективности, поэтому для качественного восстановления изображения не-
обходимо когерентное (лазерное) излучение.

В 1969 году Стефен Бентон предложил эффективный способ уменьшения
информационной емкости голограмм Габора с сохранением объемности вос-
принимаемого изображения [12]. Особенность данного метода – два после-
довательных этапа записи тонкослойной голограммы. На первом этапе
методом Лейта-Упатниекса записывается обычная голограмма. На втором
этапе восстанавливается как ортоскопическое изображение объекта (в кото-
ром распределение разности фаз на поверхности изображения объекта соо-
тветствует распределению фаз на поверхности объекта), так и объемное
изображение, ограниченное узкой полоской первичной голограммы. Вторич-
ная голограмма формируется одновременным экспонированием фоточув-
ствительного слоя (фоторезиста) объектным световым пучком и когерентным
опорным пучком (рис.1). Записанное на голограмме изображение объекта
восстанавливается белым светом (но только в плоскости щели, сформиро-
вавшей полоску первичной голограммы). При этом глаз видит монохромати-
ческое изображение, восстановленное светом определенной длины волны
(рис.2). При изменении угла наблюдения меняются условия дифракции: тем
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самым обеспечивается возможность наблюдения восстановленных изобра-
жений последовательно во всех цветах радуги. Поэтому голограммы Бентона
и называют радужными голограммами [13,14].

К преимуществам радужных голограмм относится возможность массового
тиражирования (переводом поверхностного рельефа голограмм в металличе-
скую копию с последующим тиснением на полимерных материалах). Благодаря
способности восстанавливать яркие изображения при освещении белым све-
том, такие голограммы успешно используются в полиграфии, рекламе, декора-
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Рис. 1. Оптическая схема записи радужной голограммы: 1 – голограмма,
2 – экран с горизонтальной щелью, 3 – фоторезист, 4 – голографическое
изображение

Рис. 2. Оптическая схема восстановления изображений с радужной
голограммы: 1 – источник белого света, 2 – голограмма, 3 - голографическое
изображение, 4 – радужная полоса (к – красный, з – зеленый, ф – фиолетовый
свет), 5 – наблюдатель; I – восстанавливающий пучок



тивном оформлении, для защиты продукции, документов и банкнот [13].
Недостатком метода Бентона является запись голограммы не самого

объекта, а его действительного изображения, создаваемого объективом вблизи
фотоматериала. Это существенно уменьшает угловые размеры зоны наблю-
дения, которые ограничены угловой апертурой проецирующего объектива.
Другой недостаток метода заключается в увеличении уровня шумов, вызван-
ных дополнительной перезаписью изображения [14].

Позже были разработаны одноступенчатые процессы получения радуж-
ных голограмм, основанные на использовании схемы записи голограммы сфо-
кусированных изображений [15]. Для получения радужного эффекта при
восстановлении изображения на этапе записи голограммы используется ще-
левая апертура, которая размещается у линзы, формирующей действитель-
ное изображение объекта.

В разработанном нами лабораторном эксперименте перед студентами
ставится задача изучения физических принципов оптической голографии и
экспериментальных методов голографической записи и восстановления
объемного изображения. Его цели:

– дидактические: ознакомление с понятием голограммы, изучение исто-
рического опыта записи радужных голограмм; изучение области при-
менения радужных голограмм;

– развивающие: развитие познавательного интереса посредством изуче-
ния материала; развитие умения студентов выделять главное; развитие
интереса к чтению дополнительной литературы через организацию са-
мостоятельно работы дома;

– воспитательные: формирование убежденности студентов в ценности
научных знаний; развитие эстетического восприятия у студентов.

В соответствии с принципами исследовательского обучения [2-5], раз-
работанный нами исследовательский эксперимент (лабораторный практикум)
включает в себя ряд этапов:

– постановка проблемы;
– изучение теории, посвященной данной проблематике;
– подбор методик исследования и практическое овладение ими;
– проведение эксперимента и анализ его результатов;
– собственные выводы.
На первом этапе студентам формулируется задача экспериментального

исследования процесса записи голограммы одноступенчатым методом и вос-
становления изображения белым светом.

На втором этапе студенты должны:
– изучить и проанализировать литературные данные о принципах голо-

графии, видах голограмм и их применении, о методах записи радуж-
ных голограмм;

– изучить основные оптические явления, на которых основана запись го-
лограммы;
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– изучить основные отличия голограммы от фотографии.
Третий этап предусматривает:
– анализ преимущества и недостатков различных методов голографиче-

ской записи;
– ознакомление с предложенной схемой записи радужной голограммы;
– исследование зависимости расстояния между щелями на решетке от

фокусного расстояния линз при разных размерах щели.
На четвертом этапе:
– собирается оптическая схема;
– проводится запись изображения при различных положениях решетки

между линзами;
– сравниваются полученные голограммы.
На пятом этапе студентами делаются выводы по полученным данным.
Исследовательский эксперимент проводится по модифицированной

схеме записи радужной голограммы (рис.3), предложенной в [13]. Она явля-
ется одноступенчатой и включает два одинаковых объектива, образующих
афокальную оптическую систему. Такая оптическая система позволяет запи-
сывать на одну голограмму с одинаковым увеличением и разрешением как
ортоскопическое, так и псевдоскопическое изображение (в котором распре-
деление разности фаз на поверхности изображения объекта соответствует по
абсолютной величине распределению разности фаз на поверхности объекта,
но зеркально по отношению к нему).

Для оптимального наблюдения изображения и уменьшения спектр-шума щель
должна быть размером ≈ 4 мм (диаметр зрачка глаза) и располагаться на расстоянии
наилучшего зрения L ≈ 0,3 м [13,14]. Так как щель небольшого размера, то часть
энергии лазерного излучения теряется и мал угол обзора изображения объекта.

Для устранения этих недостатков в схему внесены изменения: вместо
одной щели используются несколько щелей, расположенных в одной пло-
скости на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы изображения
объекта накладывались одно на другое (решетка Ранки). Это позволяет уве-
личить разрешающую способность голограммы и уменьшить потери энер-
гии при записи (что дает возможность использовать лазер меньшей
мощности). Решетку Ранки получают фотографическим способом; предва-
рительно исследуется зависимость расстояния между щелями от фокусного
расстояния линз при разных размерах щели [13].

Использованная нами модифицированная схема записи голограммы (рис.
3) включает две одинаковые линзы и решетку Ранки, которую можно пере-
мещать между этими объективами. Если она окажется позади первого объек-
тива, но перед его фокусом, то записанное изображение будет
ортоскопическим. Смещая щель ко второму объективу (линзе), получаем
псевдоскопическое изображение.

Пучок света от лазерного источника попадает в полупрозрачное зеркало (2),
где происходит его деление на два пучка одинаковой интенсивности: один пучок
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(I) – предметный, второй (II) – опорный. С помощью расширительных линз (4)
пучки расширяются. Затем предметный пучок I падает на объект (3), отражается
от него и проецируется на фотопластинке (7) с помощью оптической системы из
линз (5) и решетки Ранки (6), помещенной за первой или перед второй линзой. На
фотопластинке (7) с помощью опорной волны (II) происходит запись голограммы.

Выводы
Включение в содержание курса физики темы «Оптическая голография»

поддерживает концепцию личностно-орентированного образования и предста-
вляет интерес для студентов, нацеленных на углубленное изучение физики и ее
технических приложений. Голография является наглядной демонстрацией двух
фундаментальных явлений волновой оптики – интерференции и дифракции.

Методологическая значимость данной темы также обусловлена широким
практическим использованием голографии как принципиально нового изобрази-
тельного средства и способа хранения, обработки и представления информации.

Исследовательский эксперимент – эффективный инструмент формирова-
ния профессиональной компетентности в сфере педагогического образования,
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Рис.3. Оптическая схема записи радужной голограммы в
исследовательском эксперименте: 1 – лазерный источник, 2 – делитель
лазерного пучка, 3 – объект, 4 – расширительная линза, 5 – линза, 6 –
решетка Ранки, 7 – фотопластина, 8 – изображение объекта; I –
предметный пучок, II – опорный пучок, f – фокусное расстояние линзы 5



и его применение на занятиях по физике активно способствует овладению ос-
новами профессиональной деятельности, развитию творческих способностей
и критического мышления студентов – будущих педагогов-физиков.
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