
  Набор 
  для любительской голографии 
 
Дорогие друзья, у вас в руках набор, с помощью которого вы сможете совершенно само-

стоятельно записать свои первые голограммы. И не в институтской лаборатории, а в школьном 
кабинете физики и даже у себя дома. Конечно, размер ваших первых голограмм будет неболь-
шим, всего 6*6 см, но ведь это – только первый шаг к освоению такой современной и замеча-
тельной науки, как голография. И, кто знает, может, в будущем вы сделаете голографию своей 
профессией, раздвинете границы ее применения, и сделаете необычайные открытия, которые 
помогут существенно углубить познание нашего удивительного мира. 

 

1. Содержание набора 
1. Голографическая установка  1 шт. 
2. Лазерная указка с крепежными элементами 1 шт. 
3. Тубус с фотопластинками (6*6 см. 30 шт.) 1 шт. 
4. Проявитель OD-1  1 шт. 
5. Закрепитель  1 шт. 
6. Мерный стакан  1 шт. 
7. Мешалка   1 шт. 
8. Шприц   1 шт. 
9. Захват для фотопластинки  1 шт. 
10. Экран из черной бумаги  1 шт. 
11. Экран из белого картона 6*6 см  1 шт. 
12. Торцевой зажим  1 шт. 
13. Прищепка   1 шт. 
14. Черная самоклеющаяся пленка 8*8 см  20 шт. 
15. Инструкция.  1 шт. 
 

   
 
  Рис. 1. Набор для любительской голографии 
 
Все компоненты набора показаны отдельно на рис. 2 и имеют следующее назначение. 



 

 
 
  Рис. 2. Содержание набора 

 
1. Голографическая установка, рис. 2.1, главный элемент набора, с помощью которого осу-

ществляется запись голограмм. 
2. Лазерная указка, рис. 2.2, является источником когерентного света для записи голограмм. 
3. На фотопластинках ПФГ-03м, рис. 2.3, непосредственно регистрируется голограмма. 
4. Проявитель OD-1, рис. 2.4, проявляет проэкспонированную голограмму. 
5. Закрепитель ФК-2, рис. 2.4, закрепляет проявленную голограмму. 
6. Мерный стакан, рис. 2.5, служит для разведения химрастворов и проявления голограммы. 
7. Мешалка, рис. 2.5, нужна для растворения химреактивов. 
8. Шприцем, рис. 2.6, дозируют рабочий раствор проявителя. 
9. Захват для фотопластинки, рис. 2.7, позволяет проявлять голограмму, не касаясь прояви-

теля и закрепителя руками. 
10. Экран из черной бумаги, рис. 2.8, перекрывает лазерный пучок и служит фотозатвором. 
11. Экран из белого картона 6*6 см, рис. 2.8, кладется вместо фотопластинки на три опор-

ных винта для настройки лазерного пучка и при установке объекта. 
12. Пластмассовый зажим для  фотопластинки, рис. 2.8, закрывает передний торец фотопла-

стинки при экспонировании. 
13. Бельевая прищепка, рис. 2.9, включает лазерную указку для экспонирования фотопла-

стинки. 
14. Черная самоклеющаяся пленка, рис. 2.10, защищает эмульсионную поверхность готовой 

голограммы от повреждений. 
15. Инструкция, рис. 2.11, описывает весь процесс изготовления голограммы. 
 
 



2. Краткое описание работы голографической установки. 
В вашем наборе реализована схема, разработанная Юрием Николаевичем Денисюком – са-

мая популярная голографическая схема. И это неудивительно, ведь это самая простая их голо-
графических схем, и, тем не менее, с ее помощью можно записывать голограммы самого высо-
кого качества. На рис. 3 показана оптическая схема записи отражающих голограмм Ю. Н. Де-
нисюка, а на рис. 4  - конструкция простейшей голографической установки. 

 

   
 
  Рис. 3. Схема записи голограмм Ю. Н. Денисюка. 
 
 
Пучок когерентного света от лазера 1 направляется на фотопластинку 2. установленную на 

регулируемых опорах 3 и объект 4, закрепленный на жестком основании 5. Лазерный свет про-
ходит прозрачную фотопластинку, отражается от объекта и падает на фотопластинку с обрат-
ной стороны. В плоскости фотопластинки встречаются два пучка: идущий от лазера, он называ-
ется опорным, и от объекта, он называется сигнальным. Эти пучки создают интерференционную 
картину, которая и регистрируется на фотопластинке. Картина интерференции – это мельчай-
шие перепады интенсивности света с периодом менее 1 микрона. Чтобы зарегистрировать та-
кую мелкую картину требуется полная неподвижность объекта и фотопластинки во время экс-
понирования. Поэтому объект для записи голограммы должен быть обязательно твердым. Мяг-
кие предметы и живые объекты, например, портрет человека, в схеме с лазером непрерывного 
действия записать нельзя. 

 

   
 
  Рис. 4. Домашняя голографическая установка. 



 
 
 В качестве лазера можно использовать обычную лазерную указку, конструкция которой по-

казана на рис. 5.  
 

   
 
  Рис. 5. Конструкция лазерной указки. 

 
Лазерная указка содержит фокусирующую линзу, которая для записи голограммы не нужна. 

Без фокусирующей линзы лазерная указка излучает широкий пучок света, рис. 6, поэтому фо-
топластинка и объект освещаются лазерной указкой без дополнительных оптических элемен-
тов, что позволило предельно упростить конструкцию установки. 

 

   
 
  Рис. 6. Лазерная указка без линзы. 

 

 3. Сборка голографической установки 
Извлеките установку из коробки и поставьте ее на стол. Стол должен устойчиво стоять на 

полу. Обязательно проверьте его устойчивость и, если необходимо, подложите под ножки ку-
сочки плотного картона. Не используйте для работы откидные столы или полки – жесткость их 
положения недостаточна для записи голограмм. Можно расположить установку непосредствен-
но на полу. Это не совсем удобно, но зато исключит все неприятности, связанные с шатким 
столом.  

Извлеките лазерную указку, вставленную в хомут и привинченную к двум металлическим 
уголкам, и два крепежных шурупа. Совместите отверстия на уголках с отверстиями на верхнем 
торце каркаса и прочно привинтите лазерную указку шурупами, рис. 7. 

 



   
 
  Рис. 7. Крепление лазерной указки. 
 

4. Настройка голографической установки 
Настройка голографической схемы заключается в проверке освещения объекта и фотопла-

стинки лазерным пучком. Возьмите бельевую прищепку (рис. 2.9) и аккуратно прижмите ей 
пусковую кнопку на корпусе лазерной указки, чтобы она постоянно работала, рис. 8. 

 

   
 
  Рис. 8. Включение лазерной указки.   
 
Выключите свет в комнате и оставьте слабый ночник в противоположном углу комнаты. 

Положите на опорные винты, белый картонный экран (рис. 2.8), эквивалент фотопластинки. Ла-
зерный пучок должен равномерно освещать экран, рис. 9. Если пучок сдвинулся, ослабьте хо-
мут крепления лазерной указки и поверните ее в вертикальной плоскости, направив пучок на 
центр экрана. После настройки выключите лазерную указку – заряд батареек надо экономить. 
Такую подстройку лазерного пучка следует проводить каждый раз, когда вы меняете высоту 
положения фотопластинки при съемке разных объектов. 

 



   
 
  Рис. 9. Настройка лазерного пучка. 
  

 5. Установка объекта 
В начале нужно правильно подобрать объект для записи голограммы. В качестве объекта 

могут служить монеты, значки, ключи, фигурки из металла, гипса или термопластилина, рис 10. 
Необходимо подчеркнуть, что объект съемки должен быть обязательно сделан из твердого ве-
щества. Мягкие предметы, из бумаги, картона и т.д. в данной схеме записать на голограмму 
нельзя. 

Кладем объект на предметный столик и проверяем прочность его положения. Объект дол-
жен стабильно опираться на металлическое основание и не качаться, если его осторожно потро-
гать пальцем. Для большей уверенности можно подложить под объект одну-три гайки. Не за-
бывайте ПРИНЦИП ТРЕХ ТОЧЕК – НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
ПОЛУЧАЕТСЯ НА ТРЕХ УПОРАХ (именно поэтому штативы для фотосъемки и других целей 
делают на трех ножках). Если добиться стабильного положения объекта не удается, аккуратно 
приклейте его эпоксидной смолой к основанию. Эпоксидная смола после полимеризации ста-
новится твердой и надежно скрепляет объект с основанием. 

После установки объекта вкручиваем три опорных винта для фотопластинки до такой высо-
ты, чтобы белый экран отстоял от самой высокой точки объекта на расстояние около 1-2 мм. Ни 
в коем случае объект не должен касаться фотопластинки при записи голограммы, но и удалять 
его от фотопластинки нежелательно. Закрепляем винты контргайками и окончательно проверя-
ем взаимное положение объекта и экрана. 

 

   



 
  Рис. 10. Крепление объекта и фотопластинки 
 

 6. Запись голограммы 
Если вы работаете днем, необходимо плотно закрыть окна в комнате светонепроницаемой 

бумагой или материей. Включаем лазер и перекрываем лазерный пучок экраном из черной бу-
маги (рис. 2.8) и выключаем свет, оставляя слабый ночник в противоположном углу комнаты, 
рис. 11. 

 

   
 
  Рис. 11. Подготовка к записи голограммы 
 
Желательно, чтобы свет от ночника был зеленым – фотопластинка чувствительна только к 

красному свету. Можно, например, вкрутить зеленую лампочку или аккуратно накрыть ночник 
зеленой материей.  

Открываем тубус (рис. 2.3) и осторожно вынимаем фотопластинку. Держать фотопластинку 
нужно обязательно за торцы, иначе можно повредить эмульсионный слой. Закрываем передний 
торец фотопластинки пластмассовым зажимом, рис. 12. 

 

   



 
  Рис. 12. Держим фотопластинку за торцы и закрываем 
  передний торец пластмассовым зажимом 
 
Это необходимо для того, чтобы пучок от лазера не проникал в торец фотопластинки, иначе 

на голограмме запишутся внутренние переотражения пучка в виде темных горизонтальных по-
лос и качество голографического изображения ухудшится. 

Аккуратно кладем фотопластинку на три опорных винта закрытым торцом вперед, к лазеру 
(рис. 10) и эмульсионным слоем вниз. Определить где эмульсионный слой, а где стеклянное ос-
нование легко – нужно осторожно подышать на пластинку. Если поверхность запотеет, значит, 
это стеклянна основание, если не запотеет, это эмульсионный слой (желатиновый слой погло-
щает влагу). Можно осторожно поцарапать иголкой угол фотопластинки. На эмульсионном 
слое останется царапина от иголки. Проверьте, чтобы передние два винта прикасались к фото-
пластинке, а не к пластмассовому зажиму (в нем сделаны специальные боковые вырезы). Здесь 
так же, как и в случае с объектом, важен ПРИНЦИП "ТРЕХ ТОЧЕК" – ЕСЛИ 
ФОТОПЛАСТИНКА УСТАНОВЛЕНА НА ТРЕХ ТОЧКАХ, ЗНАЧИТ, ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТАБИЛЬНО, и она не будет сдвигаться при записи голограммы. 

Даем 10 - 15 секунд стабилизации для снятия всех внутренних напряжений в фотопластинке 
и осторожно поднимаем черный экран, открывая лазерный пучок, рис. 13. Запись голограммы 
началась! 

 

   
 
  Рис. 13. Запись голограммы 
 
Время экспонирования голограммы лазерной указкой мощностью 2-3 мВт – около 30 се-

кунд. Во время экспонирования нельзя двигаться, говорить и даже дышать в сторону фотопла-
стинки и объекта, иначе возникнут незаметные глазу перемещения, и голограмма не запишется. 
Нельзя так же опираться руками на стол, ходить рядом, хлопать дверью и т.д. Для устранения 
внешних воздействий на установку (например, шума от лифта, или от труб водоснабжения) ре-
комендуется поставить установку на пол, подложив под нее подушку. В общем, ПРИ ЗАПИСИ 
ГОЛОГРАММЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ПОЛНАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ 
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, ФОТОПЛАСТИНКИ И ОБЪЕКТА. В ЭТОЙ 
НЕПОДВИЖНОСТИ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАПИСИ ГОЛОГРАММЫ. 

После записи голограммы лазерный пучок перекрывают экраном из черной бумаги, затем 
выключают лазерную указку, а фотопластинку кладут в светонепроницаемую коробку эмульси-
онной стороной вверх. Можно положить фотопластинку обратно в тубус, но тогда будьте вни-
мательны – не перепутайте экспонированные и неэкспонированные фотопластинки. 



 7. Составление проявителя и закрепителя 
Для проявления отражающих голограмм, записанных на фотопластинках ПФГ-03м, обычно 

используется проявитель ГП-3. Однако в его состав входят токсичные вещества: роданид аммо-
ния и едкая щелочь. Работать с таким проявителем необходимо в резиновых перчатках и под 
вытяжкой. Это, естественно, затрудняет его использование в домашних условиях. Поэтому был 
разработан специальный проявитель, не содержащий вредных для здоровья веществ, рис. 2.4. За 
основу был взят широко известный в обычной фотографии проявитель Д-76. Рецепт нового 
проявителя, который мы назвали OD-1 (Open Developer), следующий. 

 
 Метол  2 г. 
 Сульфит натрия, безводный  25 г. 
 Гидрохинон  5 г. 
 Бура кристаллическая  2 г. 
 Тиосульфат натрия  6 г. 
 Вода  до 1 л 
 
Вместо роданида аммония, обязательного компонента в голографических проявителях, от-

вечающего за селективное растворение бромистого серебра в эмульсионном слое фотопластин-
ки, здесь используется тиосульфат натрия, основной компонент фотографических фиксирую-
щих растворов. Щелочную среду, в отсутствии щелочи, частично восстанавливает бура. 

Проявитель состоит из трех частей: А, Б и В, рис. 14. 
 

   
 
  Рис. 14. Разведение проявителя 
 
Растворение химикатов производится в следующей последовательности. Налейте в мерный 

стакан (рис. 2.5) 800 мл кипяченой воды с температурой 35 - 400С. Возьмите пакетик Б (он со-
держит метол и гидрохинон) и растворите химикаты в воде, перемешивая раствор пластмассо-
вой палочкой. После полного растворения проявляющих веществ добавьте химикаты из пакета 
А (сульфит натрия и бура). Высыпайте смесь в воду постепенно, непрерывно перемешивая рас-
твор палочкой. Последним растворите химикат из пакетика В (тиосульфат натрия). Получен-
ный раствор должен быть прозрачным и без осадка. Напоминаем, что МЕНЯТЬ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ ХИМИКАТОВ НЕЛЬЗЯ, ИНАЧЕ ПРОЯВИТЕЛЬ 
НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! 

После полного растворения всех химикатов, долейте воды до 1 л и отфильтруйте раствор 
через воронку с ватным тампоном в бутылку с плотно завинчивающейся крышкой. Для хране-
ния проявителя хорошо подходят пластмассовые бутылки от минеральной или газированной 
воды. 



Закрепитель (рис. 2.4) содержится в двух пакетах и разводится аналогично проявителю, со-
гласно инструкции, вложенной в коробку. 

 На бутылках обязательно наклейте этикетки с названием проявителя и закрепителя и датой 
их приготовления. Готовые растворы должен остыть и отстояться не менее 2-х часов. Хранить 
химрастворы рекомендуется в холодильнике, в специальном отсеке, чтобы случайно не перепу-
тать их с продуктами. После приготовления растворов вымойте руки с мылом. 

 
 8. Химобработка голограмм 
Приведем последовательность всех операций химобработки  голограммы. 
 
 1. Проявление в проявителе ОД-1 8-10 мин 
 2. Промывка в проточной воде 3 мин 
 3. Фиксирование  1 мин 
 4. Промывка в проточной воде 5 мин 
 5. Обработка в смачивателе  1 мин 
 6. Сушка  до полного высыхания 
 
 Для проявления голограммы проявитель разбавляют в 4 раз, например, берут с помощью 

шприца (рис. 2.6) 30 мл проявителя и добавляют 90 мл воды. Получается 120 мл рабочего рас-
твора проявителя. Если проявитель стоит месяц и более, возможно степень разведения придется 
увеличить до 1:5 или 1:6. Такого количества проявителя достаточно для проявления нескольких 
голограмм размером 6*6 см. Раствор фиксажа используют без разбавления. Температура про-
явителя и должна быть 17,5-18,50С, а фиксажа 16-180С. ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРОВ - 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР ХИМОБРАБОТКИ ГОЛОГРАММ, поэтому не забывайте из-
мерять температуру растворов перед проявлением! Задать температуру проявителя легко – пе-
ред разбавлением концентрированного раствора подготовьте две бутылки с кипяченой водой – 
горячей и холодной и доливайте воду из них так, чтобы результирующая температура была 
180С. Закрепитель нужно просто заранее вынуть из холодильника. 

Когда химрастворы подготовлены, опять выключаем в комнате обычный свет и включаем 
ночник. Достаем из коробки фотопластинку и вставляем ее в специальный держатель (рис. 2.7) 
эмульсионной стороной вверх. Если у вас есть фотованночки, можно проявлять голограмму без 
держателя. Затем погружаем фотопластинку в проявитель и засекаем время, рис. 15. 

 

   
 
  Рис. 15. Проявление голограммы 



 
Время проявления голограммы 8-10 мин. В процессе проявления нужно качать держатель с 

голограммой, чтобы проявитель постоянно перемешивался. Не рекомендуется качать голо-
грамму по кругу – тогда проявление голограммы будет неоднородным от центра к краям. 

 Рабочий раствор проявителя может храниться несколько часов. После проявления голо-
грамм его можно вылить – он истощается так сильно, что для повторного проявления на сле-
дующий день уже не пригоден. 

После проявления фотопластинку промывают и закрепляют в фиксаже. Фиксаж удаляет из 
эмульсионного слоя остатки неэкспонированного бромистого серебра, что делает фотопластин-
ку нечувствительной к засветке белым светом. Поэтому после фиксирования можно включить 
обычный свет и оценить качество проявления голограммы. ЦВЕТ ГОЛОГРАММЫ ПОСЛЕ 
ХИМОБРАБОТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ рис. 16.1. 

 

                   
 
  Рис. 16. Цвет проявленной голограммы 
Если цвет голограммы желтый, значит, голограмма была недопроявлена. Необходимо уве-

личить время проявления, либо повысить концентрацию проявителя. Если цвет голограммы 
темно-коричневый, рис. 16.2, значит, голограмма перепроявлена или переэкспонирована. Необ-
ходимо уменьшить время проявления, но не более чем до 5 мин, или разбавить проявитель. Так 
же можно уменьшить время экспонирования голограммы. Если цвет голограммы черный, рис. 
16.3. значит, произошло сильное перепроявление голограммы. Возможно, был применен нераз-
бавленный проявитель или сильно завышена температура проявителя. Все перечисленные си-
туации приведут к ослаблению яркости голограммы. 

Перед сушкой проявленной голограммы необходимо искупать ее в водном растворе смачи-
вателя, для того, чтобы вода равномерно стекла с эмульсионного слоя. В противном случае на 
поверхности эмульсионного слоя могут остаться капли воды, из-за которых на голограмме поя-
вятся неустранимые пятна. В качестве смачивателя можно взять обычный детский шампунь из 
расчета 1 капля шампуня на 100 мл воды. Аккуратно размешайте шампунь в воде, не допуская 
сильного пенообразования. Погрузите промытую пластинку в раствор на одну минуту, непре-
рывно покачивая стакан, и затем поставьте сушиться вертикально, не вынимая из держателя. 
Время сушки голограммы – около часа.  

После сушки аккуратно, не дотрагиваясь до эмульсионного слоя, вытащите голограмму из 
держателя и, держа за торцы, посмотрите на изображение под точечным источником, например, 
под галогенной лампой или под солнцем. Если запись и проявление голограммы прошли ус-
пешно, вы увидите яркое и четкое изображения записанного объекта, рис. 17. 

 



   
 
  Рис. 17. Голографическое изображение 
 
Если объект целиком или его отдельные части темные, значит, он сдвинулся во время запи-

си голограммы и его надо дополнительно укрепить. Если по объекту "бегут" темные полосы и 
яркость его невысокая, значит, лазер имеет многочастотный спектр и его надо заменить. 

Эмульсионный слой фотопластинки очень мягкий, так как основан на желатине. После суш-
ки необходимо защитить его от повреждений черной самоклеющейся пленкой, рис. 2.10. Осво-
бодите липкую часть пленки от защитной бумаги и аккуратно приложите ее к эмульсионному 
слою, не допуская появления воздушных пузырей. Краями пленки закройте торцы голограммы, 
чтобы избежать случайных порезов. 

 
 Заключение 
Мы рассмотрели вариант одной из простейших голографических схем. На ней нельзя запи-

сать больших голограмм и голограмм подвижных объектов (людей, домашних животных), но 
освоить основные операции записи голограммы, получить хоть и маленькие, но интересные по 
содержанию голограммы (например, сделанных из пластилина сказочных зверей) и реально 
прикоснуться к одному из самых замечательных достижений 20-го века – изобразительной го-
лографии  – это вы сможете! 

 
 
Более подробную информацию о записи голограмм вы можете найти на сайте 

www.holography.ru (Раздел "25 уроков голографии" и "Публикации") 
Все вопросы задавайте по телефону 8-916-6517429 или по эл. почте holos@mail.ru 
 


