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Введение

Актуальность работы. В век компьютеризации и новых технологий

появляются  новые  устройства  по  выводу  информации.  Голограмма

является  одной  из  них,  это  инновационная  технология,  создающая

трехмерные  изображения  предметов.  Благодаря  распространению  и

массовому  использованию,  многие  сферы  жизни  человека  станут

доступнее и удобнее.

Цель: изучение  принципа работы голограммы,  выявление степени

осведомленности  о  голограммах  учащихся  10  классов,  создание

голографического проектора в домашних условиях.

Задачи:

1. Изучить источники информации о голограммах

2. Провести анкетирование

3. Проанализировать полученные данные

4. Сконструировать прибор, который будет выдавать 3D голограммы.

5. Сделать выводы

Гипотеза: технология 3D голограммы одна из передовых технологий и

её можно воссоздать в домашних условиях.

Объект исследования: 3D голограмма.

Предмет  исследования: потенциальные  возможности  использования

3D голограммы.

Методы  исследования:  теоретический  (анализ  и  синтез  фактов  из

литературы,  Интернет-источников);  эмпирический  (проведение

анкетирования); математический (статистическая обработка полученных в

ходе анкетирования сведений).
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1 глава. Голография: история создания голограммы и

принципы ее работы

1.1. Голография как раздел оптики.
Оптика - это раздел физики, изучающий оптическое излучение,  то

есть  свет,  его  распространение  и  явления,  наблюдаемые  при

взаимодействии света с веществом. Примерно до середины XX столетия

казалось,  что  оптика  как  наука  прекратила  свое  развитие.  Однако  в

последние десятилетия в этой области физики произошли революционные

изменения, связанные как с открытием новых закономерностей (принципы

квантового  усиления,  лазеры),  так  и  с  развитием  идей,  основанных  на

классических и хорошо проверенных представлениях. Здесь прежде всего

имеется  в  виду  голография,  которая  значительно  расширяет  область

практического  использования  волновых  явлений  и  дает  толчок

теоретическим исследованиям.

Голография – это метод получения объемного изображения объекта,

путем регистрации и  последующего  восстановления  волн.  Волны могут

быть любые – световые, рентгеновские,  акустические и т.п.  Голограмма

является записью интерференционной картины. В отличие от фотографии,

создающей  плоское  изображение,  голографическое  изображение  может

воспроизводить точную трехмерную копию оригинального объекта. Такое

изображение со множеством ракурсов, изменяющихся с изменением точки

наблюдения,  обладает  удивительной  реалистичностью  и  зачастую

неотличимо от реального объекта.
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1.2. История создания голограммы и различие ее видов.

Идеи  и  принципы  голографии  были  сформулированы  в  1948  г.

Денисом  Габором.1 В  1971  году  «за  изобретение  и  развитие

голографического  принципа»  Д.  Габор  получил Нобелевскую премию в

области физики. Сущность идеи состояла в фиксации полной информации

о предмете, причем информации не только об амплитуде световой волны,

но и о ее фазе. Это объясняет название голографии (от греч. holos –полный

и  grapho  -  пишу).  До  изобретения  лазера  голография  практически  не

развивалась (первые попытки получения голограмм предпринимались Д.

Габором  и  его  сотрудниками  с  использованием  ртутной  лампы и  были

низкого  качества),  поскольку  именно  голографический  метод  записи

информации использовал важнейшее свойство лазерного излучения – его

когерентность. (см. приложение №1)

В 1962 году была создана классическая схема Эммета Лейта и Юриса

Упатниекса  из  Мичиганского  Технологического  Института.  Ученые

записали  первую  объемную  пропускающую  голограмму,

восстанавливаемую  в  лазерном  свете.  Схема  записи  голограмм,

предложенная  этими  учеными,  теперь  используется  в  голографических

лабораториях во всем в мире. (см. приложение №2) В этой схеме записи

луч лазера делится специальным устройством, делителем,2 на два. После

этого  лучи  с  помощью  линз  расширяются  и  с  помощью  зеркал

направляются  на  объект  и  регистрирующую  среду  (например,

фотопластинку). И объектная, и опорная волна попадает на фотопластинку

с одной стороны — так формируется пропускающая голограмма. Чтобы ее

восстановить, нужен источник света с той же длиной волны, на которой

производилась  запись.  Чаще  всего  для  этого  используют  луч  того  же

лазера.

1 Венгерский физик, годы жизни (1900-1979гг.) Идея голографии родилась при разработке 
совсем другой проблемы – усовершенствования электронного микроскопа.
2 В простейшем случае в роли делителя может выступать любой кусок стекла.
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Еще один способ получения голограммы был предложен советским

ученым  Юрием  Николаевичем  Денисюком.  В  1962  Денисюк  изобрёл

способ записи изображения в трехмерных средах, позволяющий сохранить

информацию  о  фазе,  амплитуде  и  спектральном  составе  волны,

пришедшей  от  объекта.  При  этом  луч  лазера  расширяется  линзой  и

направляется на фотопластинку, за которой стоит регистрируемый объект.

Часть  луча,  проходя  через  специальную  прозрачную  фото  пластину,

формирует  опорную волну,  а  отраженный от  предмета  свет  формирует

объектную  волну.  Так  записывается  отражательная  голограмма,  или

голограмма Денисюка, ее видно при свете солнца или лампы, потому что в

голограмму  как  бы  встроен  селектор  длин  волн,  он  выбирает  из  всего

спектра именно ту длину волны, которая была использована при записи.

(см. приложение №3)

Разновидность  пропускающих  голограмм,  изобретенных

американцем  Стивеном  Бентоном3 в  1969  году,  называют  радужными,

потому что трехмерные изображения на таких голограммах наблюдаются

на  фоне  радуги.  Голограмма  Бентона  -   голограмма  сфокусированного

изображения, допускающая восстановление объектной волны источником

излучения  со  сплошным спектром (лампа  накаливания,  Солнце)  за  счет

ограничения  пространственного  спектра  объекта  в  одном  (как  правило,

вертикальном)  направлении.  При  этом  цвет  изображения  зависит  от

положения  глаз  наблюдателя  и  не  связан  с  цветом  объекта.  (см.

приложение  №4)  Они  ориентированы  на  массовое  производство.  Их

используют  в  рекламе,  из  них  делают  акцизные  марки,  пломбы

сохранности.  Вообще радужные голограммы используют для защиты от

подделок, потому что мошенники пока плохо освоили метод голографии (в

отличие  от  полиграфического  способа  нанесения  рисунков).  (см.

приложение №5)

3 Годы жизни(1941-2003гг.) Работал в Polaroid Recearch Laboratories (США)
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В  1977  году  Ллойд  Кросс  получил  мультиплексную  голограмму,

состоящую  из  множества  обычных  фотографий  объекта,  снятых  с

множества  точек  зрения,  лежащих  в  горизонтальной  плоскости.  При

перемещении  такой  голограммы  в  поле  зрения  можно  увидеть  все

запечатленные кадры (см. приложение №6).

1.3. Способ создания 3D голограммы.

Создание объемной фигуры в воздухе – не самое простое занятие,

ведь  оно  требует  исполнения  многих  физических  принципов.  Для  того,

чтобы  понять  механизм  возникновения  голограммы  необходимо  знать

несколько определений: 

Дифракция – отклонение от прямолинейного распространения волн,

огибание препятствий.

Интерференция волн – одновременное уменьшение или увеличение

яркости двух или более световых волн при их наложении друг на друга.

Когерентность – согласованность нескольких процессов в физике.

Для  создания  3d  голограммы  необходимо  наличие  минимум  двух

световых волн, одна из которых будет опорной, а другая – объектной, то

есть направленной на объект и зафиксировать их интерференцию. Также

необходимо понимать, что источник света имеет огромное значение, ведь

важно, чтобы частоты лучей точно совпадали между собой. В современной

голографии используются  специальные лазеры,  до изобретения  которых

создание  объемных  изображений  в  воздухе  было  практически

невозможным. Лазер.  обладает  свойством  когерентности,  то  есть

предсказуемостью не только амплитуды, но и фазы. Когерентность лазера

позволила  записывать  голограммы  на  обычных  фотографических

материалах. Таким образом и возникает трехмерная картинка. [1]
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1.4. Виды голографии.

Так  как  голографический  метод  применим  ко  всем  волнам:

электронным,  рентгеновским,  световым,  микроволнам,  акустическим  и

сейсмическим при условии наличия когерентных источников этих волн,

пригодных для формирования соответствующих голографических полей.

Голография может быть:

o Цифровая

o Рентгеновская

o Оптическая

o Акустическая

o Сейсмическая

Наибольшее  распространение  в  настоящее  время  получила

оптическая голография, что объясняется, в первую очередь, доступностью

лазеров – источников когерентного  излучения,  и средств регистрации и

наблюдения восстановленных изображений. (см. приложение №7) Активно

ведутся  работы  по  рентгеновской  голографии,  основанной  на

использовании  ондуляторов  –  синхротронных  источников  когерентного

рентгеновского  излучения,  и  цифрового  восстановления  голограмм  в

виртуальном пространстве компьютера, однако широкого распространения

эти  методы  пока  еще  не  получили.  Что  касается  акустической  и

сейсмической  голографии,  то  в  настоящее  время  они  практически  не

развиваются,  поскольку  не  могут  серьезно  конкурировать  по

информативности  с  широко  используемыми  в  интроскопии  методами

компьютерной томографии. [2]
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1.5. Разделение оптических голограмм.

2D голограмма. Этот тип голограмм выглядит как 2D - картинка, с

зонами,  окрашенными  четырьмя  основными  цветами  и  палитрой  их

взаимных переходов. При изменении угла зрения меняется её цвет или же

происходит изменения графических контуров или структуры

2D/3D голограмма.  Компромиссом между качеством освещения и

глубиной  голограммы  является  запись  2D  -  графики.  Так  можно  в

пространстве по отношению друг к другу расположить несколько плоских

графических  изображений.  Необходимо  следить  за  тем,  чтобы  размеры

отдельных  изображений  были  такими,  чтобы  за  них  можно  было

"заглянуть"

3D  голограмма.  Объемная  картинка,  созданная  благодаря

уникальному  фотографическому  методу  –  голографии.  По  факту,  при

помощи  специального  лазера  в  воздухе  возникает  трехмерное

изображение,  которое  невероятно  похоже  на  реальный  объект.  Такую

картинку можно обойти со всех сторон, сделать ее более или менее точной,

изменить  размер  и  даже  прикоснуться  к  ней.  О  данной  голограмме  и

пойдет дальнейшая речь. [5]
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1.6. Основные свойства голограмм.

Эти  свойства  связаны  именно  с  тем,  что  на  голограммах

фиксируются  не  только  амплитуды,  но  и  фазы  волн.  Практически  на

каждую точку  поверхности  пластинки падает  излучение,  отраженное  от

всех  точек  предмета.  Это  означает,  что  любая,  даже  маленькая  часть

содержит зрительную информацию о всем предмете.

1.  Изображение  предмета  можно  получить  на  любой,  даже

небольшой части голограммы. Но качество изображения, полученного от

кусочка голограммы, хуже изображения, полученного от всей голограммы.

Голограмму  можно  разбить  на  несколько  кусков,  и  каждый  будет

полностью  воспроизводить  первоначальное  изображение.  Отпечаток

голограммы, где черные полосы стали прозрачными и наоборот, дает то же

изображение, что исходная голограмма. (Ни фотография,  ни голограмма

«по Денисюку» таким свойством не обладает.)

2.  Голографическое  изображение  можно  увеличить  на  стадии

восстановления.  Когда  голограмму  записывают  параллельным световым

пучком,  а  восстанавливают  расходящимся,  изображение  увеличивается

пропорционально  углу  расхождения.  (Это  свойство  используется  в

рентгеновских голографических микроскопах).

3. Если на одну пластинку записать несколько голограмм, используя

разные,  но  не  кратные,  длины  волн,  все  они  могут  быть  считаны

независимо при помощи лазеров с соответствующим излучением. Таким

же образом можно записать и полноцветное изображение.

4.  Голограмму  можно  рассчитать  и  нарисовать  при  помощи

компьютера и даже вручную. Можно создавать голограммы, на которых

изображены  предметы,  не  существующие  в  реальности.  Достаточно

компьютеру  задать  форму  объекта  и  длину  волны  падающего  на  него

света.  По  этим  данным  компьютер  рисует  картину  интерференции

отраженных  лучей.  Пропустив  световой  пучок  сквозь  искусственную
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голограмму,  можно  увидеть  объемное  изображение  придуманного

предмета.

Следовательно,  голография  позволяет  записывать,  хранить,

обрабатывать и быстро преобразовывать огромное количество данных. Эти

особенности голографии используют для решения многих технических и

научных проблем. 
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1.7. Способы выведения трехмерного изображения.

Голографические проекторы способны создавать огромное число 3D-

эффектов.  Среди  них  голографические  видеопроекции,  создаваемые

благодаря  использованию  прозрачных  пленок  обратной  видеопроекции.

Видеопоток,  проходя  через  них,  создает  изображение,  буквально

«парящее» в воздухе. (см. приложение №8)

Голографические  дисплеи  -это  тип  дисплея,  который  использует

дифракцию света  для  создания  виртуального  трехмерного  изображения.

Голографические дисплеи отличаются от других форм 3D-дисплеев тем,

что для просмотра изображения зрителю не требуются специальные очки

или внешнее оборудование. (см. приложение №9)

Голографическая  линза,  с  одной  стороны,  позволяет  отображать

информацию  в  гораздо  большем  угле,  больше  60  градусов.  С  другой

стороны,  голографический  дисплей  прозрачный  и  плоский,  его  можно

использовать  в виде наклейки на  обычные очки.  Технологии позволяют

отправлять  дополнительную  информацию  человеку  непосредственно  в

зрачок  с  достаточно  миниатюрных  устройств.  Такие  голограммы

воспроизводятся только определенной группой волн, для всех остальных

она будет прозрачной, при этом мертвые зоны минимальны.

Адаптивный  3D-дисплей  -  еще  одна  разработка  в  области

голографии. Традиционно экран в кинотеатрах, показывающих трехмерное

кино,  стационарно закреплен и  никак не  учитывает  движение зрителей,

условия  освещения  и  качество  информации.  Чтобы  такие  системы

работали  для  произвольного  положения  зрителей,  они  должны  быть

адаптивны.  Большая  проблема  для  3D-дисплеев  или  многоракурсных

дисплеев — это подвижность зрителя. Представьте, что у вас есть некая

ситуационная  комната,  в  которой  есть  экран.  За  ним  располагается

роботизированная  система  отображения  информации  для  людей,  где

каждый элемент работает только на одного человека в зрительном зале.
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Или если несколько человек работают над проектом, у каждого из них на

экране отображается разная информация в зависимости от ракурса. [7]
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1.8. Применение.

Электронная  съемка: наблюдая  за  фазовым  смещением

интерференции  электронов,  когда  они  проходят  через  тонкие  пленки

материалов, можно определять состав материалов.

Хранение  данных: традиционные  оптические  диски  хранят

информацию  на  поверхности.  С  помощь  голографии  есть  возможность

записывать  информацию в  объемный материал  под  разными углами  —

следовательно,  можно  хранить  больше  информации,  чем  позволяют

традиционные методики хранения данных. 

Голографические  оптические  пинцеты: оптические  пинцеты

используют  силу  света,  чтобы  перемещать  небольшие  частицы  (в

основном в области биологии) и создавать оптические ловушки. Используя

генерируемые на компьютерах голограммы, ученые могут манипулировать

крупными массивами частиц на малых расстояниях.

Безопасность: защитные  голограммы  являются  наиболее

распространенным  типом  голограмм.  Они  широко  используются  в

паспортах,  банковских  и  кредитных  картах,  а  также  в  нескольких

банкнотах по всему миру. Хотя это и не голограмма в истинном смысле

слова, термин «голограмма» приобрел вторичное значение из-за широкого

использования  многослойного  изображения  на  водительских

удостоверениях  и  кредитных  картах.  Некоторые  номерные  знаки  на

транспортных  средствах  содержат  зарегистрированные  голограммные

наклейки, которые указывают на подлинность.

Сканеры: голографические  сканеры  используются  в

автоматизированных  конвейерных  системах  и  крупных  транспортных

компаниях для определения размеров упаковки. 

Связь: в  апреле  2017  года  два  крупнейших  оператора  Verizon

(США)  и  Korea  Telecom  (Южная  Корея)  совершили  первый

международный голографический звонок с помощью технологии 5G. При

звонке  формируются  голограммы  собеседника,  которые  полностью
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передают  эмоции  и  жестикуляцию  пользователя.  Во  время  теста

голограмма  собеседника  отражалась  на  экране  экспериментального

устройства. Технология голографической коммуникации требует высокой

пропускной способности, поэтому пока что она возможна только в сетях

5G, которые в 10-100 раз быстрее существующих сетей. (см приложение

№10)

Образование: с помощью голографии можно транслировать лектора

с  другого  конца  света.  Таким  образом  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.  (см

приложение №11)

Музеи: с  помощью  голографии  можно  оцифровывать  предметы

искусства.  В  2015  году  Университет  ИТМО  и  музей  Фаберже  создали

голографические копии некоторых яиц из коллекции. 

Презентация  продуктов: 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. (см приложение №12)

Строительство. Голографию начинают применять для согласования

дизайна интерьеров офисов и магазинов.  Это решает проблему,  когда  у

заказчиков  часто  отсутствует  пространственное  восприятие,  и

архитекторам  приходится  долго  объяснять,  чтобы донести  до  заказчика

свои концепции и идеи. Смешанная реальность помогает визуализировать

будущий интерьер на реальном пространстве и быстро принять решение. В

отличие  от  компьютерных  3D-моделей,  цифровые  голограммы  не

подвержены  воздействию  электронных  помех  и  полностью  отвечают

эргономическим требованиям когнитивной визуализации — представления

сложных  объектов,  которое  существенно  облегчает  их  понимание.  (см

приложение №13)
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Хотя сейчас  раскрыт не  весь  потенциал голографии,  но огромные

перспективы, скорее всего,  со временем привлекут множество учёных и

инвесторов к развитию этого интересного предмета. [3], [6]
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1.9. Как будет развиваться голография.

Активнее всего развивается область голографии, связанная с head-up

дисплеями.  Их  устанавливают  в  шлемах,  самолетах,  автомобилях  (для

понимания: технологии HMD (head-mounted дисплей) — это когда дисплей

размещается непосредственно на голове зрителя; когда на лобовом стекле

автомобиля или самолета — это HUD (Head-Up Display), а когда человека

полностью  изолируют  от  окружающей  обстановки  —  это  дисплеи  VR,

виртуальной  реальности  (virtual  reality)).  Голографические  дисплеи  уже

делают  для  пилотов,  чтобы  датчики  и  целеуказания  находились  перед

глазами.  Но  их  конструируют  на  базе  объемной  оптики  и  обычного

плоского зеркального бим-сплиттера. Это громоздкая система, и на новом

этапе разрабатываются более простые конструкции, которые можно было

бы применять и в быту.

Сейчас нет ничего более прозрачного, чем голограммы. Им уступают

даже  полупрозрачные  зеркала  и  многозеркальные  системы.  Хотя  они

технологически более приспособлены для массового производства, но их

стоимость  гораздо  выше.  Поэтому,  вероятно,  в  течение  пары  лет

голографические  дисплеи  запустят  в  массовое  производство  —  такие

разработки  сейчас  ведутся.  Почти все  производители  стараются  сделать

устройства  компактными,  и  наблюдается  довольно  интенсивная

конкуренция,  ведь  голографические  оптические  элементы

разрабатываются  многими  фирмами  и  институтами  —  это,  кстати,

свидетельствует о том, что изобретение голографии, которой чуть больше

полувека,  стало  неотъемлемой  частью  общечеловеческих

фундаментальных знаний.

Свою лепту внесла Microsoft, разработав технологию голопортации.

Она  предполагает  передачу  объемного  отсканированного  изображения

собеседника в режиме онлайн и создания его трехмерной модели.

Специалисты лаборатории Digital Nature Group из Японии научились

с  помощью  фемтосекундных  лазеров  создавать  голограммы,  которые  к
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тому  же  можно  потрогать  руками,  не  опасаясь  нежелательных

последствий.  Это  стало  возможным  за  счет  сокращения  длительности

лазерных импульсов с нано- до фемтосекунд.

Свежую идею подхватил один из лидеров по производству цифровых

фото-  и  видеокамер  компания  RED.  В  июле  прошлого  года  она

представила первый в мире смартфон с 5,7 дюймовым голографическим

экраном  –  RED  Hydrogen  One.  Кроме  привычных  2D-изображений  он

воспроизводит  трехмерный  контент  без  помощи  специальных  очков,  а

также  контент  для  виртуальной  и  дополненной  реальностей.  (см

приложение №14)

18



2 глава. Практическая часть.

2.1. Анкетирование учащихся.

Перед созданием устройства  по выводу трехмерного изображения,

необходимо  провести  анкетирование  среди  учащихся  для  того  чтобы

узнать  насколько  такое  перспективное  и  инновационное  явление,  по

словам ученых, как голограмма распространена в массах. 

Оборудование: анкеты 

Ход работы: было проведено анкетирование среди учеников 10 «Б»

класса, в котором участвовало 25 человек. 

Анкета включает в себя 7 вопросов, направленных на определение

уровня  осведомлённости  о  таком  явлении,  как  голограмма,  один  из

которых является открытым вопросом.

Анкета

1. Знаете ли вы, что такое голограмма?

2. Вы когда-нибудь видели голограмму на улице, в фильме и т.п.?

3. Известны ли вам принципы работы голограммы?

4. Как  вы  думаете,  возможно  ли  создать  голограмму  в  домашних

условиях?

5. Хотели бы вы создать голограмму самостоятельно?

6. В  каких  сферах  деятельности  вы  бы  хотели  использовать

голограмму?

7. Перспективна ли на ваш взгляд такая технология как голограмма?
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2.2. Результаты, полученные в ходе анкетирования

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:

1. 72 % (18 из 25 учеников) опрошенных знают, что такое голограмма и

24 % (6 из 25 учеников) что-то об этом слышали. (см. приложение

№15)

2. 88  %  (22  из  25  учеников)  видели  голограмму  в  реальности.  (см.

приложение №16)

3. Только  44  % (11  из  25  учеников)  знакомы с  принципами работы

голограммы. (см. приложение №17)

4. 76  %  (19  из  25  учеников)  опрошенных  считают,  что  голограмму

можно создать в домашних условиях. (см. приложение №18)

5. 80 % (20 из 25 учеников) хотели бы создать голограмму в домашних

условиях. (см. приложение №19)

6.  На  вопрос  №6  (В  каких  сферах  деятельности  вы  бы  хотели

использовать  голограмму?)  16%  (4  из  25  учеников)  ответил  в

образовании, 16% (4 из 25 учеников) ответил в развлечениях, 12% (3

из 25 учеников) использовали бы в рекламе, 12% (3 из 25 учеников)

использовали  бы  в  науке,  12%  (3  из  25  учеников)  ответили  в

строительстве, 8% (2 из 25 учеников) ответили в искусстве, 8% (2 из

25  учеников)  ответили  в  видеосвязи,  8%  (2  из  25  учеников)

использовали  бы голограмму  во  всех  сферах  жизни,  4% (1  из  25

учеников) ответили в медицине и 4% (1 из 25 учеников) ответили в

прототипировании. (см. приложение №20)

7. 96  %  (24  из  25  учеников)  учеников  считают  голограмму

перспективной технологией. (см. приложение №21)

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  отметить,  что  ученики  10  «Б»

класса  хорошо знакомы с  такой  технологией  как  голограмма.  Только  3

вопрос (Известны ли вам принципы работы голограммы?) показал пробелы

в  знаниях  опрошенных.  Открытый  вопрос  не  вызвал  трудностей  у
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учеников 10 «Б» класса и на него было получено большое многообразие

различных  ответов.  Соответственно  знание  об  этой  технологии

распространены в обществе,  что говорит о заинтересованности людей в

этой сфере и перспективности ее развития.
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2.3. Создание устройства, способного выводить трехмерное изображение

Изучая  все  различные источники информации по данной теме,  стало

понятно,  что  голография  довольно  сложный  процесс,  требующий

специального оборудования. Существует два способа создания голограмм:

компьютерный — для очков дополненной реальности и физический — для

оптических  дисплеев.  Повторить  классическую  3D голограмму  с

использованием лазеров и прочей техники не представляется возможным.

Мне  стало  интересно  возможно  ли  хоть  каким-то  способом  достичь

эффекта  объемного изображения в домашних условиях.  И такой способ

действительно есть. Для него потребуется гаджет (телефон или планшет),

он  будет  выступать  в  качестве  генератора  изображения,  специальный

видеоролик,  воспроизводящийся  одновременно  в  четырех  проекциях,  а

также прозрачная полая пирамида, выступающая в качестве проектора.

Для  создания  пирамиды  потребуется: прозрачная  плёнка  (можно

использовать пластмассовые упаковки), ножницы или канцелярский нож,

прозрачный скотч, линейка, маркер или ручка.

Ход работы:

1. Для  создания  проектора  необходимо  вырезать  4  трапеции  из

пластика, размеры которой будут следующие: нижнее основание

– 6 см, верхнее основание – 1 см, высота – 4 см. (см приложение

№22)

2. После того, как все фигуры вырезаны, соединяем их с помощью

скотча. (см приложение №23)

3. На смартфоне воспроизводим специальное видео с  картинками

или  клипом  (их  без  проблем  можно  найти  на  YouTube),  и

устанавливаем на экран собранное устройство. Выключаем свет в

комнате, и наслаждаемся красочным зрелищем. (см приложение

№24 и №25)
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Сначала мною был изготовлен проектор в виде четырех склеенных

трапеций с размерами: нижнее основание – 6 см, верхнее основание

– 1 см, высота – 4 см. Но изображение получалось очень маленьким

и  нечётким.  Исходя  из  этого  факта,  размеры  трапеций  были

увеличены: нижнее основание – 12 см, верхнее основание – 2 см,

высота  –  8,5  см.  После  этих  изменений  устройство,  выводящее

изображение стало больше и соответственно изображение, которое

оно  выводило  тоже  увеличилось  и  стало  более  чётким.  Теперь

данное устройство можно использовать не только на смартфонах, но

и на гаджетах большего размера, таких как планшеты.
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Заключение

Голограмма  –  инновационная  технология,  основы  и  принципы

которой были разработаны еще в конце 40-х годов прошлого столетия, но

ее полноценное развитие началось только с  наступлением  XXI века.  На

данный момент ведущие информационные и технологические компании, а

также  научные  сообщества  ведут  разработки  по  созданию  голограмм,

которые  можно  будет  использовать  в  медицине,  на  лобовых  стеклах

авиационный и наземной техники, для видеосвязи. По прогнозам ученых

уже в недалеком будущем эти технологии будут внедряться в обычную

жизнь человека. На данный момент технологии голографии уже становятся

предметом  искусства,  они  используются  в  музеях,  с  помощью  них

презентуют новые продукты. И это не удивительно, ведь новые технологии

позволяют  намного  быстрее  и  качественнее  выполнять  привычные

действия.

Считаю, что моя гипотеза подтвердилась, знание об этой технологии

уверенными  темпами  распространяется  в  обществе,  что  подтвердило

анкетирование  среди  учеников  10  «Б»  класса.  Созданный  мной  проект,

потвердел  возможность  воспроизведения  трехмерного  изображения  в

домашних  условиях,  без  какого-либо  сложного  оборудования.  Данный

факт подпитывает интерес людей к данной технологии и показывает  ее

доступность.
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6. В каких сферах деятельности вы бы хотели 
использовать голограмму?

В образовании В развлечениях В рекламе В науке

В строительстве В искусстве В видеосвязи Во всех сферах жизни

В медицине В прототипировании
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