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Стереоскопическая съемка за счет получения одновременно двух 
изображений на фото- или кинопленке (отдельно для правого и левого 
глаза) позволила создать у зрителя ощущение объемности 
изображения. Однако стереоскопическое изображение не дает 
возможности рассмотреть предмет с разных сторон. 

Такая возможность появилась после изобретения голографического 
метода получения изображений Д. Габором в 1948 году. Он основан на 
волновой природе света, явлениях дифракции и интерференции. 
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Пример дифракции 
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Пример интерференции 

Фотография дает только плоское изображение предметов, то есть 
неполную информацию о нем. Дело в том, что свет - это волна, 
характеризующаяся двумя основными величинами - амплитудой и 
фазой. Фотография дает информацию только об амплитуде излученной 
фотографируемым предметом световой волны, а о ее фазе ничего не 
сообщает. Значит, для получения полной информации о предмете нужно 
еще уловить фазу этой волны. Ведь именно фаза дает информацию об 
объемности предмета. Вот эту задачу и удалось решить Деннису Габору. 

 

Габор Деннис (1900-1979), физик. Построил общую теорию 
голографии и получил первые голограммы. 



Мир «Физики и Информатики» izotop.jimdo.com                                                              Буданова А.В. 

                                                              

Он осветил предмет (это был полупрозрачный кубик) светом ртутной 
лампы. В то время это был самый лучший источник световых волн с 
постоянной длиной волны, так называемый когерентный источник. На 
пути световых волн от ртутной лампы, которые отразил предмет 
(кубик), Габор поставил фотопластинку. Волна от лампы сложилась с 
волной от предмета. В результате их интерференции появилась 
суммарная волна, которая и была зафиксирована на фотопластинке в 
виде чередующихся черных и светлых полос. Ее Габор назвал 
голограммой. Для того чтобы вместо интерференционной картины 
увидеть изображение предмета, Габор поставил справа от голограммы 
ту же самую ртутную лампу, только теперь свет от нее шел в обратном 
направлении. В результате дифракции слева от голограммы возникли те 
же волны, которые ее создали, а в результате интерференции 
произошло вычитание волн, направленных навстречу друг другу, и 
осталась только волна от предмета. Заглянув в голограмму, Габор 
увидел за ней парящий в воздухе кубик - первое голографическое 
изображение. 

 

Слово голография - греческое. Оно состоит из двух частей: голо - по-
гречески "полный, целый, весь" и графо - "пишу". То есть слово 
"голография" означает "полное описание", что полностью соответствует 
физическому смыслу этого термина. 

Однако развиваться голография стала только в 1960-х годах с 
появлением лазера, дающего идеальное когерентное излучение. В 1962-
1963 гг. американские физики Э. Лейт и Ю. Упатниекс впервые 
применили лазер в качестве источника света для получения 
голограммы. 
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Объемную голограмму записывают в слое светочувствительного 
пластика - фоторезиста. С помощью химической обработки на 
пластмассовой пластинке формируют рельеф. Затем ее покрывают 
никелем и превращают в матрицу, с помощью которой на тонкой ленте 
штампуют копии голограмм. Такие радужные наклейки можно 
помещать на товарные упаковки и документы для защиты от подделки. 

 

Денисюк Юрий Николаевич (1927 г.р.) - советский физик, член-корр. 
АН СССР с 1970 года. Разработал метод объемной голографии. 

 


