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МОЙ ПУТЬ В ГОЛОГРАФИИ*

Ю.Н. Денисюк

Фи зи ко-тех ни чес кий ин сти тут им. А.Ф. Иоффе РАН

14 мая 2006 г. по сле тя же лой и про дол жи тель ной бо -
лез ни скон чал ся вы да ю щий ся рос сий ский уче ный, при -
знан ный уче ны ми все го мира одним из пи о не ров но во -
го на прав ле ния в опти ке – го лог ра фии, за ве ду ю щий ла -
бо ра то ри ей опто э лек тро ни ки и го лог ра фии ФТИ
им.А.Ф.Иоф фе, ака де мик Юрий Ни ко ла е вич Де ни сюк.

Юрий Ни ко ла е вич ро дил ся 27 июля 1927 года в
г. Сочи. Его мать была ко рен ной ле нин град кой, и семья
пе ре е ха ла в Ле нин град. Во ен ные годы он про вел в бло -
кад ном Ле нин гра де. В 1948 г. Ю.Н.Де ни сюк по сту пил
в Ле нин град ский ин сти тут точ ной ме ха ни ки и опти ки
(ЛИТМО), ко то рый и за кон чил в 1954 году, по лу чив по 
окон ча нии дип лом с от ли чи ем. С 1954 г. он был при нят
на ра бо ту в Го су да рствен ный опти чес кий ин сти тут
(ГОИ) им. С.И. Ва ви ло ва, в ко то ром про ра бо тал до по -
след не го вре ме ни. Однов ре мен но с 1980 по 1988 гг. он
был про фес со ром в ЛИТМО. В 1988 г. Юрий Ни ко ла е -
вич был из бран за ве ду ю щим ла бо ра то ри ей опто э лек -
тро ни ки и го лог ра фии ФТИ им. А.Ф.Иоф фе, оста ва ясь
им до по след них дней жиз ни, од но вре мен но со хра няя
ве ду щие по сты в ГОИ. Свою пи о нер скую ра бо ту "Об
ото бра же нии опти чес ких свойств об ъ ек та в вол но вом
поле рас се ян но го им из лу че ния" он опуб ли ко вал в
1962 г. в ДАН СССР. Фак ти чес ки им была от кры та об ъ -
ем ная го лог ра фи чес кая за пись, сыг рав шая за тем огром -
ную роль в раз лич ных при ме не ни ях го лог ра фии в на -
уке и прак ти ке. В сво ей но бе лев ской речи Д. Га бор,
пред ло жив ший ме тод за пи си и вос ста нов ле ния вол но -
во го фрон та (го лог ра фию) в 1949 г., осо бо от ме тил эту
ра бо ту Юрия Ни ко ла е ви ча. Гол ла ндский уче ный Ван
Хир ден, так же на пи сав ший о воз мож нос ти об ъ ем ной
за пи си го лог рамм в 1963 г., тоже при знал при ори тет
Ю.Н. Де ни сю ка в этом, очень важ ном на прав ле нии.
Эта и по сле ду ю щие ра бо ты Юрия Ни ко ла е ви ча сде ла -
ли его по сле смер ти Га бо ра ли де ром сре ди уче ных-го -
лог ра фис тов, и за ру бе жом была со зда на ини ци а тив -
ная груп па по вы дви же нию Ю.Н. Де ни сю ка и Э. Лей та

(США) на Но бе лев скую пре мию. Ра бо ты по след них
ини ци и ро ва ли по ток но вых ис сле до ва ний в об лас ти го -
лог ра фии. Активно спо со бство вал раз ви тию этих ра -
бот вице-пре зи дент АН СССР ака де мик Б.П. Кон стан -
ти нов, по ини ци а ти ве ко то ро го в 1970 г. был со здан На -
уч ный со вет АН СССР по про бле ме "Го лог ра фия".
В 1970 г. ака де мик-сек ре тарь от де ле ния об щей фи зи ки
и ас тро но мии АН СССР Л.А. Арцимович вы дви нул кан -
ди да ту ру Ю.Н. Де ни сю ка в чле ны-кор рес пон ден ты АН
СССР. Эта кан ди да ту ра была под дер жа на об щим со бра -
ни ем ака де мии. В это вре мя Юрий Ни ко ла е вич был
еще кан ди да том наук. Одна ко вско ре, в 1972 году, док -
тор ская сте пень была ему при суж де на без за щи ты дис -
сер та ции. В 1970 г. ему за цикл ра бот "Го лог ра фия с за -
писью в трех мер ных сре дах" была при суж де на Ле нин -
ская пре мия. Ра бо тая в ГОИ, Юрий Ни ко ла е вич су мел
увлечь сво и ми ра бо та ми боль шую груп пу та лан тли вых
на учных со труд ни ков и в 1974 году он уже воз глав лял
от дел ГОИ. В этом от де ле раз ви ва лись раз лич ные на -
прав ле ния го лог ра фии, были со зда ны пер вые об ъ ем -
ные го лог рам мы с вос ста нов ле ни ем изо бра же ний в бе -
лом све те, сле дстви ем чего было со зда ние во мно гих
стра нах го лог ра фи чес ких вы ста вок и му зе ев. За се рии
ра бот по раз ви тию фун да мен таль ных основ опти ки ему 
дваж ды, в 1982 и в 1989 году, были при суж де ны Го су да -
рствен ные пре мии. В 1992 году он был из бран де йстви -
тель ным чле ном Рос сий ской ака де мии наук. Юрий Ни -
ко ла е вич был из бран по чет ным чле ном Ко ро лев ско го
фо тог ра фи чес ко го об щес тва Ве ли коб ри та нии (1987 г.) 
и по чет ным чле ном Меж ду на род но го Общес тва опти -
чес кой ин же не рии SPIE (1998 г.). Ему были так же при -
суж де ны на гра да меж ду на род ной орга ни за ции "Интер -
ка ме ра" (1971), пре мия Де ни са Га бо ра (SPIE, 1983), ме -
даль про грес са Ко ро лев ско го фо тог ра фи чес ко го
об щес тва Ве ли коб ри та нии (1987), пре мия Р.В.Вуда
Опти чес ко го об щес тва Америки (1992); он был из бран
по чет ным док то ром уни вер си те та Де Мон форт
(De Montfort) (Англия, 1999).

Юрий Ни ко ла е вич об ла дал не о бык но вен ной ра бо -
тос по соб нос тью, ко то рая до пол ня ла его спо соб ность
быс тро и глу бо ко про ни кать в суть ре ша е мой про бле -
мы. Он да вал основ ные ука за ния по про ве де нию экс пе -
ри мен тов и сам ак тив но в них учас тво вал, не пе ре кла -
ды вал на сво их под чи нен ных на пи са ния ста тей, док ла -
дов и от че тов, стре мясь все это де лать лич но, а в
ис клю чи тель ных слу ча ях, ког да ему при но си ли чер но -
ви ки, про ве рял все за пи сан ные по ло же ния. Он вни ма -
тель но при слу ши вал ся к мне ни ям со труд ни ков по ра бо -
те и был от зыв чив, ког да к нему об ра ща лись с про сьбой 
раз ъ яс нить суть ка кой-либо про бле мы. Юрий Ни ко ла е -
вич был тре бо ва те лен к себе и был в меру тре бо ва тель -
ным к сво им со труд ни кам. Но он очень не лю бил не ак -

*  Статья "My way in holography"опуб ли ко ва на в жур на ле Leonardo, 1992, V.25, N5, PP.425-430 (Pergamon Press).



ку рат но сде лан ные ра бо ты, лег ко вес ность суж де ний, и 
в этих слу ча ях был дос та точ но строг.

Мно го сил Юрий Ни ко ла е вич от дал на раз ви тие го -
лог ра фии в стра не и на вос пи та ние на учных кад ров.
Пос лед ние 15 лет он был пред се да те лем На уч но го со ве -
та по про бле ме "Го лог ра фия" при пре зи ди у ме РАН,
орга ни зо вав про ве де ние бо лее де сят ка кон фе рен ций и
око ло трех де сят ков школ, в ко то рых сам при ни мал де я -
тель ное учас тие. Нес коль ко лет он был ру ко во ди те лем
на учной шко лы его име ни.

Нет со мне ния, что имя Юрия Ни ко ла е ви ча Де ни сю -
ка, за ме ча тель но го уче но го, со хра нит ся в ис то рии фи -
зи ки в ка чес тве од но го из за чи на те лей но во го на прав ле -
ния. А сре ди всех, знав ших его, со хра нит ся в па мя ти
его об раз как от зыв чи во го, пре крас но го че ло ве ка, от -
дав ше го всю жизнь на уке.  

 
Про фес сор, док тор физ.-мат.наук С.Б.Гу ре вич

МЕЧТЫ

Еще в школь ные годы я меч тал уже ра бо тать в об лас -
ти те о ре ти чес кой фи зи ки, т.е. кван то вой ме ха ни ки и те -
о рии от но си тель нос ти, ко то рой в то вре мя увле ка лось
мно го мо ло дых лю дей. Одна ко де йстви тель ность ока за -
лась да ле кой от моих пла нов. Пос ле окон ча ния Ле нин -
град ско го ин сти ту та точ ной ме ха ни ки и опти ки в
1954 г. и по ступ ле ния на ра бо ту в Го су да рствен ный
опти чес кий ин сти тут им. С.И. Ва ви ло ва (Ле нин град)
по лу чи лось так, что мне при шлось за ни мать ся очень
скуч ной ра бо той по раз ра бот ке об ыч ных опти чес ких
устройств, со сто я щих из линз и при зм.

 Одним из глав ных увле че ний в те годы было чте ние
на учно-фан тас ти чес ких рас ска зов. В чис ле та ких рас -
ска зов я на тол кнул ся на рас сказ из вес тно го со вет ско го 
пи са те ля Ю. Ефре мо ва "Звез дные ко раб ли". На меня
про из вел боль шое впе чат ле ние один из эпи зо дов это го
рас ска за: со вре мен ные ар хе о ло ги, рас ка пы вая мес то,
где иноп ла не тя не охо ти лись на ди но зав ров мно го мил -
ли о нов лет тому на зад, слу чай но на хо дят стран ную
плас тин ку. "Оба про фес со ра не воль но со дрог ну лись,
ког да уда ли ли пыль с по вер хнос ти плас тин ки. Из глу бо -
ко го со вер шен но про зрач но го слоя, уве ли чен ное не ве -
до мым опти чес ким ухищ ре ни ем до сво их ес тес твен ных 
раз ме ров, на них взгля ну ло стран ное лицо. Изоб ра же -
ние было сде ла но трех мер ным, а глав ное, не ве ро ят но
жи вым, осо бен но это от но си лось к гла зам". 

ПЛАНЫ И ИДЕИ

У меня воз ник ла дер зкая мысль: не льзя ли со здать
та кую фо тог ра фию сре дства ми со вре мен ной опти ки?
Или, если быть бо лее точ ным, не льзя ли со здать фо тог -
ра фии, вос про из во дя щие по лную ил лю зию ре аль нос ти
за ре гис три ро ван ных на них сцен?

Пер вые шаги в ре ше нии этой за да чи были дос та точ -
но про сты. Было оче вид но, что по лнос тью об ма нуть
зри тель ный ап па рат че ло ве ка и со здать у него ил лю -
зию того, что он на блю да ет ис тин ный пред мет, мож но,
если бы уда лось вос про из вес ти вол но вое поле све та,
рас се ян но го этим об ъ ек том. Было так же по нят но, что
за да ча вос про из ве де ния вол но во го поля мог ла бы быть

ре ше на, если бы уда лось на й ти ме тод ре гис тра ции и
вос про из ве де ния рас пре де ле ния фаз это го поля.

Ра бо та Д. Га бо ра, в ко то рой он из ла гал при нци пы го -
лог ра фии [1], была мне не из вес тна, и в 1958 г. я на чал
са мос то я тель но ре шать эту про бле му. Сле дуя при бли -
зи тель но по тому же пути, что и Га бор, я при шел к идее
вы яв ле ния фаз слож ной об ъ ек тной вол ны за счет ее
сме ше ния с ре фе рен тной вол ной, об ла да ю щей дос та -
точ но про стой фор мой. Исхо дя, так же как и Га бор, из
при нци па Гюй ген са, я счи тал, что за пись и вос про из ве -
де ние вол но во го поля дол жны об я за тель но осу ще -
ствлять ся на по вер хнос ти. Имен но в этом пун кте и воз -
ник ла основ ная слож ность в ре а ли за ции моей идеи.

Де йстви тель но, в то вре мя как Га бор за пи сы вал го -
лог рам му на фо топ лас тин ке, рас по ло жен ной за об ъ ек -
том, т.е. там, где об ъ ек тная и ре фе рен тная вол ны рас -
прос тра ня ют ся при бли зи тель но в од ном на прав ле нии,
я пред по ла гал под а вать ре фе рен тную вол ну на встре чу
об ъ ек тной вол не. Как по ка за но на рис.1, это озна ча ет,
что фо топ лас тин ка F дол жна рас по ла гать ся в про стра -
нстве меж ду ис точ ни ком из лу че ния S и об ъ ек том O.
В э той об лас ти воз ни ка ю щая ин тер фе рен ци он ная кар -
ти на (сто я чая вол на) об ъ ек тной и ре фе рен тной волн
име ет очень мел кую струк ту ру. Де йстви тель но, рас сто -
я ние меж ду по вер хнос тя ми пуч нос тей сто я чей вол ны
рав но по ло ви не дли ны све то вой вол ны или 0,25 мкм в
ви ди мом ди а па зо не спек тра. Для того, что бы за пи сать
плос кое се че ние та кой струк ту ры, не об хо ди мо иметь
фо топ лас тин ку с тол щи ной эмуль си он но го слоя по ряд -
ка 0,1 мкм, тог да как у ре аль ных фо топ лас ти нок она со -
став ля ет 5-10 мкм. Труд ность ка за лась мне не пре о до ли -
мой, и я был бли зок к тому, что бы пре кра тить ра бо ту в
этом на прав ле нии.

 Вы ход из ту пи ка по ка за ла ра бо та Г. Лип пма на, ко -
то рый в кон це 19 века по ка зал, что фо тог ра фия об ъ ем -
ной кар ти ны плос кой сто я чей вол ны об ла да ет сво -
йством вос про из во дить спек траль ный со став за ре гис -
три ро ван но го на ней из лу че ния [2]. Тог да у меня
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Рис.1.  Конфигурация пространственной стоячей волны,
возникающей вокруг объекта  O, на который падает излучение
монохроматического источника   S.  Регистрация голограммы с
помощью референтной волны, распространяющейся в
направлении, противоположном направлению объектной волны, 
заключается в том, что фотопластинка F размещается между
источником  S  и объектом  O – т.е. там, где структура стоячей
волны сильно сжата. В этих условиях структура голограммы
приобретает объемный характер.



воз ник ло пред по ло же ние, что мо жет быть, не име ет
смыс ла огра ни чи вать ся слу ча ем за пи си на по вер хнос -
ти? Воз мож но, слож ные из ги бы по вер хнос тей пуч нос -
тей за ре гис три ро ван ной в об ъ е ме сто я чей вол ны со дер -
жат ин фор ма цию не толь ко о спек траль ном со ста ве, но
и о фазе вол но вых по лей? Нес коль ко ва ри ан тов те о рии
и экс пе ри мент под твер ди ли спра вед ли вость это го пред -
по ло же ния [3-6]. Де йстви тель но, ока за лось, что об ъ ем -
ная фо тог ра фи чес кая мо дель кар ти ны сто я чей вол ны
ре аль но об ла да ет во ис ти ну чу дес ны ми ото бра жа ю щи -
ми сво йства ми: она спо соб на вос про из вес ти точ ные
зна че ния фазы, ам пли ту ды и спек траль но го со ста ва об -
ъ ек тной вол ны. В то вре мя, по сколь ку я не знал о ме то -
де Га бо ра и вве ден ном им тер ми не "го лог ра фия", я при -
сво ил этой мо де ли мой со бствен ный тер мин "вол но вая
фо тог ра фия". Этот тер мин встре ча ет ся в моих пер вых
стать ях в ка чес тве об об ще ния по ня тия "го лог рам ма"
на третье из ме ре ние [7]. 

СХЕМА ЗАПИСИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ТРЕХМЕРНОЙ ГОЛОГРАММЫ

Если бы меня спро си ли, ка кое са мое крат кое опи са -
ние ре зуль та тов моих мыс лей я хо тел бы оста вить на па -
мять моим по том кам, я бы от ве тил без раз ду мий. Ко неч -
но, ри су нок схе мы за пи си и ре ко нструк ции трех мер -
ной го лог рам мы по ня тен лю бо му раз умно му су щес тву.

На рис. 2а при ве де на схе ма за пи си трех мер ной го -
лог рам мы. Мо нох ро ма ти чес кий свет ис точ ни ка S па да -
ет на про из воль ный об ъ ект O. Свет, рас се ян ный об ъ ек -
том (вол на W0) ин тер фе ри ру ет с па да ю щим све том
(вол на WS), в ре зуль та те чего воз ни ка ет сто я чая вол на. 
По вер хнос ти пуч нос тей этой сто я чей вол ны (мес та, в
ко то рых ин тен сив ность све та мак си маль на) об озна че -
ны d1, d2, d3. В поле сто я чей вол ны по ме щен не ко то рый

об ъ ем V', за пол нен ный про зрач ным све то чу встви тель -
ным ма те ри а лом. Пос ле экс по зи ции и по сле ду ю щей
хи ми чес кой об ра бот ки в об ъ е ме V' воз ни ка ет ма те ри -
аль ная мо дель сто я чей вол ны, при этом каж дая за ре гис -
три ро ван ная го лог рам мой по вер хность пуч нос тей пре -
вра ща ет ся в сво е об раз ное кри вое зер ка ло.

Про цесс ре ко нструк ции трех мер ной го лог рам мы по -
ка зан на рис.2б. Сфе ри чес кая вол на от об ыч но го ис точ -
ни ка бе ло го све та S' па да ет на го лог рам му V'. Каж дое
об ра зо вав ше е ся на мес те по вер хнос ти пуч нос тей сфе -
ри чес кое зер ка ло, от ра жая эту вол ну, транс фор ми ру ет 
ее в об ъ ек тную вол ну W0

' . Что же ка са ет ся всей сис те -
мы сле ду ю щих друг за дру гом зер каль ных по вер хнос -
тей, то их роль сво дит ся к вос про из ве де нию спек траль -
но го со ста ва све та, за ре гис три ро ван но го на го лог рам -
ме. Это озна ча ет, что трех мер ная го лог рам ма вы би ра ет 
из сплош но го спек тра и от ра жа ет на зад толь ко те мо -
нох ро ма ти чес кие ком по нен ты, ко то рые были на ней
за ре гис три ро ва ны. 

В ре зуль та те всех этих про цес сов на блю да тель h,
вос при ни ма ю щий вол ны из лу че ния, ре ко нстру и ро ван -
но го го лог рам мой, ви дит еди нствен ное цвет ное трех -
мер ное изо бра же ние об ъ ек та, ко то рое не воз мож но от -
ли чить от ре аль но го. В от ли чие от го лог рам мы Га бо ра,
в этом слу чае от су тству ют ис ка же ния и лож ное изо бра -
же ние и кро ме того, нет огра ни че ний раз ме ров
об ъ ек та.

ТРЕХМЕРНАЯ ГОЛОГРАММА: 
ЭТО МЕТОД ИЛИ ЯВЛЕНИЕ?

Ког да ста ли от кры ты вол шеб ные сво йства трех мер -
ной го лог рам мы, воз ник сле ду ю щий воп рос: яв ля ет ся
ли трех мер ная го лог рам ма но вым ме то дом изо бра же -
ния или но вым яв ле ни ем при ро ды, т.е. но вой на учной
ис ти ной? Нес мот ря на то, что моей пер во на чаль ной
целью яв ля лось со зда ние но во го ме то да по лу че ния изо -
бра же ний, мне ста ло ясно, что в дан ном слу чае са мым
важ ным было но вое, ин те рес ное фи зи чес кое яв ле ние.
Раз ли чие меж ду тер ми на ми "ме тод" и "яв ле ние" яв ля -
ет ся да ле ко не фор маль ным. В то вре мя как ме тод пред -
остав ля ет толь ко воз мож нос ти, об ес пе чи ва е мые его
изо бре та те лем, яв ле ние су щес тву ет в со от ве тствии со
сво и ми со бствен ны ми за ко на ми и иног да мо жет ока -
зать ся зна чи тель но бо лее ши ро ким, чем счи та лось
пер во на чаль но. 

 Ре шив, что я имею дело с яв ле ни ем, я дал ему до -
воль но слож ное на зва ние: "яв ле ние ото бра же ния опти -
чес ких свойств об ъ ек та в вол но вом поле рас се ян но го
им из лу че ния" [8]. Идею, ле жа щую в осно ве это го на -
зва ния, мож но из ло жить сле ду ю щим об ра зом. Мож но
срав ни вать толь ко те пред ме ты, ко то рые оди на ко вы и
су щес тву ют в де йстви тель нос ти. И ма те ри аль ный об ъ -
ект, и его ма те ри аль ная го лог рам ма де йстви тель но су -
щес тву ют. Го лог рам ма, ког да ее по ме ща ют ря дом с об ъ -
ек том, ста но вит ся его опти чес ким эк ви ва лен том (от но -
си тель но из лу че ния, с по мощью ко то ро го она была
за пи са на). Эти два об ъ ек та свя за ны одним и тем же вол -
но вым по лем; сле до ва тель но, опти чес кие сво йства об ъ -
ек та ка ким-то об ра зом от ра же ны в вол но вом поле из лу -
че ния (light-wave field). В ка кой-то сте пе ни этот про -
цесс по до бен тому, ко то рый изо бра жен в сце не из
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Рис. 2. Схема записи (верхний рисунок) и восстановления
(нижний рисунок) трехмерной  голограммы.



"Ада" Дан те: че ло век и змий, смот ря друг на дру га, пре -
об ра зу ют ся – че ло век в змия, а змий – в че ло ве ка. 

Обоб щая из вес тную мне к тому вре ме ни ин фор ма -
цию о го лог рам мах, я пред ста вил об щее яв ле ние го лог -
ра фии в сле ду ю щем виде (рис.3) [9]. Са мая по лная ин -
фор ма ция о вол но вом поле об ъ ек та со дер жит ся в бес ко -
неч ной трех мер ной кар ти не сто я чей вол ны,
окру жа ю щей об ъ ект О. Все из вес тные виды го лог рамм
мож но рас смат ри вать как фраг мен ты этой кар ти ны.
Спо соб ность этих фраг мен тов ре ко нстру и ро вать вол но -
вые поля по ни жа ет ся при умень ше нии раз ме ра фраг -
мен та. В час тнос ти, огра ни чен ный об ъ ем ис ход ной кар -
ти ны со хра ня ет спо соб ность вос ста нав ли вать фа зо -
вый, ам пли туд ный и спек траль ный со став об ъ ек тной
вол ны; одна ко, в дан ном слу чае точ ность ре ко нструк -
ции огра ни че на. Плос кое се че ние ис ход ной кар ти ны не 
об ла да ет спо соб нос тью вос про из во дить спек траль ный
со став. Его спо соб ность вос про из во дить фазы вол но во -
го поля так же огра ни че на, что при во дит к по яв ле нию
со пря жен но го изо бра же ния. Даль ней шее умень ше ние
раз ме ра го лог рам мы уве ли чи ва ет раз мы тие то чек в вос -
ста нов лен ном изо бра же нии об ъ ек та. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ТРЕХМЕРНОЙ ГОЛОГРАММЫ

Как пра ви ло, фи зи чес кое яв ле ние мо жет рас смат ри -
вать ся с раз лич ных то чек зре ния. В фи зи ке, со впа де -
ние ре зуль та тов раз лич ных вер сий те о рии яв ля ет ся
одним из спо со бов до ка за т ельства ее спра вед ли вос ти.
К тому же, каж дая вер сия те о рии об ыч но рас кры ва ет
свою ин ди ви ду аль ность, пред став ляя опре де лен ные
сво йства из уча е мо го яв ле ния в оче вид ном на гляд ном
виде. Я до ка зал су щес тво ва ние дан но го яв ле ния, ис -
поль зуя че ты ре раз лич ных ва ри ан та те о рии го лог ра -
фии, а имен но, вол но вой, лу че вой, опе ра тор ный и
Фурье-ва ри ан ты [10]. Глав ным не дос тат ком этих ва ри -
ан тов яв ля ет ся то, что в них ис поль зу ет ся Бор нов ское
при бли же ние, и та ким об ра зом они мо гут дать ко ли чес -
твен ные ре зуль та ты толь ко в слу чае, если диф рак ци он -
ная эф фек тив ность го лог рам мы дос та точ но мала. Одна -
ко это при бли же ние дос та точ но хо ро шо пред ска зы ва ет 
са мые важ ные сво йства трех мер ной го лог рам мы.

ПЕРВОНПЧАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Пер вый воп рос, ко то рый воз ник при под го тов ке экс -
пе ри мен та, ка зал ся впол не про стым: ка кой све то чу -
встви тель ный ма те ри ал сле ду ет вы брать для за пи си
трех мер ной сто я чей вол ны? Нес мот ря на то, что с тех
пор про шло мно го вре ме ни, этот воп рос по-пре жне му
оста ет ся глав ным. Све то чу встви тель ные ма те ри а лы
сме ня ли друг дру га: я ра бо тал с га ло ид но-се реб ря ны ми 
плас тин ка ми, фо то по ли ме ра ми, сме ся ми га зов и жид -
ки ми крис тал ла ми, тем не ме нее их роль в го лог ра фии
оста ет ся опре де ля ю щей. 

Я был раз оча ро ван сво им пер вым зна ко мством со
све то чу встви тель ны ми ма те ри а ла ми. Пов то рив ме то -
ди ку из го тов ле ния сверх раз ре ша ю щих плас ти нок, раз -
ра бо тан ную Г. Лип пма ном [11], а так же ме то ди ки, пред -
ло жен ные в ра бо тах Е. Ва лен ты [12] и Х.Е. Айвса [13],
я при шел к не уте ши тель но му ре зуль та ту, что чу встви -
тель ность этих фо топ лас ти нок ни чтож но мала. По
всей ве ро ят нос ти, фо то хи ми ки на ча ла ХХ века вла де -

ли "ноу-хау", ко то рый они не опуб ли ко ва ли в сво их
стать ях.

На мое счас тье, я был хо ро шо зна ком со спе ци а лис -
том в об лас ти фо то хи мии га ло ид но-се реб ря ных плас ти -
нок, по кой ной Р.Р. Про тас. Она вспом ни ла, что кто-то
об на ру жил, что по гру же ние в рас твор три э та но ла ми на 
мо жет удво ить или утро ить чу встви тель ность го то вых
фо топ лас ти нок. Ре зуль тат при ме не ния это го про цес са
к лип пма нов ским фо топ лас тин кам был весь ма впе чат -
ля ю щим, так как чу встви тель ность уве ли чи лась в ты ся -
чу раз и ста ла впол не дос та точ ной для про ве де ния экс -
пе ри мен та. Нес мот ря на это, я пы тал ся еще усо вер ше -
нство вать эти фо топ лас тин ки: в об щей слож нос ти
было про ве де но око ло 200 син те зов эмуль сии. При
этом варь и ро ва лись кон цен тра ция се реб ра, спек траль -
ная об ласть сен си би ли за ции, ве ли чи на зе рен га ло ид но -
го се реб ра, а так же тол щи на эмуль си он но го слоя [14]. 

Я на чал про во дить экс пе ри мен ты по за пи си трех мер -
ных го лог рамм в 1958 году. Пос коль ку в то вре мя ла зер
еще не был изо бре тен, в ка чес тве ис точ ни ка све та я вы -
брал ртут ную лам пу вы со ко го дав ле ния. Излу че ние
этой лам пы кол ли ми ро ва лось и с по мощью фи льтра из
него вы де ля лась со став ля ю щая с дли ной вол ны λ =
5460 A

О

. Дли на ко ге рен тнос ти та ко го из лу че ния со став -
ля ла не сколь ко де сят ков мил ли мет ра и по э то му глу би -
на рель е фа об ъ ек та дол жна была быть огра ни че на до
ми ни му ма. Это тре бо ва ние су щес твен но огра ни чи ло
вы бор об ъ ек тов. В ре зуль та те я оста но вил ся на вы пук -
лых зер ка лах с боль ши ми ра ди у са ми кри виз ны
(от 2х103 до 3х102 мм). Пер вые экс пе ри мен ты по за пи си 
та ких об ъ ек тов были про ве де ны в кон це 1958 года и по -
ка за ли, что по лу чен ные трех мер ные го лог рам мы де -
йстви тель но яв ля ют ся опти чес ки ми эк ви ва лен та ми вы -
пук лых зер кал. Впер вые я мог рас сла бить ся: мои те о ре -
ти чес кие рас суж де ния име ли прак ти чес кое
под твер жде ние. 

До сих пор я со жа лею о том, что мне не при шло в го -
ло ву вы брать в ка чес тве об ъ ек та рель еф мо не ты. Если
бы я это сде лал, я бы сра зу дос тиг сво ей ис ход ной цели, 
т.е. до ка зал бы воз мож ность ис поль зо ва ния го лог ра -
фии для раз ра бот ки изо бра зи тель ной тех ни ки, ко то рая 
мог ла бы со здать ил лю зию ре аль но го су щес тво ва ния
изо бра жен ных об ъ ек тов. Моя ошиб ка еще раз до ка зы -
ва ет, что в го лог ра фии вы бор об ъ ек та яв ля ет ся опре де -
ля ю щим для дос ти же ния успе ха как в на учных раз ра -
бот ках, так и в об лас ти ис ку сства.
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Рис. 3. Схема общего явления голографии.
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РАЗОЧАРОВАНИЯ И БОРЬБА

Пер вым уда ром судь бы яви лось зна ко мство с ра бо -
той Д. Га бо ра [15]. По уди ви тель но му сте че нию об сто -
я тельств имен но в тот день, ког да я со би рал ся рас смот -
реть схе му, по хо жую на схе му Га бо ра, я об на ру жил на 
сво ем сто ле сбор ник док ла дов, при ве зен ных моим кол -
ле гой, учас тво вав шим в кон фе рен ции в Сток голь ме.
Прос мат ри вая этот сбор ник, я на ткнул ся на статью
Г.М.А. Эль-Сама, идеи ко то рой по ка за лись мне по до -
ри тель но зна ко мы ми. Най дя по ссыл кам пер во на чаль -
ную статью Д. Га бо ра, я был по тря сен. Ко неч но, ра бо -
та Д. Га бо ра очень силь но от ли ча лась от моей, а схе ма
за пи си была ме нее по лной. Одна ко при ве ден ная в ан -
но та ции фор му ли ров ка идеи не остав ля ла со мне ний,
что ав тор глу бо ко по ни ма ет роль ре фе рен тной вол ны
при за пи си фазы из лу че ния. В ре зуль та те мне при -
шлось внес ти не сколь ко из ме не ний в уже прак ти чес -
ки го то вую статью и вклю чить в нее, на ря ду со ссыл -
кой на ра бо ту Г. Лип пма на, так же и ссыл ку на ра бо ту
Д. Га бо ра. 

Нель зя ска зать, что я с ра дос тью об на ру жил, что ра -
бо та Га бо ра была вы пол не на до меня. Одна ко тот факт,
что я со сво и ми мыс ля ми не был оди нок, был при я тен.
Го раз до бо лее не при ят ны ми были со бы тия, по сле до вав -
шие по сле моих по пы ток опуб ли ко вать свои ре зуль та -
ты. Я вне зап но об на ру жил, что у меня, мо ло до го на -
учно го со труд ни ка, име ет ся мно го мо гу щес твен ных
про тив ни ков, сре ди ко то рых был ака де мик, член-кор -
рес пон дент Академии наук и не сколь ко док то ров наук.
К счас тью, у меня были и сто рон ни ки. Боль ше все го
мне по мог ака де мик В.П. Лин ник, ко то рый ре ко мен до -
вал мою статью к пуб ли ка ции в жур на ле "Док ла ды
Академии наук СССР" [16], что име ло для меня ре ша ю -
щее зна че ние. Пуб ли ка ция дру гих ста тей [17], ко то рые 
были по сла ны од но вре мен но с пер вой стать ей, су щес -
твен но за тя ну лась. Ког да по след няя из этих ста тей
была опуб ли ко ва на в 1965 году, ре дак ция на ме рен но из -
ме ни ла дату ее по ступ ле ния. 

Мое по ло же ние улуч ши лось, ког да го лог ра фия ста -
ла из вес тной в ре зуль та те опуб ли ко ва ния статьи
Е.Н. Лей та и Ю. Упат ни ек са по за пи си трех мер но го
изо бра же ния шах мат ной дос ки [18]. Пос ле до вав ший
за этим на учный бум в об лас ти го лог ра фии спо со бство -
вал тому, что в 1970 году мне была при суж де на вы сшая 
на учная на гра да СССР – Ле нин ская пре мия.

В том же 1970 году я был из бран чле ном-кор рес пон -
ден том Академии наук СССР. Су щес твен ную роль в этом 
из бра нии сыг ра ло то об сто я т ельство, что Пре зи дент
Академии наук СССР М.В.Кел дыш по лу чил хо ро шие от -
зы вы о моей ра бо те во вре мя сво е го ви зи та в США. 

Борь ба с кон сер ва тив ны ми кол ле га ми и по сле до вав -
ший за этим мой три умф пло хо по вли я ли на мои ис сле -
до ва ния в об лас ти го лог ра фии. В те че ние этих дол гих
лет меня осаж да ли жур на лис ты и мно го чис лен ные но -
вич ки, ко то рые же ла ли при об щить ся к го лог ра фии.
Это были не луч шие годы в моей  жиз ни. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СССР

Рас сказ о даль ней шем раз ви тии го лог ра фии в СССР 
бу дет не по ня тен без опи са ния при нци пов орга ни за ции
на учных ис сле до ва ний в стра не. В от ли чие от мно гих

дру гих стран, в СССР су щес тву ет Академия наук – осо -
бое го су да рствен ное учреж де ние, при зван ное осу ще -
ствлять ру ко во дство на учны ми ис сле до ва ни я ми.
Академия наук об ъ е ди ня ет сис те му спе ци аль ных ис -
сле до ва те льских ин сти ту тов, каж дый из ко то рых, как
пра ви ло, за ни ма ет ся ре ше ни ем раз но об раз ных за дач.
Кро ме того, в Академии су щес тву ет сис те ма На уч ных
со ве тов, об ъ е ди ня ю щих спе ци а лис тов из раз лич ных
ин сти ту тов, ко то рые ра бо та ют в од ной об лас ти
ис сле до ва ний.

Во об ще го во ря, эф фек тив ность ра бо ты Академии
наук не ве ли ка; одна ко, по мо е му мне нию, это не свя за -
но с при нци па ми, ле жа щи ми в ее осно ве. Академия
наук СССР пред остав ля ет опре де лен ные воз мож нос ти
тем, кто хо чет и мо жет раз ви вать на уку. 

На уч ный со вет по про бле ме "Го лог ра фия" от ве ча ет
за все ис сле до ва ния в об лас ти го лог ра фии. Это учреж -
де ние не име ет фи нан си ро ва ния. В его за да чи вхо дит
орга ни за ция кон фе рен ций и се мина ров, а так же за се да -
ний для об суж де ния пер спек тив в раз ви тии той или
иной про бле мы. Как пра ви ло, на та ких со ве ща ни ях при -
су тство ва ли спе ци а лис ты в об лас ти го лог ра фии, об ра -
бот ки ин фор ма ции и хи мии, ра бо та ю щие как в сис те ме
Академии наук, так и в от рас ле вых ин сти ту тах. Обыч -
но наша ра бо та на за се да ни ях со сто я ла в сле ду ю щем.
Мы с эн ту зи аз мом об суж да ли, на при мер, ка ки ми сво -
йства ми дол жны об ла дать фо топ лас тин ки, пред наз на -
чен ные для изо бра зи тель ной го лог ра фии, или рас смат -
ри ва ли но вое яв ле ние пе ре да чи энер гии ди на ми чес кой
го лог рам мой и что сле ду ет пред при нять для их даль ней -
ше го раз ви тия. За тем мы осоз на ва ли, что у нас нет ни
фи нан со вых, ни ад ми нис тра тив ных ре сур сов для не -
мед лен ной ре а ли за ции на ших идей – и мы рас хо ди лись 
в боль шом раз оча ро ва нии. 

 Те перь оче вид но, что наши со ве ща ния и дис кус -
сии были не на прас ны. В ре зуль та те на ших об суж де -
ний тре бо ва ний, пред ъ яв ля е мых к све то чу встви тель -
ным сре дам, фо то хи ми ки за ин те ре со ва лись этим воп -
ро сом и орга ни зо ва ли про из во дство фо топ лас ти нок,
при год ных для ис поль зо ва ния в го лог ра фии. Обсуж -
де ние но вых яв ле ний в зна чи тель ной сте пе ни сти му -
ли ро ва ло ин те рес уче ных к ра бо те в но вых на учных
об лас тях. Та ким об ра зом по лу чи ли раз ви тие так на -
зы ва е мые "ди на ми чес кая го лог ра фия" и "по ля ри за ци -
он ная го лог ра фия".

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГОЛОГРАФИЯ И
ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Воз мож ность де мо нстри ро вать изо бра зи тель ные го -
лог рам мы зна чи тель но об лег ча ет ра бо ту го лог ра фис -
та, даже если он за ни ма ет ся раз ра бот кой опти чес ких
при бо ров. В моей ла бо ра то рии так же при хо ди лось вы -
став лять изо бра зи тель ные го лог рам мы в по ис ках фи -
нан со вой под дер жки. Сна ча ла мы пы та лись по ка зы -
вать го лог рам мы, за пи сан ные по ме то ду Лей та и Упат -
ни ек са. Одна ко вско ре ста ло оче вид ным, что это
хло пот но и до ро го. Каж дая го лог рам ма дол жна была
быть снаб же на ла зе ром, и эти ла зе ры нуж но было дос -
тав лять на вы став ку и об слу жи вать их в те че ние все го
вре ме ни ра бо ты. Экспе ри мен ты по за пи си изо бра зи -
тель ных от ра жа тель ных трех мер ных го лог рамм так же
про во ди лись в на шей ла бо ра то рии; одна ко, из-за не дос -
тат ка во об ра же ния на этих го лог рам мах по тра ди ции



ре гис три ро ва лись мо не ты, ме да ли и дру гие об ъ ек ты с
ма лой глу би ной. Пер вая круп но фор мат ная от ра жа тель -
ная трех мер ная го лог рам ма с изо бра же ни ем мра мор -
ной ста ту эт ки была по лу че на по кой ным Г.А. Со бо ле -
вым в 1967 году в Кино-фото ин сти ту те в Мос кве. Пос -
ле это го на ча лись ин тен сив ные ис сле до ва ния по
со зда нию лип пма нов ских фо топ лас ти нок, не об хо ди -
мых для за пи си та ких го лог рамм. 

Один тип лип пма нов ских фо топ лас ти нок, ЛОИ-2,
был раз ра бо тан в Опти чес ком ин сти ту те им. С.И. Ва ви -
ло ва Р.Р. Про тас, ко то рая про дол жи ла на ча тые нами
ра нее со вмес тные ис сле до ва ния по раз ра бот ке фо топ -
лас ти нок, при год ных для за пи си трех мер ных го лог -
рамм. Чу встви тель ность этих фо топ лас ти нок рав на
0,5х10-3 Дж/см2, а диф рак ци он ная эф фек тив ность дос -
ти га ет зна че ния 50%. Дру гой тип лип пма нов ских фо -
топ лас ти нок, ПЭ-2, был раз ра бо тан в Мос кве Н.И. Ки -
рил ло вым, ко то рый ра бо тал вмес те с го лог ра фис том
Г.А. Со бо ле вым [19]. Чу встви тель ность этих фо топ лас -
ти нок на по ря док выше, чем у ЛОИ-2, при та кой же или 
даже бо лее вы со кой диф рак ци он ной эф фек тив нос ти.
В ос нов ном го лог ра фис ты пред по чи та ют ис поль зо вать
фо топ лас тин ки ПЭ-2, хотя их па ра мет ры ме нее ста -
биль ны, чем у ЛОИ-2. 

Исполь зуя фо топ лас тин ки, раз ра бо тан ные опи сан -
ным спо со бом, не сколь ко групп го лог ра фис тов из Ле -
нин гра да, Мос квы, Ки е ва и Тби ли си со зда ли по тря са ю -
щие от ра жа тель ные круп но фор мат ные го лог рам мы, ко -
то рые ши ро ко вы став ля лись на раз лич ных вы став ках.
Мно гие годы эти го лог рам мы за ни ма ли ли ди ру ю щие
по зи ции в сво ей об лас ти. 

В 1968 году наша ла бо ра то рия на ча ла раз ра ба ты -
вать тех ни ку за пи си об ъ ем ных го лог ра фи чес ких по -
ртре тов лю дей [20]. На на чаль ных эта пах ис сле до ва -
ния ре гис тра ция осу ще ствля лась с по мощью ру би но во -
го ла зе ра. Одна ко не удо бства, свя зан ные с
не об хо ди мос тью под кра ши вать губы кли ен та си ней по -
ма дой, что не из беж но при ре гис тра ции в крас ном све -
те, а так же труд нос ти по лу че ния вы со ко ка чес твен ных
крис тал лов ру би на, вы ну ди ли нас пе рей ти на съем ку
по ртре тов в зе ле ных лу чах не оди мо во го ла зе ра с удво е -
ни ем час то ты (λ = 5300 A

О

). 
 В этом слу чае ис ход ная го лог рам ма ре гис три ру ет -

ся по схе ме Э. Лей та и Ю. Упат ни ек са из лу че ни ем не -
оди мо во го им пу льсно го ла зе ра и за тем она ко пи ру ет -
ся во встреч ных пуч ках с тем, что бы окон ча тель ный
по ртрет мож но было бы вос ста нав ли вать с по мощью
об ыч но го ис точ ни ка бе ло го све та [21]. По доб ным спо -
со бом было по лу че но мно го вы со ко ка чес твен ных по -
ртре тов. К со жа ле нию, этим по ртре там не хва та ет той
осо бен ной жи вос ти, ко то рая была при су ща по ртре -
там, опи сан ным пи са те лем-фан тас том Ю. Ефре мо -
вым. Экспе ри мен ты, про ве ден ные за по след ние не -
сколь ко лет, по ка за ли, что пе ре ход к из го тов ле нию
цвет ных по ртре тов мо жет зна чи тель но улуч шить впе -
чат ле ние, про из во ди мое эти ми при зрач ны ми об ра за -
ми лю дей.

Кро ме из уче ния об щих свойств трех мер ных го лог -
рамм и ра бо ты над раз ви ти ем трех мер ных изо бра зи -
тель ных го лог рамм, мои кол ле ги и я про ве ли ряд ис сле -
до ва ний дру го го рода. Сре ди этих ис сле до ва ний сто ит
упо мя нуть раз ви тие ме то да по лу че ния го лог ра фи чес ко -
го по ртре та функ ции про стра нствен ной ко ге рен тнос ти 

све та. Та кой по ртрет ви зу а ли зи ру ет че ты рехмер ную
функ цию, ис поль зуя две про стра нствен ные ко ор ди на -
ты вос ста нов лен но го изо бра же ния и две про стра -
нствен ные ко ор ди на ты точ ки на го лог рам ме, че рез ко -
то рую осу ще ствля ет ся на блю де ние [22].

По доб ный под ход ис поль зу ет ся для ре гис тра ции кар -
ти ны вре мен ной ко ге рен тнос ти све та. Здесь го лог рам ма 
вос ста нав ли ва ет кар ти ну вол но во го цуга из лу че ния, ис -
пус ка е мо го ла зе ром. При из ме не нии точ ки го лог рам мы,
че рез ко то рую осу ще ствля ет ся на блю де ние, вос ста нов -
лен ное изо бра же ние цуга вол ны сдви га ет ся вдоль по тра -
ек то рии и вос про из во дит кар ти ну про стра нствен но го по -
ле та это го вол но во го цуга [23, 24]. 

Сре ди дру гих ис сле до ва ний мож но было бы упо мя -
нуть раз ви тие ме то да за пи си го лог рамм не ко ге рен -
тных об ъ ек тов стро би ро ва ни ем бе гу щих волн ин тер фе -
рен ции [25, 26]. Эти ме то ды мо гут ис поль зо вать ся для
по лу че ния изо бра же ний уда лен ных не бес ных тел.

В 1988 году я сме нил мес то ра бо ты и те перь я ра бо -
таю в Фи зи ко-тех ни чес ком ин сти ту те им. А.Ф. Иоф фе
АН СССР. В этом ин сти ту те про во дят ся ис сле до ва ния
в об лас ти фи зи ки твер до го тела, фи зи ки по луп ро вод ни -
ков и мик ро э лек тро ни ки. Эта сме на мес та ра бо ты со -
впа ла с по вы ше ни ем об ще го ин те ре са к при ме не нию
опти ки в вы чис ли тель ной тех ни ке. В ре зуль та те этих
со бы тий я за ин те ре со вал ся из уче ни ем воз мож нос тей
при ме не ния го лог ра фии в опти чес ких вы чис ле ни ях. 

 На и бо лее об щий под ход к этой про бле ме вклю ча ет
в себя идею, что ин тел лект не яв ля ет ся скла дом ис тин,
а пред став ля ет со бой уни вер саль ную сис те му свя зей и
срав не ний раз лич ных об ъ ек тов и со бы тий. С этой точ -
ки зре ния, про во да, по ко то рым рас прос тра ня ют ся
элек три чес кие сиг на лы, ка ким бы стран ным это не ка -
за лось, яв ля ют ся глав ны ми ин тел лек ту аль ны ми устро -
йства ми элек тро нно го ком пью те ра. 

Го лог ра фия пред ла га ет дру гой тип меж свя зей.
В дан ном слу чае сиг на лы пе ре да ют ся пу тем рас прос -
тра не ния на ло жен ных волн в про стра нстве, при чем
связь меж ду вол на ми уста нав ли ва ет ся с по мощью ре -
ше ток, ко то рые так же на ло же ны друг на дру га. Глу бо -
кая го лог рам ма яв ля ет ся са мым со вер шен ным эле мен -
том свя зи раз лич ных волн, так как со став ля ю щие ее
трех мер ные ре шет ки од но знач но свя зы ва ют опре де лен -
ные пары волн и не ре а ги ру ют на дру гие вол ны. Одна ко
при ме не ние та ких го лог рамм свя за но с боль ши ми труд -
нос тя ми из-за не об хо ди мос ти из го тав ли вать све то чу -
встви тель ные ма те ри а лы боль шой тол щи ны (по ряд ка
не сколь ких мил ли мет ров и бо лее). 

 Что бы из бе жать про блем, свя зан ных с за писью
сверх глу бо ких го лог рамм, нами пред ло жен ме тод так
на зы ва е мых псев дог лу бо ких го лог рамм, в со от ве -
тствии с ко то рым го лог рам ма за пи сы ва ет ся на об ыч -
ном тон кос лой ном све то чу встви тель ном ма те ри а ле, а
трех мер ный эф фект дос ти га ет ся пу тем огра ни че ния за -
пи си од но мер ны ми стра ни ца ми ин фор ма ции [27, 28].
На рис. 4 пред став ле на схе ма за пи си псев дог лу бо ких
го лог рамм. Све то чу встви тель ный слой H, на ко то ром
за пи сан веер лу чей, рас прос тра ня ю щих ся от ли ней но -
го об ъ ек та ab, рас по ло жен под ма лым углом в от но си -
тель но плос кос ти рас прос тра не ния этих пуч ков. Щель
D уста нав ли ва ет ся за го лог рам мой. При ре ко нструк -
ции эта щель вы би ра ет пуч ки, ле жа щие в об ъ ек тной
плос кос ти, и уда ля ет все осталь ные пуч ки.  В об щем,
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это яв ля ет ся осо бой ком би на ци ей опти чес ко го устро -
йства и го лог рам мы. 

Мы ис поль зо ва ли этот ме тод для со вер ше ния не ко -
то рых опе ра ций, ха рак тер ных для глу бо ких трех мер -
ных го лог рамм, в час тнос ти, мы вы пол ни ли ас со ци а тив -
ное счи ты ва ние, при ко то ром часть об ъ ек та вос ста нав -
ли ва ла все изо бра же ние, за пи сан ное на го лог рам ме
[29]. Мы так же осу щес тви ли муль тип лек си ро ва ние го -
лог рамм на один и тот же учас ток фо то ма те ри а ла [30] и 
вы пол ни ли экс пе ри мен ты, вклю ча ю щие вос ста нов ле -
ние об ъ ек тной вол ны с по мощью то чеч но го ре фе рен -
тно го ис точ ни ка [31]. В бу ду щем мы над е ем ся при ме -
нить ме тод псев дог лу бо ких голограмм не только для
обработки информации, а также для записи и проекции 
трехмерных изображений в кино и телевидении.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В об щем, чис ло то чек зре ния на один и тот же воп -
рос ра вно чис лу лю дей, жи ву щих на этой пла не те. По
мо е му мне нию, го лог ра фия пре жде все го яв ля ет ся важ -
ным фи зи чес ким яв ле ни ем, ко то рое уже за я ви ло и до -
ка за ло свою яв ную склон ность и спо соб ность точ но вос -
про из во дить раз лич ные вол но вые поля. Так как каж дая 
ма те ри аль ная час ти ца на ше го мира со про вож да ет ся
вол ной, мож но пред по ло жить, что го лог ра фи чес кие яв -
ле ния ле жат в са мой осно ве струк ту ры мира. 

Пер спек ти вы тех ни чес ко го при ме не ния го лог ра -
фии опре де ля ют ся в основ ном успеш ным раз ви ти ем
раз лич ных све то чу встви тель ных сред. В час тнос ти,
воз мож нос ти при ме не ния го лог ра фии в вы чис ли тель -
ных тех но ло ги ях в та ких об лас тях, как со зда ние
устройств ас со ци а тив ной па мя ти и меж свя зей с быс -
трым пе ре клю че ни ем за ви сит от воз мож нос тей раз ви -
тия вы со ко чу встви тель ных об ра ти мых све то чу встви -
тель ных сред, ко то рые мо гут ра бо тать со ско рос тью по -
ряд ка 10-12 сек. Дос ти же ния со вре мен ной фи зи ки в
та ких об лас тях. как кван то вые ямы, сверх ре шет ки и
спек траль но-се лек тив ные сре ды по зво ля ют над е ять ся
на быс трый про гресс в раз ви тии та ких све то чу встви -
тель ных сред.

В бли жай шем бу ду щем от ра жа тель ные трех мер ные 
го лог рам мы дол жны об ес пе чить зна чи тель ный рост чу -
встви тель нос ти и эф фек тив нос ти лип пма нов ских фо -
топ лас ти нок и фо то по ли мер ных сис тем, что от кро ет до -
ро гу для раз ви тия очень круп но фор мат ных цвет ных го -

лог рамм, ко то рые бу дут укра шать ин терь е ры зда ний и
бу дут ши ро ко ис поль зо вать ся как ко пии экс по на тов
му зе ев.

Раз ви тие го лог ра фи чес ко го ки не ма тог ра фа и те ле -
ви де ния оста ет ся глав ной   за да чей в го лог ра фии, ко то -
рая бу дет ре ше на, бла го да ря  ши ро ко му при ме не нию
ком пъю те ров и опто э лек тро ни ки. Осно вы со вре мен -
ной го лог ра фии и кван то вой элек трони ки по зво лят со -
здать  не о быч ные фо тог ра фии ‘жи вых’ дви жу щих ся об -
ъ ем ных изо бра же ний, ко то рые бу дут вос про из во дить
ко рот кие сце ны ре аль ной жиз ни в со от ве тствии с 
программой, закодированной в молекулярной
структуре светочувствительной среды.
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Рис.4. Схема записи и восстановления псевдоглубокой
наклонной голограммы. H  - двумерная тонкая голограмма; в –
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