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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ГОЛОГРАФИИ, АНГЛИЙСКИЙ 
физик венгерского происхождения Деннис 
(Денеш) Габор (1900-1979) родился в Буда-

пеште и увлекся оптическими исследованиями еще в 
школе. Из прочитанного им самостоятельно по физике 
его особенно заинтересовала теория микроскопа Аббе и 
метод цветной фотографии Липмана. Вместе со своим 
братом Деннис построил дома небольшую физическую 
лабораторию и проводил опыты но актуальным в 
начале XX века направлениям. 

В 1924 году Габор получил диплом инженера в 
Высшей технической школе Берлина, а еще через три 
года там же защитил диссертацию. В эти годы физика 
в Германии и, в частности, в Берлинском университете 
достигла своего апогея. Здесь одновременно работали 
Эйнштейн, Планк, Нернст и Лауэ. В 1927 году Габор 
поступил на фирму «Сименс» и сделал свое первое 
крупное изобретение - созданная им кварцевая ртут-
ная лампа широко использовалась для уличного осве-
щения. 

В 1933 году, с приходом Гитлера к власти, Габор 
уехал сначала в Венгрию, а затем в Англию. Здесь он 
также работал в промышленной компании и продол-
жал свои научные изыскания. В 1947 году Габор 
придумал, а еще через год провел первые эксперимен-
ты по голографии, называвшейся тогда «реконструк-
цией волнового фронта». Однако эти работы из-за 
отсутствия источников монохроматического излучения 
на двадцать лет опередили свое время и не привели к 
созданию голограмм. Это стало возможным лишь с 
изобретением и внедрением лазера. 

В 1949 году Габор перешел в Имперский колледж 
науки и технологии в Лондоне, где проработал до 
своего ухода на пенсию в 1967 году. Здесь он разрабо-
тал голографический микроскоп, плоскую цветную 
телевизионную трубку и изобрел термоионный конвер-
тер. Теоретические работы Габора этого периода вклю-
чали расчеты по теории коммуникации, теории плазмы 
и теории термоядерного синтеза. Последняя из них 
предполагала схему, в которой высокотемпературная 
плазма создавалась 1000-амперным разрядом в потоке, 
скорость которого превосходила скорость формирова-
ния многочисленных нестабильностей. К счастью, одна 
нестабильная мода всегда оставалась, так что не при-
шлось тратить деньги па проверку этой гипотезы. 

К концу жизни Габор увлекся футуристическими 
изысканиями и много занимался преодолением разры-
ва между высокими технологиями и социальными 
институтами. Свои идеи в этой области Габор изложил 
в монографиях «Изобретая будущее», «Инновации» и 
«Зрелое общество». 

В 1971 году Деннис Габор был удостоен Нобелевской 
премии по физике за открытие голографии. 

Собственно голограмма, как система трехмерной 
лишенной линз фотографии, может быть получена, 
например, следующим образом. Объект фотографиро-
вания устанавливается в абсолютно темной комнате на 
столе, защищенном от вибрации (смещение даже на 
половину длины волны видимого света приведет к 
размытости изображения на пленке). При снятии го-
лограммы поток лазерного излучения расщепляется па 
два луча. Один из них - опорный - направляется через 
диффузор на голографическую пленку, гак что она 
оказьшается освещенной равномерно и полностью. 
Второй луч, также через диффузор, направляется на 
объект съемки и после отражения попадает на пленку. 
Отраженный луч песет информацию о положении, 
размерах, форме и текстуре объекта. Накладываясь на 
опорный луч на пленке, он образует интерференцион-
ную картину, которая записывается светочувствитель-
ной эмульсией. 

В качестве пленок и реактивов для голограмм, в 
принципе, используются те же материалы, что и в 
обычной фотографии. После проявления пленки голог-
рамма освещается под тем же углом, под которым был 
направлен опорный луч во время съемки. Для освеще-
ния и получения трехмерного изображения теперь 
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