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Исследованы особенности формирования трех-
мерных объектов голографическими методами и их 
свойства. Рассмотрены три типа D объектов: протя-
женные голографические изображения, элементы на 
основе трехмерных периодических структур и эле-
менты с произвольной трехмерной формой поверхно-
сти.  

Выявлены особенности трансформации гологра-
фических изображений протяженных объектов при из-
менении условий записи голограмм и воспроизведения 
изображений в широких пределах. Определены усло-
вия, обеспечивающие наименьшие пространственные 
искажения изображений при восстановлении в моно-
хроматическом свете применительно к задачам изоб-
разительной техники, а также методу голографической 
D печати []. Рассмотрены особенности получения 
структурированных элементов в промышленных гало-
генсеребряных и фотополимерных материалах. Иссле-

дованы дифракционные и селективные свойства пери-
одических структур, полученных при двух и многолуче-
вой интерференции. Определены условия получения 
высокой (до  %) дифракционной эффективности, а 
также селективных свойств, обеспечивающих возмож-
ность управления интенсивностями пучков в дифрак-
ционных порядках (в диапазоне от  до , I). Показана 
возможность получения двух и многоканальных рас-
щепителей световых пучков и управляемым отноше-
нием интенсивностей (рис.  и ). 

Показана возможность формирования элементов 
с произвольной трехмерной формой поверхности мето-
дом голографической D печати, основанным на про-
екции голографического изображения в объем фото-
полимерного материала. Применительно к данному 
методу установлены соотношения экспозиционных па-
раметров и поглощающих свойств материала, опреде-
ляющие возможность отображения в его объеме кон-
фигурации проектируемого волнового фронта. 
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Рис. . Картины дифракции на структурах двухканального (а)
и многоканального (б) расщепителей 
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Рис. . Картина дифракции на структуре многоканального 

расщепителя (а) и изменение картины дифракции при 
изменении интенсивности в одном из дифрагированных 

пучков (б) 
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The recording processes and properties of structured holographic optical elements in industrial materials are investigated. The fea-
tures of the transformation of holographic images of extended objects under different recording and reproduction conditions are 
considered in relation to the problems of holographic D printing and display holography. 
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