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Анализируя и сопоставляя программы четырна-
дцати прошедших конференция легко видеть, что ди-
фракционная оптика была широко представлена в 
каждой из них специальной секцией, а наиболее зна-
чимые доклады, представлявшие интерес для широ-
кого круга участников, выносились на пленарные засе-
дания. Уже на первых конференциях – годов 
спектр пленарных и секционных докладов охватывал 
практически все, оказавшиеся впоследствии наиболее 
перспективными, направления развития дифракцион-
ной оптики. Были представлены принципиальные под-
ходы к решению актуальных научно-технических про-
блем с помощью голограммных и дифракционных эле-
ментов, и при этом особое внимание уделялось техно-
логическим вопросам. Вот лишь небольшая выборка 
из программ первых четырех конференций, ярко де-
монстрирующая вышеизложенное: 

– «Возрастающая роль голографических компо-
нентов в высокотехнологичной продукции бытовой 
электроники» []; 

– «Волноводная голография и ее применения» 
[]; 

– «Голограммный оптический элемент для кол-
лиматорного прицела стрелкового оружия» []; 

– «Особенности дифракционного интерферо-
метра для контроля сферических и асферических по-
верхностей» []; 

– «Исследование бифокальных дифракционно-
рефракционных интраокулярных линз» []; 

– «Улучшение характеристик волоконно-оптиче-
ских датчиков на основе селекции поперечных мод с 
помощью ДОЭ» []; 

– «Дифракционные оптические элементы для 
оптического манипулирования микрочастицами» [];  

– «Дифракционные элементы в оптических си-
стемах современной оптоэлектроники» [];  

– «Лазерные технологии в дифракционной оп-
тике» []; 

– «Методы изготовления и контроля дифракци-
онных оптических элементов» []. 

Последующие конференции отражали развитие и 
успехи практически во всех заявленных направлениях. 
Причем и пути развития, и решения наиболее острых 
проблем зачастую определялись в ходе дискуссий 
непосредственно на заседаниях и, конечно, в кулуарах, 
куда дискуссии переносились после завершения засе-
даний. Неоднократно на последующие конференции 
выносились доклады, отвечавшие на принципиальные 
вопросы предыдущих дискуссий. К ним относятся, в 
частности, доклады посвященные: 

– предотвращению гало в изображающих ре-
фракционнно-дифракционных оптических системах 
[–];  

– сопоставительному анализу различных техно-
логий получения прецизионного микрорельефа [–
]; 

– преимуществам и недостаткам «гармониче-
ских», работающих в высоких порядках дифракции, 
киноформов []; 

– разрешению и чувствительности в цифровых 
голографии и голографической интерферометрии [–
]. 

Значительное место в программах HOLOEXPO 
уделялось докладам, посвященным использованию го-
лограммных и дифракционных элементов для коррек-
ции аберраций оптических систем, рабочий спектраль-
ный диапазон которых мог лежать в ИК, видимой, УФ 
или даже рентгеновской области электромагнитного 
излучения [–]. Не осталось без внимания и ис-
пользование голограммных и дифракционных элемен-
тов для юстировки неосевых оптических систем []. 

Естественно, что мимо внимания участников 
нашей ежегодной конференции не проходили все но-
вейшие достижения в области дифракционной оптики, 
находившие отражение в мировой периодической ли-
тературе и в трудах зарубежных конференций.  

Однако особый интерес участников HOLOEXPO 
вызывали доклады, посвященные внедрению, т. е. 
практическому использованию идей, методов и 
устройств, обсуждавшийся на предыдущих конферен-
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циях. Здесь в первом ряду, конечно, доклады А. Г. По-
лещука, посвященные интерферометрическому кон-
тролю крупногабаритной асферической оптики и, в 
частности, главных зеркал телескопов БТА и «Хаббл» 
с помощью дифракционных эталонов, изготовленных в 
ИАиЭМ СО РАН []. Спектральные приборы с голо-
граммными и нарезными диспергирующими элемен-
тами от НПО «ГИПО» [] и КНИТУ-КАИ [] и экс-
периментальные работы по манипулированию микро-
объектами с помощью световых полей, формируемых 
специальными дифракционными элементами, прове-
денные в ИСОИ РАН [] также вызывали значитель-
ный интерес. И, конечно, результаты исследования и 
демонстрация готовящегося к серийному выпуску об-
разца голографического прицела ГОИ им. С. И. Вави-
лова []. Наконец, на последней из обозреваемых 

конференций — HOLOEXPO  — особое внима-
ние было уделено технологическому уровню в области 
формирования структур дифракционных элементов 
[, ].  

Одним докладом трудно охватить весь спектр про-
блем дифракционной оптики, который освещался кон-
ференциями HOLOEXPO на протяжении четырна-
дцати лет. Однако уже и материал, вошедший в насто-
ящий доклад, наглядно демонстрирует ту трудно пере-
оценимую роль, которую играет наша ежегодная кон-
ференция в развитии направления в целом и в привле-
чении к решению актуальных научных и технических 
проблем молодых специалистов. Здесь проходят апро-
бацию не только самые оригинальные и зачастую спор-
ные идеи, но и сами творцы этих идей, что позволяет 
смотреть на будущее дифракционной оптики в России 
с определенным оптимизмом. 
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Native diffractive optics in the mirror of the HOLOEXPO – 
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It is shown that diffractive optics was widely represented in all fourteen past HOLOEXPO conferences. At the same time, plenary 
and sectional reports covered practically all the directions of development of this optics, which later turned out to be the most prom-
ising ones. Considerable attention was paid to the solution of urgent scientific and technical problems with the help of hologram and 
diffraction elements. 
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