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В настоящем обзорном докладе рассматриваются новейшие достижения в области примене-
ния методов глубокого обучения для синтеза голографических и дифракционных элементов, 
а также обсуждаются современные возможности применения методов глубокого обучения в 
голографических оптико-цифровых системах обработки информации. 
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В настоящее время в мире достигнут впечатляющий прогресс в области методов искусствен-

ного интеллекта, базирующихся на использовании нейронных сетей глубокого обучения, ко-

торый обусловил быстрое увеличение числа областей их практического применения. Данный 

доклад посвящён обсуждению возможностей методов глубокого обучения применительно к 

ряду задач голографии и дифракционной оптики. В докладе приводятся новейшие мировые 

достижения в данной области, а также некоторые оригинальные результаты. Прежде всего, 

представлены и обсуждаются работы в области нейросетевого компьютерного синтеза соб-

ственно голограмм и дифракционных оптических элементов. Отдельное внимание уделяется 

вопросам, связанным с применением методов глубокого обучения для синтеза голограмм и 

дифракционных элементов, используемых в современных оптико-цифровых системах обра-

ботки изображений в качестве фильтров пространственных частот, также обсуждаются воз-

можности цифровой нейросетевой постобработки выходных сигналов таких систем, повы-

шающей качество их работы. С учётом предыдущего, рассматриваются оптико-цифровые ди-

фракционные системы пространственной фильтрации в качестве средств поддержки нейро-

подобных вычислений. Дополнительно, перечисляются примеры попыток коммерциализа-

ции интеллектуальных оптико-голографических систем. В качестве особого выделенного 

направления, представлены результаты передовых работ по созданию высокопроизводи-

тельных систем искусственного интеллекта на базе дифракционных оптических систем. 


