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Сегодня мы встречаемся с голографией 
и голографическими методами практически 
каждый день. Наши банковские карты 
и удостоверения личности защищены 
голограммами. Мы видим голограммы 
на рекламных плакатах и выставках, мы 
используем 3D-дисплеи и другие технические 
объекты. Так называемые голографические 
оптические элементы (ГОЭ) менее известны, но не 
менее важны. ГОЭ обычно используют вместо линз 
или зеркал.

К ак это работает? Классическая голограмма, 
по  сути, является картиной интерферен-
ции двух взаимно когерентных волн, запи-

санной на  некотором светочувствительном носи-
теле, например на  фотопластинке или пленке. 
При восстановлении, то есть при освещении 
голограммы световой волной, голограмма высту-
пает в роли дифракционной решетки. Если одна 
из  волн плоская, а  вторая сходящаяся, то  струк-
тура ГОЭ выглядит как набор концентрических 
колец и  фокусирует входную плоскую волну. 
Таким образом, ГОЭ ведет себя как собирающая 
линза или вогнутое зеркало. Продольными раз-
мерами такого элемента можно пренебречь, его 
масса может быть достаточно мала, поэтому она 
широко используются, когда требуется реализа-
ция компактной и  легкой оптической системы  – 
начиная от  видеокамер смартфонов и  заканчи-
вая бортовыми системами наблюдения.

В последние годы большой прогресс был 
достигнут в  области создания, исследова-
ния и  применения еще одного типа оптиче-
ских приборов, а  именно датчиков волнового 
фронта (ДВФ). Этот термин применяется к группе 
устройств, обеспечивающих измерение отклоне-
ния волнового фронта оптического излучения 
от  плоскости или сферы. Такие устройства при-
меняются, например, при диагностике заболе-
ваний глаза и дефектов зрения. В этих автомати-
ческих устройствах, измеряющих близорукость 
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Nowadays, we meet holography and holographic 
methods practically every day. Our bank cards and 
identity cards are protected with holograms. We see 
holograms on advertisement posters and exhibitions; 
we use 3D displays etc. So-called holographic optical 
elements (HOE) are less known but they are not 
less significant. HOEs are commonly used instead of 
lenses and mirrors.

H ow does it work? In essence, the classic 
hologram is the interference pattern of 
two mutually coherent waves recorded on 

some photosensitive carrier, for example, on the 
photographic plate or film. During reconstruction, 
or in other words during hologram illumination 
by light wave, the hologram acts as the diffraction 
grating. If one of the waves is plane and the second 
one is convergent, the structure of HOE looks like 
the set of concentric rings and focuses the input 
plane wave, in other words, it acts as convergent 
lens or concave mirror. The longitudinal 
dimensions of such element can be neglected, 
and its weight can be quite low, therefore, such 
elements are used when the implementation of 
compact and light optical system is required  – 
starting from smartphone video cameras and 
ending with airborne surveillance systems.

During the recent years, great progress has 
been achieved in the area of design, study and 
application of one more type of optical devices, in 
particular, wavefront detectors (WFD). This term 
is used in the reference to the group of devices 
providing the measurement of deflection of the 
optical radiation wavefront from the plane or 
sphere. Such devices are used in the diagnostics 
of eye disorders and vision deficiencies, for 
instance. Such automatic devices measuring the 
shortsightedness or farsightedness use the simple 
type of WFD. In them, low-level laser radiation 
of near infrared band is focused on the retina 
and then reflected from it. WFD measures the 
deviation of reflected light wavefront from the 
preset values for the eye with normal vision and 
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determines the information, which is required 
for the selection of glasses, contact lenses or other 
methods of correction. Similar by the construction 
principle but far more complex and faster-acting 
devices are used in the astronomic adaptive 
optics. The light wavefront from distant star is 
distorted when passing through the atmosphere 
under the influence of turbulence. WFD measures 
these distortions (which change with the speed 
up to 1 kHz!) and transfers data to the high-speed 
computer system, which controls shape of the 
special flexible mirror allowing the correction 
of specified distortions. The similar systems are 
used in laser technology, ophthalmology and other 
areas of optics.

At the present time, so-called Shack-Hartmann 
detectors predominate at the market of WFD [1]. 
The idea of such device is rather simple. Let the 
plane wave propagates along the axis of some 
lens, and then it is focused by this lens. In such 
case, the focusing point is located on the lens 
axis. If wave is inclined the focusing point shall 
be shifted in transverse direction, and this 
transverse displacement shall be the measure of 
inclination angle. We can divide the wavefront 
into separate zones, for example, squares and then 

или дальнозоркость, используется простой тип 
ДВФ. В  них слабое излучение лазера ближнего 
ИК-диапазона фокусируется на сетчатке и отража-
ется от  нее. ДВФ измеряет отклонение волнового 
фронта отраженного света от  заранее заданных 
значений для нормально видящего глаза, и  тем 
самым вычисляет информацию, необходимую 
для подбора очков, контактных линз или дру-
гих методов коррекции. Похожие по  принципу 
построения, но  гораздо более сложные и  более 
быстродействующие устройства используются 
в  астрономической адаптивной оптике. Волно-
вой фронт света от  далекой звезды искажается 
при прохождении атмосферы под воздействием 
турбулентности. ДВФ измеряет эти искажения 
(которые меняются со скоростью до 1 кГц!) и пере-
дает данные в  высокоскоростную компьютерную 
систему, которая контролирует форму специаль-
ного гибкого зеркала, позволяющего скорректи-
ровать указанные искажения. Сходные системы 
используются в  лазерной технике, офтальмоло-
гии и других областях оптики.

В настоящий момент на  рынке ДВФ преоб-
ладают так называемые датчики Шака-Гар-
тмана [1]. Идея такого устройства довольно про-
ста. Пусть плоская волна распространяется вдоль 
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оси некоторой линзы, а  затем 
фокусируется этой линзой. 
При этом точка фокусировки 
размещена на  оси линзы. Если 
волна наклонена, точка фоку-
сировки смещается в  попереч-
ном направлении, и  это попе-
речное смещение является 
мерой угла наклона. Мы можем 
разделить волновой фронт 
на  отдельные зоны  – например, 
квадраты,  – а  затем измерить 
локальный наклон каждого сег-
мента (субапертуры).

Для того, чтобы измерить 
волновой фронт, в  датчике 
Шака-Гартмана (рис.1) исполь-
зуется растр (матрица) микро-
линз с  одинаковым фокусным 
расстоянием и  параллельными 
осями, фокусирующих входной 
волновой фронт на  матрицу 
фотоприемника. Для плоской 
входной волны точки фокуси-
ровки расположены на  рав-
ных расстояниях друг от  друга, 
а при наличии искажений сме-
щаются. Углы наклонов сегмен-
тов (субапертур) вычисляются 
на  основе измеренных боко-
вых смещений соответствую-
щих фокальных точек на  дат-
чике Dx, Dy. Интегрирование 
всех этих наклонов по  сечению 
пучка дает нам информацию 
обо всем волновом фронте 
в виде своего рода топографиче-
ской карты, что наглядно пред-
ставлено на рис.1. Эти датчики 
показали себя как практичные 
и  надежные измерительные 
инструменты.

Существуют и  другие виды 
ДВФ, которые также широко 
используются, например дат-
чики кривизны [2] и т. д. Во вся-
ком случае, конструкция 
всех таких датчиков обладает 
одной и  той  же важной особен-
ностью. Во  всех них волновой 
фронт делится на  квадратные 
(реже – треугольные или шести-
угольные) субапертуры. Каждая 

Рис.1. Принцип работы датчика волнового фронта Шака-Гартмана [1]
Fig. 1. Operation principle of Shack-Hartmann wavefront detector [1]

Рис.2. 2D-модель первых 15 полиномов Цернике
Fig. 2. 2D-model of the first 15 Zernicke polynomials
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measure the local inclination of each segment 
(sub-aperture).

In order to measure the wavefront, Shack-
Hartmann detector (Fig. 1) uses the dot pattern 
(matrix) of microlenses with the identical focal 
distance and parallel axes focusing the input 
wavefront on photodetector array. For plane 
input wave, the focusing points are located at the 
identical distances from each other, and in case 
of distortion they are displaced. The inclination 
angles of segments (sub-apertures) are calculated 
on the basis of measured lateral displacements of 
the relevant focal points on the detector Dx, Dy. 
The integration of all these inclinations by the 
beam cross-section gives us information about the 
whole wavefront in the form of some topographic 
map. It is visually demonstrated in Fig. 1. These 
sensors proved themselves to be practical and 
reliable measuring instruments.

There are also other types of WFDs, which are 
widely used, for instance, curvature detectors [2] 
etc. In any case, the structure of all such detectors 
has common significant peculiarity. In all of them, 
the wavefront is divided into square (more rarely – 
triangular or hexagonal) sub-apertures, each one 
of which corresponds to its lens or any other optical 

из  них соответствует своей линзе или какой-
либо другой оптической подсистеме. Затем вол-
новой фронт, проходя растр этих подсистем, 
создает некоторое распределение образов фокуси-
ровки на  светочувствительной матрице. Размер 
матрицы составляет обычно несколько мегапик-
селов. Необходимость использовать такой размер 
объясняется следующими причинами. Датчик 
волнового фронта Шака-Гартмана должен содер-
жать по крайней мере 20×20 субапертур или более; 
в  противном случае его разрешения будет недо-
статочно для правильного представления иска-
жений волнового фронта. Каждая субапертура 
должна фокусировать пятно в пределах сегмента 
размером как минимум 20×20 светочувствитель-
ных пикселов.

Следовательно, одно измерение формы волно-
вого фронта должно быть основано на  обработке 
нескольких мегабайт информации. Если требу-
ется справиться с быстро распространяющимися 
искажениями (а как мы сказали ранее, атмос-
ферные искажения меняются с  килогерцевыми 
частотами), необходимо обрабатывать несколько 
гигабайт информации в  секунду, что весьма 
много даже для современных компьютеров. Эта 
обработка, однако, дает нам только несколько 
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сотен значений локальных наклонов для каж-
дой из  субапертур для одного измерения волно-
вого фронта. Таким образом, производительность 
датчика Шака-Гартмана определяется возмож-
ной скоростью обработки большого количества 
данных.

Но даже эти числа слишком велики. В  дей-
ствительности, реальные искажения, которые 
встречаются в  офтальмологии, в  лазерной тех-
нике, в астрономии и в большинстве других при-
ложений адаптивной оптики, могут быть опи-
саны набором из всего двух – трех десятков чисел. 
Обычно в  оптике искажения волнового фронта, 
то  есть деформированная поверхность, представ-
ляется в  виде разложения в  ряд по  некоторым 
функциям двух переменных. В  случае оптиче-
ского пучка с  круглым сечением используются 
так называемые полиномы Цернике [3]. На  рис.2 
показаны графики первых 15 полиномов Цернике. 
Можно видеть, что это довольно простые поверх-
ности, а гладкие деформированные поверхности 
могут быть описаны как сумма этих многочле-
нов, каждый из  которых имеет положительную 
или отрицательную амплитуду. Важной особен-
ностью полиномов Цернике как базиса для раз-
ложения произвольной функции двух коорди-
нат является то, что такое разложение задается 
однозначно (это может быть доказано математи-
чески благодаря так называемому ортогональ-

subsystem, and then the wavefront passes the dot 
pattern of these subsystems and generates some 
distributions of focusing images on photosensitive 
array. The array size is commonly equal to several 
megapixels. The necessity to use such size can be 
explained on the basis of the following reasons. 
Shack-Hartmann wavefront detector must contain 
at least 20 x 20 or more sub-apertures; otherwise, 
its resolution will not be sufficient for the correct 
display of wavefront distortions. Every sub-
aperture must focus the spot within the segment 
with the dimensions 20 x 20 photosensitive pixels, 
as minimum.

Consequently, one measurement of the 
wavefront shape must be based on the processing of 
information of several megabytes. If it is required 
to deal with fast-propagating distortions (and, as 
we have said previously, atmospheric distortions 
change with kHz frequencies), several gigabytes 
of information must be processed per second, and 
it is notably much even for modern computers. 
However, this processing gives us only several 
hundreds of the values of local inclinations for each 
sub-aperture for one measurement of wavefront. 
Thus, the efficiency of Shack-Hartmann detector 
is determined on the basis of potential speed of 
processing of large data volume.

But even these numbers are too high. In reality, 
the actual distortions, which can be present in 

Рис.3. Запись голограммы как картины интерференции сферической волны, сходящейся в точку A, и волны, фронт 
которой описывается одним из полиномов Цернике с положительной амплитудой (+a); запись голограммы как картины 
интерференции сферической волны, сходящейся в точку A", и волны, фронт которой описывается одним из полиномов 
Цернике с отрицательной амплитудой (– a); восстановление мультиплекса из четырех пар ГОЭ (позволяет измерить 
амплитуды четырех мод Цернике)
Fig.3. Recording of the hologram as the interference pattern of spherical wave, which converges into the point A, and wave, the 
front of which is described on the basis of one Zernicke polynomial with the positive amplitude (+a); recording of the hologram 
as the interference pattern of spherical wave, which converges into the point A", and wave, the front of which is described on 
the basis of one Zernicke polynomial with the negative amplitude (– a); reconstruction of the multiplex of four couples of HOEs 
(allows measuring the amplitudes of four Zernicke modes).
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ному характеру этих функций). Многочисленные 
исследования показали, что для большинства 
измерений в  офтальмологии, лазерной технике 
и  в  других областях требующих описания иска-
жений волнового фронта с  необходимой точно-
стью, достаточно использовать только первые 
20–30 полиномов Цернике.

Таким образом, мы видим, что волновые иска-
жения могут быть охарактеризованы всего 20–30 
числовыми параметрами, и возникает резонный 
вопрос  – может быть, возможно измерить эти 
цифры напрямую, без необходимости исполь-
зования высокоскоростной обработки потока 
данных от светочувствительной матрицы? Ответ 
на этот вопрос дали в Оксфордском университете 
[4], где была предложена совершенно новая схема 
ДВФ, основанная на  голографической фильтра-
ции входного волнового фронта. Позже подобные 
идеи были реализованы в  США [5], [6], и  в  Герма-
нии [7], [8] и в некоторых других странах.

Идея основана на  двух свойствах ГОЭ: а) на 
возможности реконструировать волну, которая 
была использована во  время голографической 
записи, о которой мы уже упоминали, и б) на воз-
можности наложения двух или более разных ГОЭ 
друг на  друга. В  последнем случае ГОЭ работает 
как два независимых устройства  – одна часть 
энергии входящего пучка дифрагирует в  одном 
направлении, задаваемым первым ГОЭ, а  дру-
гая  – во  втором, задаваемым другим ГОЭ, и  т. д. 
Такие наложенные ГОЭ часто называют гологра-
фическими мультиплексами.

Амплитуда некоторой моды Цернике (т. е. 
определенного полинома Цернике в  разложении 
деформации ВФ по  этим полиномам) измеряется 
с помощью элементарного голографического муль-
типлекса, состоящего из  двух наложенных ГОЭ 
(рис.3). Эти ГОЭ записываются как картины интер-
ференции сходящихся сферических волн и  волн 
с ВФ в виде выбранного полинома Цернике задан-
ной максимальной амплитуды (рис.3а) и такой же, 
но с амплитудой противоположного знака (рис.3b). 
При дифракции волны с  неизвестным ВФ такой 
мультиплекс выделяет из  него указанную моду 
Цернике. Дифракция этой компоненты происхо-
дит в точке схождения сферических волн, исполь-
зованных при записи ГОЭ. Если ее амплитуда 
равна некоторому максимальному значению +a, 
все излучение продифрагирует в точку A, если же 
она имеет другой знак  – то  в  точку A". Во  всех 
остальных случаях часть излучение разделится 
между двумя сходящимися пучками, а если такой 
компоненты в  волновом фронте нет, то  в  точки 

ophthalmology, laser equipment, astronomy and 
majority of other applications of adaptive optics, 
can be described on the basis of set of only two-
three tens of numbers. Commonly in optics, the 
wavefront distortion, or in other words deformed 
surface, is represented in the form of expansion 
into series by some functions of two variables. In 

Рис.4. Запись ГОЭ, которая соответствует искаже-
нию волнового фронта в определенной его зоне с макси-
мальной положительной и отрицательной амплиту-
дами и воспроизведение волнового фронта
Fig. 4. Recording of HOE, which corresponds to the 
wavefront distortion in certain zone with maximum positive 
and negative amplitudes and its playback.
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case of optical beam with circular section, so-called 
Zernicke polynomials are used [3]. In Fig. 2, the 
diagrams of the first 15 Zernicke polynomials are 
shown. It can be noted that these are quite simple 
surfaces, and smooth deformed surfaces can be 
described as the sum of these multinomials, each 
one of which has positive or negative amplitude. 
Zernicke polynomials as the basis for the 
expansion of arbitrary function of two coordinates 
have significant peculiarity that such expansion 
is set uniquely (it  can be proved mathematically 
due to so-called orthogonal character of these 
functions). Multiple studies demonstrated that for 
the majority of measurements in ophthalmology, 
laser equipment and other areas requiring 
the description of wavefront distortion with 
needed accuracy, use of the first 20–30 Zernicke 
polynomials is sufficient.

Therefore, we see that wave distortions can be 
characterized by 20–30 numeric parameters only, 
and the reasonable question occurs – perhaps, it is 
possible to measure these numbers directly without 
the necessity of use of high-speed processing of 
dataflow from photosensitive array? The answer 
to this question was given in Oxford University 
[4] where completely new WFD layout was offered; 
this layout is based on the holographic filtration 
of input wavefront. Later, the similar ideas were 
implemented in the USA [5], [6], Germany [7], [8] 
and some other countries.

The idea is based on two properties of HOE: (a) 
capability to reconstruct wave, which was used 
during the holographic recording, which has been 
mentioned by us; and (b) capability to superimpose 
two or more different HOEs on each other. In last 
case, HOE operates as two independent devices  – 
one part of energy of input beam diffracts in one 
direction set by the first HOE, and other part – in 
the other direction set by the second HOE etc. 
Such superimposed HOEs are commonly called 
holographic multiplexes.

The amplitude of some Zernicke mode 
(in  other words, certain Zernicke polynomial 
in the expansion of WF deformation by these 
polynomials) is measured with the assistance 
of elementary holographic multiplex consisting 
of two superimposed HOEs (Fig. 3). These HOEs 
are recorded as the interference patterns of 
convergent spherical waves and waves from WF 
in the form of selected Zernicke polynomial of 
set maximum amplitude (Fig. 3, on the left) and 
the same but with the amplitude of opposite 
sign (Fig. 3, in the center). In case of diffraction 

A и  A" пойдут равные по  интенсивности пучки. 
Сравнивая эти пучки по  интенсивности, можно 
измерить амплитуду соответствующей моды Цер-
нике (коэффициент Цернике). На  одном мульти-
плексе можно записать несколько таких пар для 
разных мод Цернике (рис.3с). Таким образом, для 
измерения моментального значения амплитуды 
моды Цернике в  этом случае достаточно обраба-
тывать информацию о  значении интенсивности 
излучения лишь в  двух точках. Соответственно, 
вместо ПЗС-матрицы может использоваться ПЗС-
линейка или просто пара фотодиодов. Такой под-
ход несравнимо проще традиционных ДВФ как 
с  точки зрения математической обработки, так 
и быстродействия – при достаточной яркости сиг-
нала речь может идти даже о мегагерцевых часто-
тах съема информации.

Эффективность такого подхода была про-
демонстрирована в  серии экспериментов [4–8], 
но  они  же подтвердили и  ожидаемые проблемы, 
связанные с  необходимостью одновременного 
измерения 20–30 коэффициентов Цернике. Орга-
низовать отдельный канал для измерения каж-
дого из  коэффициентов вряд  ли технически 
возможно, но  очевидно, что для измерения 4–5 
коэффициентов Цернике можно использовать 
мультиплекс, содержащий 8–10 наложенных ГОЭ 
(рис.3с). Однако действие наложенных ГОЭ про-
исходит независимым образом только в  теории, 
в  реальности  же уже при наложении 4–6 ГОЭ 
в  системе наблюдается значительный кросс-

Рис.5. Быстрая, простая адаптивная система без 
использования вычислений [9]. СК – светоделительный 
куб, ДЗ – деформируемое зеркало
Fig.5. Fast, simple adaptive system without the use of 
calculations [9]. BSC – beam splitting cube, DM – deformable 
mirror.
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of the wave with unknown WF, such multiplex 
extracts the specified Zernicke mode from it. 
Diffraction of this component takes part into 
the points of convergence of spherical waves 
used during HOE recording. If its amplitude is 
equal to some maximum value +a, all radiation 
shall diffract into the point A, and if it has 
opposite sign  – into the point A". In all other 
cases, the part of radiation shall be divided 
between two convergent beams, and if there 
is no such component in the wavefront, the 
beams which have equal intensity shall go into 
the points A and A". Comparing these beams by 
intensity, the amplitude of the relevant Zernicke 
mode (Zernicke coefficient) can be measured. 
Several couples for different Zernicke modes can 
be recorded on one multiplex (Fig. 3 (C)). Thus, in 
this case in order to measure the instant value 
of amplitude of Zernicke mode it is sufficient 
to process the information about the radiation 
intensity value only in two points. Accordingly, 
CCD series or simply couple of photodiodes can 
be used instead of CCD-array. Such approach is 
incomparably simpler than the traditional WFDs 
in terms of mathematical processing as well as 
fast operation speed; in case of sufficient signal 

модуляционный шум, интенсивность которого 
нарастает с ростом числа наложенных ГОЭ. Такие 
шумы пока не  позволили создать полноценного 
работоспособного голографического ДВФ. Оче-
видно, что решение проблемы связано с  усовер-
шенствованием техники записи ГОЭ, их тех-
нологии, а  также с  разработкой оптимальной 
архитектуры голографических датчиков, что, 
вероятно, явится делом ближайшего будущего.

Но возможно и другое решение этой проблемы. 
Оно было предложено Джеффом Андерсоном [9] 
из Академии ВВС США и является своего рода ком-
промиссом между революционно новым гологра-
фическим ДВФ и традиционным подходом Шака-
Гартмана. Идея очень проста, но  при этом нет 
возможности реализовать "модальный" подход 
к ДВФ (здесь слово "модальный" указывает на пря-
мое измерение коэффициентов Цернике). Идея 
ГОЭ в  данном компромиссном подходе сходна 
с  рассмотренным, но  вместо измерения коэффи-
циентов Цернике измеряется глубина искажений 
в  каждой "зоне" волнового фронта. Здесь слово 

"зона" указывает на  разбиение волнового фронта 
на  отдельные субапертуры, как в  традиционных 
ДВФ Шака-Гартмана или ДВФ кривизны. Идея 
метода проиллюстрирована рис.4.
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luminance one can speak even about megahertz 
frequencies of information retrieval.

Efficiency of such approach was demonstrated 
in the series of experiments [4–8] but they proved 
expected issues as well, which are connected with 
the necessity of simultaneous measurement of 
20–30 Zernicke coefficients. It is unlikely possible 
to organize separate channel for measurement of 
each coefficient technically but it is obvious that 
the multiplex, which contains 8–10 superimposed 
HOEs, can be used for the measurement of 
4–5 Zernicke coefficients (Fig. 3, on the right). 
However, action of superimposed HOEs occurs 
in independent manner only in theory, in 
reality upon superimposition of 4–6 HOEs the 
significant cross-modulation noise is observed in 
the system and its intensity increases with the 
growth of superimposed HOEs. Such noises have 
not yet allowed creating fully valid functional 
holographic WFD. It is obvious that the problem 
solution is connected with the improvement of 
technique of HOE recording, its technology and 
with the development of optimal architecture of 
holographic detectors, which probably will become 
the main task in the near future.

But other solution of this problem is also 
possible. It was offered by Jeff Anderson [9] from 
the US Air Force Academy, and such solution is 
some sort of compromise between the revolutionary 
new holographic WFD and traditional approach of 
Shack-Hartmann. The idea is very simple but there 
is no capability to implement the "modal" approach 
to WFD (in  this case, the word "modal" indicates 
the direct measurement of Zernicke coefficients). 
Idea of HOEs in this compromise approach is 
similar to the considered ideas but instead of 
the measurement of Zernicke coefficients the 
distortion depth in each "zone" of wavefront is 
measured. In this case, the word "zone" indicates 
the division of wavefront into separate sub-
apertures as in traditional Shack-Hartmann WFDs 
or curvature WFDs. The method idea is illustrated 
in Fig. 4.

In this case the mosaic HOE divided into the 
square zones is used; two superimposed HOEs, 
which are analogous to the aforementioned device, 
are recorded in each square zone. They are recorded 
by the convergent spherical waves and waves 
which correspond to the maximum and minimum 
phase incursion (piston displacement) expected in 
this zone of beam. The whole segmented HOE can 
be registered only on one supporting structure. 
Of course, such device gives us information not 

В этом случае используется мозаичный 
ГОЭ, разбитый на  квадратные зоны, в  каждой 
из  которых записаны только два наложенных 
ГОЭ, аналогичных по  устройству рассмотрен-
ным выше. Они записываются сходящимися 
сферическими волнами и  волнами, соответ-
ствующими максимальному и  минимальному 
фазовому набегу (поршневому сдвигу), ожида-
емым в  данной зоне пучка. Весь сегментиро-
ванный ГОЭ может быть зарегистрирован всего 
на  одной подложке. Конечно, такое устройство 
предоставляет нам информацию не  о  мини-
мально требуемых 20–30 амплитудах, а  прибли-
зительно о нескольких сотнях локальных дефор-
маций волнового фронта. Но  и  в  этом случае 
выигрыш в  быстродействии и  вычислительных 
мощностях очевиден.

Это компромиссное решение позволило 
не  только показать принципиальную осуще-
ствимость такого подхода, но  и  уже было реали-
зовано в реальном прототипе дешевой и быстрой 
адаптивной оптической системы с  замкнутой 
петлей обратной связи без применения сложных 
компьютерных вычислений (рис.5). В  системе 
такого рода сегментированным зеркалом 
управляет только усиленный дифференциаль-
ный сигнал. Очевидно, что такая схема весьма 
удобна в  случае применения адаптивных зер-
кал с  "зональным" управлением  – достаточно 
согласовать размеры зон зеркала и  мозаич-
ного ГОЭ [10]. Такие сегментированные зеркала 
доступны, но  известно, что их стоимость зна-
чительно выше, чем у  сплошных гибких зер-
кал с  "модальным" управлением  – например, 
широко известных биморфных зеркал. Поэтому, 
несмотря на  успешную демонстрацию "зональ-
ного" голографического ДВФ, задача создания 

"модального" голографического ДВФ с  прием-
лемым уровнем кросс-модуляционных шумов 
и  компактной архитектурой остается весьма 
актуальной.

Автор является исполнителем государ-
ственного задания Министерства образо-
вания и  науки РФ "Организация научных 
исследований".
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Артур АфАнАсьевич МАк

В этом году традиционная и любимая всеми 
нами конференция "Оптика лазеров" пройдет 
без участия ее бессменного председателя – 
выдающегося ученого в области лазерной 
физики, доктора физико-математических наук, 
профессора Артура Афанасьевича Мака.

Биография Артура Афанасьевича Мака – это 
история жизни талантливого физика и извест-
ного организатора науки, человека, который 
посвятил всю свою жизнь науке и никогда 
не останавливался на достигнутом. Мак всегда 
был полон энергии, его постоянно влекли новые 
идеи. Исследования Артура Афанасьевича 
в области лазерной техники дали мощнейший 
толчок разработкам целого ряда уникальных 
лазеров и лазерных систем, в том числе высо-
костабильных лазеров для прецизионных изме-
рений и лазеров с предельно малой угловой 

расходимостью. Его научные труды всегда отли-
чала взаимосвязь глубоких фундаментальных 
исследований и прикладных работ. В 1993 году 
профессор Мак создал и возглавил Научно-
исследовательский институт лазерной физики, 
превратившийся в один из ведущих мировых 
центров развития лазерной техники.

Артур Афанасьевич – основатель Междуна-
родной конференции "Оптика лазеров", одного 
из крупнейших мировых форумов ученых и спе-
циалистов, занятых разработкой, изготовлением 
и применением лазеров и лазерных систем.

Все, кому довелось когда-либо познако-
миться с Артуром Афанасьевичем Маком, 
отмечали, какими удивительным, честным, 
искренним человеком он был. Память об этом 
достойном человеке останется в сердцах его 
друзей, коллег и учеников.


