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Оптическая обработка информации является одним из перспек
тивных направлений развития информационных технологий. Основ
ные направления исследований связаны с разработкой новых оптиче
ских и оптоэлектронных систем и методов хранения и обработки 
изображений, оптической памяти и оптических логических элемен
тов. Современные тенденции развития науки и образования обуслав
ливают необходимость обучения студентов общим подходам к анали
зу сложных нелинейных систем, в которых могут проявляться разно
образные эффекты самоорганизации.

Для постановки ряда лабораторных работ по оптической обра
ботке информации ("Оптическая бистабильность", "Самопульсации 
интенсивности и оптический хаос", "Оптические логические элемен
ты") на кафедре лазерной физики и спектроскопии Белгосуниверсите- 
та разработаны оптоэлектронные системы на основе тонких слоев не
матического жидкого кристалла (ЖК), изменяющего оптические 
свойства под действием низких рабочих напряжений (~ 10 В). Нели
нейный характер зависимости пропускания ЖК-элемента от подавае
мого напряжения и использование оптоэлектронной положительной 
обратной связи позволили реализовать режим оптической бистабиль
ности. За счет изменения параметров обратной связи осуществлено 
управление характеристиками бистабильного режима.

Способность разработанных систем находиться в одном из 
устойчивых состояний, характеризующихся высоким или низким 
уровнем пропускания, позволила реализовать на основе ЖК- 
элементов ряд логических операции: "И", "ИЛИ","ЗАПРЕТ ПО Х/' " 
ОТРИЦАНИЕ Х '̂ и т.д. Предложена и экспериментально реализована 
система связанных оптоэлектронных элементов, работающих в режи
ме генерации пульсаций выходной интенсивности при постоянной 
интенсивности на входе. Продемонстрированы возможности управ
ления формой, частотой и амплитудой осцилляций путем изменения
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входной интенсивности или параметров электрической обратной свя
зи.

Для описания бистабильных и динамических режимов работы 
оптоэлектронных элементов предложена адекватная теоретическая 
модель, позволяющая студентам также провести компьютерное моде
лирование нелинейных процессов в системах с обратной связью. Не
большое число управляющих параметров оптоэлектронных жидко
кристаллических элементов, отсутствие требований к высокой мощ
ности лазерного излучения, наглядность и простота регистрации и 
обработки данных эксперимента позволяют рассматривать предло
женные оптоэлектронные элементы как модельные системы обработ
ки оптической информации, удобные для обучения студентов.
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Существует множество алгоритмов решения уравнения Фред- 
гольма первого рода, зависящее от монотонного, в общем случае не
линейного оператора обработки q. Для поиска оптимального алго
ритма необходимо знать плотности вероятностей коэффициентов раз
ложения объекта и шума по собственным функциям ядра. При этом 
можно найти функцию плотности вероятности ошибки процесса об
работки Р(Д) и вид функционала I, определяющего вероятность попа
дания ошибки восстановления в заданный интервал [-а, а]. Оптималь
ным считается алгоритм, обеспечивающий максимум I.

Оптимизация вида нелинейного оператора q проводилась для 
конкретного вида Р[(а) = 1/(Ь2 -  Ь^ и Р0(у) = (1/л)/1 + 12( у - а 0)2], 
где Р (а ), Р0(у) -  плотности вероятности случайного объекта и шума 
соответственно.

Используя выражение для Р(Д), представленное в [1], функцио
нал I можно записать в следующем виде:
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