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История развития и физические основы оптической обработки информации.
Методы аналоговой и цифровой обработки информации. Пространственная
фильтрация изображений с использованием Фурье-преобразования.
Использование обращения волнового фронта и четырехволнового смешения в
системах передачи и обработки оптической информации.
Преобразование изображений динамическими голограммами. Частотное преобразование изображений в условиях нелинейной записи динамических голограмм.
Оптическая бистабильность и схемы ее реализации. Абсорбционная и дисперсионная бистабильность в нелинейном интерферометре Фабри-Перо.
Мультистабильность в интерферометре с тепловой нелинейностью. Поляризационная и цветовая бистабильность. Бифуркация нарушения симметрии при четырехволновом взаимодействии в нелинейном интерферометре.
Бистабильность при нарастающем поглощении, бистабильность при нарушенном полном внутреннем отражении, бистабильность при четырехволновом взаимодействии.
Оптическая бистабильность в оптоэлектронных системах с использованием
жидких и электрооптических кристаллов.
Оптические логические элементы. Реализация логических операций с использованием оптоэлектронных жидко-кристаллических элементов.
Переходные процессы и самопульсации в нелинейных системах, оптический хаос.
Самоорганизация в нелинейных оптических системах. Пространственновременные эффекты самоорганизации.
Современные системы оптической передачи информации, оптической памяти,
оптической обработки информации.
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