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Рассмотрены принципы построения полностью оптических систолических процессоров цифровой 

обработки сигналов (предложения по проекту "СИСТОЛА"). Проводится сравнительный анализ 
элементной базы, известной из литературных источников, с предлагаемой элементной базой. В частности, 
анализируются известные схемы и макеты оптических транзисторов (трансфазеров), оптических 
транзисторов и бистабильных элементов на туннельно-связанных кубично-нелинейных волноводах, а 
также предлагаемые автором элементы фрактальной оптики − многоуровневые многомодовые 
интерферометры Фабри-Перо с управляемой оптической би- и поли-стабильностью. Показано, что эти 
элементы являются оптическими аналогами сверхбольших интегральных схем, на которых могут быть 
построены цифровые процессоры вычислительных устройств, использующих систолические методы 
обработки, с применением предложенных алгоритмов дискретной тригонометрической логики, 
погружаемой на разрядные уровни. 

ВВЕДЕНИЕ. 
Информация, получаемая от датчиков дистанционного мониторинга, требует применения 

широкополосных каналов связи для передачи её на наземные пункты сбора и хранения. 
Как известно [1,2], требуемая пропускная способность канала передачи информации 

определяется выражением: 
I*=N*⋅log M         (1) 
где:- N*- максимальное количество отсчетов сигнала, передаваемых в единицу времени, 
        -М- количество уровней квантования отсчётов. 
Современные высококачественные каналы имеют пропускную способность I*  порядка107 

... 108 бит/сек.  
В то же время для передачи, например, черно-белого и цветного телевизионных 

изображений (ТВ) требуется количество отсчётов  
N чб= 512 х 512 эл.         (2) 
и   Nцв=3 х 512 х 512 эл      при M≥ 256           (3) 
А для передачи аэрофотоизображений размером 40 х 40 см 2 с разрешением, порядка 50 

лин/мм 
 N= 40 x 40 x (2 x 50 x 10 )2=16.108 'эл.  при M≥ 256.        (4) 
Таким образом, время передачи ТВ изображений составит 
Ттв=N/N*=0,01...0,1 с,               (5) 
 а аэрофотоизображений       Таф=N/N*=100...1000 c. 
Эти оценки сделаны для передачи информации дистанционного мониторинга земной и 

водной поверхности. Когда же требуется передавать дистанционную информацию от 
оптических датчиков, зондирующих донные конкреции или проводящих гидрографические 
измерения, дополнительно к указанной информации необходимо передавать данные о третьей 
координате, связанные с сигналом строба активно-импульсных систем наблюдения и 
зондирования [3]. 

Очевидно, что лишь информация от простых ТВ датчиков может быть передана с борта 
исследовательской станции на наземные пункты приёма и хранения информации в системе 
мониторинга земной и водной среды в реальном времени, т.е. с телевизионной частотой 
кадров 1/T=25 Гц, а для передачи аэрофотоизображений и данных от активно-импульсных 
систем наблюдения (без потерь информации) требуется время передачи одного кадра 
изображения порядка нескольких единиц минуты. 

В этой связи остро стоят задачи, как уплотнения сигналов, так и обработки в реальном 
времени двумерных массивов данных непосредственно в месте их получения (на борту судна, 
вертолёта, самолёта или космического носителя).  
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По обеим задачам с использованием элементной базы электронной техники автором ранее 

опубликованы отдельные решения [4,5]. Здесь только отметим, что алгоритм сжатия 
информации [4] предусматривает решение первой задачи как за счёт уменьшения N, так и за 
счёт уменьшения М в исходном кадре. Другими словами, метод объединяет в себе как метод 
статистического кодирования, так и метод семантического сжатия. 

Характерно, что алгоритмы "кодирования-декодирования" в названном методе 
осуществляются параллельными систолическими операциями. Возможности систолической 
обработки сигналов рассмотрены в работах [6...9] 

Отметим, что существенный выигрыш в быстродействии при выполнении операций 
сжатия информации по названному методу можно достигнуть с использованием элементной 
базы, оперирующей с многоуровневыми (N-битными), а не бинарными массивами данных. 
Дело в том, что систолическая матрица "кодер-декодера" представляет собой центрированный 
и нормированный фрагмент дуально-бесконечной таблицы биномиальных коэффициентов 
Ньютона. Она получена методами построения левосторонних и правосторонних 
центрированных разностей от исходной функции целочисленных аргументов Y=X с 
рекуррентной достройкой строк Yn. Здесь Yn-также целочисленная функция (аналог n- ного 
интегрирования исходной функции) Вид таблицы кодер-декодера для систолических методов 
анализа синтеза и сжатия исходной функции (строки двумерной видеоинформации, 
предъявляемой, например, в виде амплитудного денситометрирования) приведён в работах 
[2и]  На основании вышеизложенного очевидно, что протранственно-поэлементные операции 
систолических алгоритмов параллельных сдвигов полуплоскостей матрицы относительно 
исходной таблицы, а также операции поэлементного суммирования и умножения, лежащие в 
основе алгоритмов сжатия и синтеза информации, целесообразно проводить одновременно и 
непосредственно на многоуровневых процессорных элементах. 

В связи с этим, в настоящей статье описываются многомодовые многоуровневые 
цифровые процессорные элементы, построенные на сегментах оптических деталей 
цилиндрической и торо-цилиндрической групп. В статье также обсуждаются схемы 
построения и других элементов, необходимых для создания полностью оптического 
цифрового вычислительного устройства, реализующего алгоритмы параллельной 
систолической обработки [9], погружаемые на разрядные уровни этих элементов. 

В качестве основного элемента рассматривается устройство, предложенное в заявке на 
патент [10]. Мы назвали это устройство многомодовым многоуровневым интерферометром 
Фабри-Перо. 

 
2.1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ОПТИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ.  

 
С середины 70х годов интенсивно развивается идея создания вычислительного устройства, 

в котором электрические токи заменяются световыми лучами лазера.  
Для любой цифровой вычислительной машины необходимы переключающие устройства, 

которые могут принимать одно или несколько устойчивых состояний. Такими устройствами  
электронной техники являются транзисторы и микросхемы. 

В начале 90х годов созданы оптические аналоги транзисторов. 
Известен способ создания экспериментального образца оптического транзистора - 

трансфазера [11]. При создании этого транзистора использован принцип построения 
интерферометра Фабри-Перо с резонатором, заполненным нелинейным оптическим 
материалом. Этот нелинейный оптический материал должен обладать свойством изменять 
коэффициент преломления с изменением интенсивности входного светового излучения. В 
настоящее время исследовано большое число газов, нематических жидких кристаллов, одно- и 
двуосных  твердокристаллических материалов, обладающих этими свойствами [15]. Как 
правило, в интерферометрах Фабри-Перро используется когерентное излучение лазера с 
длиной волны, при которой проявляются нелинейные свойства материала резонатора.  
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На Рис 2 приведены схема построения трансфазера и даны пояснения использования 

бистабильных свойств нелинейного материала резонатора для построения оптического 
транзистора и оптического ключа. 

Существует также авторское свидетельство на способ построение оптического транзистора 
на основе туннельно-связанных волноводов [12...14]. 

В основе известных оптических транзисторов, как отмечалось выше, использованы 
свойства интерферометра Фабри-Перро. Простейший интерферометр Фабри-Перро, 
изобретённый французскими физиками Чарльзом Фабри и Альфредом Перро в 1896 г., состоит 
из двух плоских зеркал, расположенных параллельно друг другу и разделённых некоторым 
пространством.  В это пространство, именуемое полостью или резонатором, помещается 
вещество, пропускающее свет определённой длины волны. Каждое из зеркал частично 
отражает и частично пропускает падающий на него свет. Такие зеркала называются 
полупрозрачными. Если пучок света направить на переднее зеркало, то одна часть его 
отразится, а другая часть пройдёт внутрь резонатора. Прошедший прямой пучок 
распространяется вдоль резонатора и падает на заднее зеркало. Часть, прошедшего внутрь 
резонатора света выходит из устройства, а часть отражается от второго зеркала, образуя 
обратный пучок. Пропускание интерферометра зависит от длины резонатора, свойств 
заполняющего его вещества и длины световой волны. Кроме того, взаимодействие прямых и 
обратных пучков света влияют на интенсивность светового поля в резонаторе. В свою очередь, 
эта интенсивность определяет пропускание интерферометра. 

Хорошо известно, что свет обладает свойствами, как волны, так и частицы. 
Интерференционные явления распространения света в резонаторе, заполненном веществом 

с нелинейным показателем преломления, зависящим от интенсивности падающего на вход 
светового пучка, описываются волновыми уравнениями. Полное решение волновых уравнений 
для интерферометра Фабри-Перро, заполненного веществом с нелинейным показателем 
преломления, выполнено Бонифачо и Луиджато [16]. Как следует из названной работы, в 
плоскопараллельных резонаторах интерферометра Фабри-Перро (т.е. в интерферометрах у 
которых входное и выходное полупрозрачные зеркала представляют собой отражающие 
плоскости, параллельные друг другу), наблюдается явление оптической бистабильности при 
заполнении резонатора веществом с нелинейным показателем преломления. Если вещество 
заполнения обладает кубической Керровской нелинейностью, то эффект бистабильности 
выражен особенно ярко. Бистабильность в них достигается за счёт зависимости коэффициента 
отражения от фазового сдвига, набегающего за один проход волны, который, в свою очередь, 
зависит от интенсивности поля в резонаторе. Отраженная волна, "определяя" поле в 
резонаторе, как бы "определяет", тем самым, коэффициент своего собственного отражения, 
что и приводит к бистабильности. 

Используя явление бистабильности, авторы работы [11] добились экспериментального 
получения коэффициента усиления интенсивности прошедшего пучка когерентного излучения 
≈10, т.е. интенсивность прошедшего модулированного пучка превышала интенсивность 
падающего в 10 раз.  

Майер А.А. в работах [12...14] описал усовершенствованное интегрально-оптическое 
устройство. В качестве среды распространения когерентного пучка света он использовал 
нематические жидкие кристаллы МББА, а в качестве зеркал - Брегговские зеркала, при зазоре 
между зеркалами 1 см и длине волны излучения      1 мкм. В результате была достигнута 
пороговая интенсивность включения такого устройства 50 МВт/см2. Далее Майер А.А. 
обратился к другому классу систем интегральной оптики - системам с однонаправленными 
распределённо- связанными волноводами В этих системах волны распространяются в одном 
направлении и по мере распространения периодически обмениваются энергией.  

Рассмотрев волновые уравнения для амплитуд в туннельно-связанных кубично 
нелинейных волноводах, он получил решения уравнений и провёл численное моделирование, 
позволившее сделать вывод о том, что при использовании электрооптических материалов для 
волноводов их можно настраивать на режим, при котором отношение интенсивности 
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распространяющейся световой волны в нулевом волноводе к интенсивности в m-том 
волноводе  Ioo/Iom ≈1. Другими словами, было показано, что в таких туннельно-связанных 
волноводах могут быть обеспечены условия для эффективного самопереключения света.  

На основании результатов численного моделирования зависимостей модулей комплексных 
амплитуд в связанных волноводах длиной 1 см. от модуля комплексной амплитуды волны, 
распространяющейся в нулевом волноводе, были предложены схемы оптических транзисторов 
с коэффициентом усиления интенсивности            K≈ 100...1000, а, также, при введении 
обратных связей в нулевых или m-тых волноводах, предложены схемы построения 
бистабильных оптических элементов - ключей. На Рис 3 приведены основные схемные 
решения цитируемых выше работ [12...14]. 

Отметим, что оба варианта оптических транзисторов и оптических ключей обеспечивают 
реализацию только бистабильных элементов, т.е. предназначены лишь, для воспроизведения 
на оптической элементной базе операций Булевой цифровой логики, используемой в 
современной электронной процессорной технике. 

Следует отметить, что о возможностях получения полистабильных режимов 
использования интерферометров Фабри-Перро отмечалось и ранее рядом исследователей  см., 
например, в той же работе [11] или обширной обзорной монографии [15] 

Авторами работ [21,22] теоретически и экспериментально полистабильность в 
полупроводниковых интерферометрах Фабри-Перро получена за счёт тепловой нелинейности, 
формируемой в протяжённом (распределенном) интерферометре, освещаемом однородным 
параллельным пучком излучения при использовании СО2 лазера (λ=10,6 мкм и Io≤ 50 
Вт/см2) В этих условиях формировались волны переключения в распределённой системе. К 
отмеченным результатам мы вернёмся и обсудим более детально несколькими строками ниже. 

 Другой вариант выполнения многоуровневых (полистабильных) оптических цифровых 
вычислений, а также хранения многоуровневых числовых данных предложен Щербаковым 
А.С. [18,19]. В этих работах отмечается, что оптические волны, при определённых условиях, 
могут быть преобразованы в оптические ансамбли частиц - солитонные последовательности. 
Генерация солитонных последовательностей в работах Щербакова А.С. с соавторами 
осуществлялась на специальном генераторе, построенном на амплитудно-фазово  
модулируемом полупроводниковом лазерном источнике, а также на оптических устройствах - 
акустооптических преобразователях света. В работе [18], кроме того, предложен алгоритм 
параллельных N-битовых цифровых вычислений, однако этот алгоритм, хотя и является по 
своей сути систолическим алгоритмом, тем не менее, он предусматривает преобразование 
аналого-цифрового многоуровневого сигнала в бинарную форму, что, в конечном счете, 
сводит на нет отмеченные выше уникальные возможности оптики.  Задача построения  
полностью оптической динамической памяти с периодическим доступом и потенциальной 
возможностью сколь угодно долгого хранения цифровой информации решается авторами 
[18,19] на предложенной схеме кварцевого свето-волоконного контура циркуляции 
солитонных импульсов. Однако представляется возможным построение более простого и  
более компактного устройства памяти на элементах оптики цилиндрической и торо-
цилиндрической групп, выполненных также из кварцевого сверхпроводящего материала, с 
использованием принципов динамического обмена солитонными последовательностями. 

 Сами цифровые вычисления в предлагаемом полностью оптическом вычислительном 
устройстве, обсуждаемом ниже, предполагается проводить параллельными систолическими 
методами с использованием алгоритмов дискретной тригонометрической логики. Обоснуем 
предлагаемые определения и схемные решения. 

 
 
 
 

2.2. ПРИНЦЫПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТОЛИЧЕСКИХ, 
ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 
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Помимо перечисленных во введении задач дистанционного мониторинга известно 

довольно большое число важных с практической и теоретической точек зрения задач, которые 
не могут быть эффективно решены традиционными средствами вычислительной техники, 
строящейся по принципу машины Фон Неймана. Многочисленные исследования научных 
коллективов исследователей и разработчиков программного и аппаратного построения 
архитектур ЭВМ пятого и шестого поколений показали, что требуемой производительности 
можно достичь только за счёт принципиально новой организации их структуры, при которой 
обеспечивается распараллеливание процесса решения задач, возможность согласования 
архитектуры ЭВМ со структурой и способом представления и обработки информации. Одним 
из таких направлений является направление по созданию систолических вычислительных 
сред. 

 В современной общепринятой терминологии [6,7,9] под определением систолические 
вычисления, систолическая матрица подразумевается многомерная архитектура 
параллельных вычислительных сред, отличающаяся следующими особенностями: 

- каждый элемент входных данных одновременно используется для вычисления 
нескольких результатов при относительно небольшом объёме операций "ввода- вывода";  

- высокая производительность вычислений достигается благодаря параллельному 
использованию значительного числа относительно простых процессорных элементов 
(ячеек);  

- информационные и управляющие связи между ячейками систолической матрицы 
отличаются простотой и регулярностью;  

- сами вычисления осуществляются по принципу сокращения сердечной мышцы - 
систолы, импульсно и по всему объёму матрицы.   

Всем этим требованиям отвечают дуально-бесконечные матрицы, введённые и широко 
обсуждаемые в работе [9]. В основе дуально-бесконечных матриц  используются дуально-
бесконечные индексные последовательности, на которые распространяются рекуррентные 
соотношения как внутри этих последовательностей, так и вдоль рекуррентных перекрёстных 
осей, не только в плоскостях матриц, но и по объёму дуально-бесконечного матричного тела.   

Дуально-бесконечная матрица, в силу расходимости образующих её последовательностей 
в одном или нескольких направлениях координатных осей не имеет смысла с точки зрения 
векторных преобразований Естественно, что в процессе вычисления в систолических матрицах 
этого типа используются центрированные или смещённые локальные фрагменты дуально-
бесконечных индексных последовательностей или числовых тел. При этом к вычислительной 
систолической среде предъявляются требования возможности довычисления значений на 
краях матрицы по рекуррентным уравнениям в случае, если используемые вычислительные 
операции предполагают сдвиг последовательностей (в строке, столбце) или всей матрицы 
(влево, вправо; вверх, вниз или по глубине) 

В [9] установлено, что, в качестве базовых последовательностей или вычислительных тел 
для таких методов анализа, синтеза и систолических вычислений, необходимо использовать 
обобщённые арифметические прогрессии, т.е. дуально-бесконечные арифметические 
прогрессии с центрированным начальным членом (элементом). В работе[17] получены 
уравнения, описывающие закон следования составных чисел (целых, рациональных, 
иррациональных). Эти уравнения гносеологически связаны с введёнными в [9] некруговыми 
тригонометрическими функциями, которые являются проекциями радиус-векторов, 
перемещающихся не по окружности, а по вписанным (или описанным) многоугольникам. 
Показано, что путём временной дискретизации этих ломанных циклических функций, можно 
получить дискретные тригонометрические функции, которые отвечают большинству обычных 
круговых тригонометрических преобразований. Эта особенность дискретных 
тригонометрических функций, в сочетании с их главным преимуществом относительно 
гармонических тригонометрических функций - минимальной численно-знаковой ёмкостью, 
позволила предложить ряд оригинальных методов выполнения дискретных пространственно-
инвариантных преобразований над числовыми систолическими матрицами [9], в том числе и с 
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фундаментальными матрицами "кодер-декодера", описанными выше. Детальное исследование 
операций сжатия и синтеза информации с помощью этих фундаментальных матриц 
дополнительно рассматриваются в [4]. 

Более того, теоретические исследования многообразия дискретных тригонометрических 
функций и систолических методов вычисления на дискретных индексных 
последовательностях показали, что эти методы достаточно просто реализуются на 
разработанных к 1991 году больших интегральных схемах однородной вычислительной среды 
"РАЙТА". В частности, отдельные алгоритмы были реализованы на бортовом вычислительном 
комплексе, созданном совместно с Широковым И.А. и Широковым В.А. (ФТИ УрО РАН),[5]. 
Комплекс обеспечивал обработку изображений в ТВ стандарте, в реальном времени. Однако, 
не смотря на то, что бортовое вычислительное устройство на пределе временных 
возможностей обеспечивало обработку по принципу скользящего по буферной памяти 
фрагмента вычислительной матрицы, размерами от 4×4 до 16×16 пикселов, процессорами 
медианой фильтрации, скользящего среднего, пространственной фильтрации, 
морфологического анализа, анализа скорости и анализа кадра за 20 мсек, тем не менее, все эти 
операции выполнялись бинарной логикой, что не позволяло в полном объёме реализовать 
богатые возможности многоуровневых систолических вычислений.  

Одним из первых элементов фрактальной оптики обнаруженных по экспериментальному 
исследованию свойств полуцилиндрической линзы [24], является интерферометр Фабри- Перо. 
Этот элемент может стать прототипом для построения нового класса сверхбольших 
интегральных оптических схем. 

 
2.2.1. МНОГОМОДОВЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ФАБРИ-ПЕРО. 

 
Если в классической схеме интерферометра Фабри-Перо заднее полупрозрачное зеркало 

выполнить не в виде плоскопараллельного входному полупрозрачного отражающе-
пропускающего слоя, а придать ему форму криволинейной поверхности раздела, то можно 
утверждать, что в этом случае приходим к принципу построения многомодового 
интерферометра Фабри-Перо. (Рис 1, гл. 1) 

Это утверждение основывается на изучении свойств полуцилиндрической линзы, при её 
работе во внепараксиальной области в параллельном потоке лучей, направляемых на входную 
плоскость[24]. 

Действительно, как было установлено, полуцилиндрическая линза имеет два 
принципиально отличных друг от друга режима работы. 

Лучи, близкие к параксиальной области проходят через полуцилиндрический оптический 
элемент, претерпевая на криволинейной поверхности преломление по известным законам 
оптики. Другими словами полуцилиндрический элемент ведёт себя в параксиальной области 
как плоско выпуклая линза.  

Совсем иначе ведёт себя полуцилиндрический элемент в параллельном потоке лучей, 
направляемых во внепараксиальную область. Наиболее наглядно прослеживается ход лучей, 
введённых в линзу в область, ограниченную координатами X (в плоскости y,z=0) от Xкр до 
X=R, где  

 R≥-X ≥ R⋅n1/n2            (6) 
т.е. в область полного внутреннего отражения (n1-показатель преломления в воздухе, n2- 

показатель преломления в материале линзы). 
В этом случае, лучи света в зависимости от материала световодного элемента, координат 

точки и углов ввода пучка, будут совершать многократное отражение от криволинейной 
(задней) и плоской (зеркально дополняющей полуцилиндр до полного цилиндра, передней) 
поверхностей раздела. При этом каждый отдельный световой луч (цуг фотонов) будет 
совершать движение по своей (замкнутой или  разомкнутой) многоугольной звёздчатой 
траектории, определяемой значением коэффициента фрактальности 

k=n/m           (7) 
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где, n-число вершин (точек отражения), формируемых цугом фотонов за m обращений 

вокруг центра кривизны второй поверхности раздела. 
Этот коэффициент фрактальности связан с координатой X (Y и Z при этом равны 0) при 

падении луча по нормали 
k=π/arc cos X/R   (8) 
а, при произвольном угле падения ϕ 
k=π⋅arc sin n1,0 /ϕ⋅arc cos X/R  (9) 
 
где n1,0=sin ϕ/sin ψ,   
Подробно свойства поперечных и продольно-поперечных модовых траекторий движения 

лучей во фрактальной области сегментированных световодных элементов цилиндрического 
типа рассматриваются в работах[8,10] 

Из этих работ следует, что длина свободного пробега цуга фотонов, вводимых в 
полуцилиндрическую линзу, при их движении во внепараксиальной области от одного 
отражения до другого отражения не превышает величины 

L(m,n,p,β) = 2⋅R⋅p⋅sin(m⋅π/n)/cos(β) (10) 
где β-угол наклона плоскости падения луча относительно оси Z полуцилиндрического 

элемента 
Эта длина на ряде участков текущих траекторий равна этой величине или L(m,n,p,β)/2 
Для n- чётных это условие выполняется автоматически. Для n-нечётных, диаметрально- 

противоположные краевые точки полуцилиндрической линзы (с координатами Z=0, Y=0, X=±
R), являются сингулярными точками. В этих точках, после различного временного набега 
формируются волновые пакеты, образуемые различными целочисленными и рациональными  
k-модовыми геометрическими траекториями движения волновых фронтов, встречающихся в 
эти точках с равными или сдвинутыми на 180° фазами. В пределе области этих точек 
представляют собой прямоугольные призмы, и они ведут себя в падающем на них потоке 
лучей как плоскопараллельные пластины. Тем самым в этих точках формируются условия для 
образования строго иерархических вееров лучей. Что подтверждается экспериментальными 
данными.  

Эти веера лучей выходят из краевых точек C и С′ под углами ψиψ′. 
Углы ψ. отсчитываются от нормалей к поверхности XZ при Y=0 против и по часовой 

стрелке для точек C и С′, соответственно, и определяются выражением 
ψ=π/κ=ϕ⋅arc cos(X/R)/⋅arc sin n1,0  (11) 
При κ-чётных, интенсивности I(ψ)=0, а при κ- нечётных и целых  I(ψ)=Im т.е. 

соответствуют максимальным интенсивностям центральных геометрических мод, 
возбуждаемых  лучами, вводимыми в интерферометр под соответствующими углами ϕκ в 
точках с координатами Xκ. 

При k= n/ m (заметим, что здесь n и m - взаимно-простые числа) для  n-нечётных 
наблюдаются субмодовые группы лучей. Геометрическое описание траекторий движения 
световых лучей во фрактальной области оптических элементов дано в работах [8,17,24], а 
также приведено выше в разделах 1.1 и.1.2.  

 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИНХРОГЕНЕРАТОРОВ 
С ДРОБНОРАЦИОНАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ  

В МАССИВАХ ЗАДЕРЖЕК СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ.  
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Распространение световой энергии подчиняется фундаментальным законам физики, одним 

из которых является закон отражения. При переходе луча из среды с большим показателем 
преломления в среду с меньшим его значением наблюдается явление полного внутреннего 
отражения (ПВО). Цель изобретения [4] состояла в том, чтобы обеспечить получение задержек 
выходящих из устройства световых потоков любой кратности, т.е. отличающихся друг от 
друга в любое заданное (целое или дробное) число раз в любом заданном интервале, в том 
числе в области малых значений. 

Поставленная цель достигается тем, что в качестве отражающего элемента используют 
цилиндр (его ось совпадает с осью Z цилиндрической системы координат (ЦСК)), полый или 
заполненный материалом с показателем преломления, большим 1, внутрь которого вводят 
квазигомоцентрический относительно образующей цилиндра в плоскости S, имеющей угол Β 
с осью цилиндра (Β = 90° - β, где β   угол с плоскостью Z=0 ЦСК) и квазипараллельный в 
ортогональной плоскости, импульсный монохроматический световой поток с выбранным 
углом раствора, отсчитываемым в плоскости Z = 0 ЦСК, а регистрацию выходных потоков 
осуществляют в заданных областях, центры которых расположены на той же образующей 
цилиндра, проходящей через центр области ввода, а координаты областей выхода по высоте 
цилиндра определяются выбранными значениями угла наклона β и угла α ЦСК парциального 
луча относительно нормали к цилиндру в точке ввода (рис. 1). 

Реализация предложенного способа основана на том, что при вводе светового потока, 
имеющего некоторый угол расходимости в плоскости S, отдельные парциальные его 
составляющие будут иметь в точках падения на цилиндрическую поверхность различные углы 
отражения, обусловленные различием в величинах углов падения. 

Связь между величиной угла падения α ЦСК, числом оборотов луча m и числом 
отражений n за один замкнутый цикл определяется выражением 

 α π
= −

⋅
2

m
n
π  (12) 

Если теперь осуществить вывод каждого из парциальных лучей в известных точках, 
расположенных на образующей цилиндра, то разность в длине оптического пути (в результате 
разного числа отражений за один замкнутый цикл) приводит к временной задержке их 
появления относительно времени ввода и друг относительно друга. Возможность вывода 
различных парциальных лучей реализуется наличием угла βнаклона плоскости S ввода 
светового потока относительно образующей цилиндра. В этом случае каждый из 
рассматриваемых парциальных лучей будет осуществлять движение по ломаной винтовой 
линии с завершением цикла на различной высоте относительно основания. Одновременно 
появляется возможность варьирования оптической длины хода лучей p-кратным изменением 
числа шагов до момента их вывода. 

В общем виде зависимость, определяющая текущую координату z точки отражения, 
определяется выражением 

 z m n p R p m
n

tg( , , , ) sin( ) ( )β π β= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2  (13) 

здесь R - радиус цилиндра, p - число шагов ломаной винтовой линии до момента вывода 
луча (один цикл замыкается при p = n). 

Длина пути парциального луча 

 L m n p R p

m
n( , , , )

sin( )

cos( )
β

π

β
= ⋅ ⋅ ⋅2  (14) 

и соответственно время пути от момента ввода 
 t m n p L m n p n

c
( , , , )

( , , , )
β

β
=

⋅ 1  (15) 

где c - скорость света, n1 - показатель преломления среды внутри цилиндра. 
Таким образом, осуществляя нарушение полного отражения в области точек, лежащих на 

образующей цилиндра, проходящей через центр области ввода, на различных высотах, можно 
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зафиксировать момент прихода в область данной точки импульса излучения и, следовательно, 
определить время его задержки относительно времени ввода. 

Вывод светового потока в требуемых областях может производиться с помощью щели, 
вырезаемой по образующей цилиндра на требуемом расстоянии от основания (координата Z), 
при этом, исходя из требуемой точности определения временной задержки, заранее 
определяют высоту и ширину участка щели, лучи из которого регистрируют с помощью 
одного фотоприемного устройства, производя тем самым на выходе группировку парциальных 
лучей. В этом случае разность времен задержек лучей, попадающих на края щели размера A, 
при A << R, определяется выражением 

 ∆t A
n

c
≈ ⋅ ⋅

⋅

⋅
2

1 cos( )

cos( )

π
κ
β

 (16) 

Минимально возможная ширина щели определяется геометрическими размерами 
фотосчитывающих устройств. 

Регистрация временных задержек в интервале 10-7 ... 10-8 с возможна на основе 
малоинерционных фотоприемных устройств электронного типа. Регистрация задержек во всем 
диапазоне, в том числе и менее     10-10 с. может осуществляться с помощью интегральных 
оптических затворов, построенных по принципу схем "И-НЕ", "И-ИЛИ", при этом площадь 
щели не определяет энергетический порог устройства, т.к. указанные элементы срабатывают 
непосредственно по величине амплитуды или интенсивности световой волны. 

Возможность достижения больших величин временной задержки (в диапазоне 10-11 ... 10-
7 с) требует увеличения числа шагов винтовой линии N, т.е. связана с увеличением высоты 
цилиндра. Для достижения временных задержек, больших 10-7 с, цилиндрический световод 
можно, например, закольцевать в виде тора или многовиткового световода. 

Могут быть созданы активные системы на основе оптических элементов, 
удовлетворяющих условиям существования поперечных и продольно-поперечных мод как 
организованной системы циркуляции световых потоков, самосинхронизирующихся и жестко 
связанных с порождающей формой, представляющей взаимодействие геометрии и свойств 
среды. При этом длина свободного пробега по траекториям волновых мод L(m,n,p,β)=q λ/2 , 
где q- целые числа [1,2,3,...Q]. В таких системах, являющихся высокодобротными 
резонаторами, возможна генерация, как непрерывных самосинхронизующихся мод, так и 
импульсов различных дискретных частот. 

Таким образом, устройство, реализующее запатентованный способ создания временной 
задержки, позволяет зафиксировать на выходе временные задержки практически любой 
кратности относительно времени ввода исходного светового потока, либо друг относительно 
друга, т.е. создать пространственно-временную структуру, которая может быть использована в 
самых разных областях техники (например, голографии, лазерной технике, технике эталонов 
частоты и времени, вычислительной технике). 

Аналогичные явления создания пространственно-временной структуры будем иметь и в 
том случае, как указывалось выше, если вместо полого зеркального цилиндра, в качестве 
отражающего элемента применен цилиндрический заполненный материалом с очень малой 
дисперсией (например, кварц для λ0 = 1,55 мкм) световод, вывод световых потоков из 
которого будем осуществлять с помощью, например, протяженного оптического элемента 
нарушения ПВО, расположенного по образующей цилиндра, проходящей через точку ввода 
(фаска, пластина, призма, находящаяся на оптическом контакте или на расстоянии ≤λ0/2, и 
т.п.).  

 
2.2.4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛИСКОПОВ И ПОЛИСКАНОВ - 

ПАНКРАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И СКАНИРОВАНИЯ НА 
СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ФРАКТАЛЬНОЙ ОПТИКИ. 

Наибольший интерес для создания полископических и полисканирующих устройств, 
построенных из элементов фрактальной оптики, представляют цилиндрические и 
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ρ ϕ
0 0

ϕ1

тороцилиндрические сегменты. Рассмотрим топологические свойства формирования локально 
однородных фрактальных зон (ЛОЗ) во внепараксиальной области сегментированных 
элементов на примере цилиндра. 

В  существовании обозначенных выше зон можно убедиться, рассматривая одну из 
секущих плоскостей, содержащих ось Z (продольную ось цилиндра) и вектор ρ0, вершины 
которого определяются в цилиндрической системе координат соотношениями 

  (17) x R y Rρ ϕ
0 0= ⋅ = ⋅cos sin

где R - радиус цилиндра. 
При этом эксперименте вторая секущая плоскость, также содержащая ось Z и вектор ρ1, с 

координатами вершин 
x R y Rρ ρϕ

1 11= ⋅ = ⋅cos sin  (18) 
направлена на освещенный тест-объект. При непосредственном приближении тест-объекта 

к этой плоскости, содержащей ρ0, можно наблюдать невооруженным глазом продольные 
полосы изображения тест-объекта (с различным вертикальным масштабом), сгущающиеся к 
образующей цилиндрического сегмента. Рассматривая эти зоны через объектив переноса 
изображения, можно наблюдать изображения удаленных освещенных объектов, которые 
также имеют различный вертикальный масштаб и одинак5овый масштаб вдоль оси Z.  

Следует заметить, что характер формирования этих зон зависит от угловой характеристики 
сектора сегментирования 

 ∆ϕ = ϕ1 - ϕ0, (19) 
 показателя преломления материала сегмента и углов наблюдения относительно плоскости 

zρ0.-  
Наиболее целесообразно для построения полископов использовать сегменты цилиндра, 

имеющие характеристику  
 ∆ϕ π

K K
=

2  (20)  

где K-число целых сегментов, необходимых для образования полного цилиндра 
В качестве другого важного примера зонной структуризации пучка сегментированными 

элементами можно назвать описанные в [6] растровые явления, наблюдаемые на грани, 
образованной цилиндром и плоскостью zρ1 при введении относительно узкого (в 
направлении, ортогональном оси z) пучка когерентного излучения в плоскость zρ0 и 
постепенном его перемещении  от центра к краевой образующей цилиндра, При этом 
стабильно наблюдается образование расходящихся из краевой точки вееров лучей, угловой 
раствор которых и угловое распределение расстояний между соседними лучами в однородном 
секторе дискретно меняются при перемещении источника излучения от одной зоны к другой, 
начиная от точки с координатой  

 
x R

k
where k

n
i s x R n

in
in

in

in

= ⋅ =

= ⋅

cos( ),
arccos ( )

. .
,

,

π π

1 2

1 2

 (21) 

где n1 2- относительный коэффициент преломления материала сегмента. 
Для выходящих из сегмента лучей грань между плоскостью Ζρ1и поверхностью цилиндра 

является зеркальным экраном, периодически (при непрерывном изменении k) 
ограничивающим угловой сектор вывода. В результате наблюдается набор секторов с 
монотонно убывающим углом раствора. При однократном проходе зависимость угла луча 
относительно нормали к плоскости выхода в цилиндрическом сегменте, ось которого 
совпадает с осью Z, ограниченном плоскостями Zρ0 и Zρ1 с углом раствора ∆ϕ можно 
представить в виде  

 α π ϕ
π

π
k

k

k
k

k
k
K

= −
⋅

− = − −
2 1

2 2
1
2

2 1
2

1
2

( { }) ( { }
∆

)  (22) 

где {  } - дробная часть###. 
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Геометрическую и теоретико-числовую трактовку образования структурно-однородных 

фрактальных зон области полного внутреннего отражения сегментированных элементов 
цилиндрического типа можно сделать исходя из следующих рассуждений: 

1. Если сегмент образован плоскостями, угол между которыми ∆ϕK= ϕ1 - ϕ0 определяется 
из условия 

 ∆ϕ π
K K
=

2  (23) 

где K - целочисленные коэффициенты фрактальности, то в этом случае приходим к набору 
модульных сегментов фрактальных оптических элементов цилиндрического типа, которые 
будем называть: полу-, 1/3- ... 1/K-цилиндрический астигмат. 

Для таких сегментированных элементов, исходя из рассмотрения симметрических свойств 
вписанных в окружность правильных (целочисленных) и замкнутых звездчатых 
(рациональных) многоугольников, можно записать следующие утверждения. 

2. Все многообразие вписанных многоугольников (соответственно, и траекторий 
распространения световых лучей) можно иерархически подразделить на основные - модовые и 
промежуточные - субмодовые многоугольники (траектории). Характерной особенностью 
поперечных модовых траекторий является то, что секторы этих многоугольников 
представляют вписанные в полную окружность фигуры, ориентированные своими сторонами 
одновременно к плоскостям zρ0 и zρ1 по нормали. 

Для зонных модовых траекторий последовательность коэффициентов фрактальности ki 
можно записать в виде 

  (24) k Ki = ⋅ i
где K - показатель модульности сегмента, K  [2,3,4,5,...]  
(K = 2 - полуцилиндрический сегмент, 
 K = 3 - треть-цилиндрический сегмент , 
 K = 4 -четверть-цилиндрический сегмент и т.д.,) 
i - номер модовой зоны, i  [1,2,3,4...] 
3. Граничные зонные субмодовые траектории определяются выражениями 
 k K i K K i

i,min (= ⋅ − =
−

2
2 1

2
)  (25) 

 
 k K i K K i

i,max (= ⋅ + =
+

2
2 1

2
)  (26) 

Предельные поля зрения каждой i-й зоны в полископических сегментированных 
астигматах определяются выражениями 

 α π
i

ik
,min

,min
= −  (27) 

 
 α π

i
ik

,max
,max

=  (28) 

Углы αι,mϕ  отсчитываются от нормалей к входной плоскости zρ1 (для полисканов 
плоскость zρ1 является выходной). 

Угловой раствор зоны наблюдения (сканирования) в этом случае определяется 
выражением 

 ∆α α α πi i i
i i

i i

k k
k k

= − = ⋅
+

⋅,max ,min
,max ,min

,max ,min

(
(

)
)

 (29) 

Анализируя полученные выражения (17 ,29) для коэффициентов фрактальности, 
соответствующих границам структурно-однородных зон в сегментированных фрактальных 
элементах цилиндрического типа, с учетом выражений (6,7), можно, для примера, представить 
дискретный ряд цилиндрических сегментов (рис.2) с  угловыми границами второй модовой 
зоны. 
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На примере четверть цилиндрического сегментированного астигмата проиллюстрируем 

приведённые выше основные выражения (17...29) 
Как следует из рис.2(в) и рис3, локально-однородные зоны во внепараксиальной области 

фрактальных элементов цилиндрического типа формируются относительно центральных 
траекторий лучей с коэффициентами фрактальности, образующими последовательность 
арифметической прогрессии 

 ki = 4i, где i ∈ [1,2,3,...] (30) 
Эти траектории соответствуют правильным вписанным в круг многоугольникам, у 

которых стороны, пересекающие координатные оси, ориентированы к ним по нормали. 
Заметим, что при сегментировании фрактальных оптических элементов (ФОЭ) на 

элементарные модули координатные оси лежат в секущих плоскостях модулей. Дискретные 
границы ЛОЗ фрактальных модулей располагаются на координатной оси X (в случае 
полуцилиндрических элементов) и на координатных осях X и Y (в случае четверть-
цилиндрических модулей) в точках, соответствующих коэффициентам фрактальности, 
образующих последовательность арифметических прогрессий 

 ki=±2 +4i, где i ∈ [1,2,3,...] (31) 
Траектории лучей, вводимых в плоскость ZX или ZX и ZY в точки с координатой Xm или 

(Xm,Ym) 
 x y R km m= = ⋅cos( )π m

+

 (32) 
по нормали к ней, соответствуют правильным вписанным в круг многоугольникам, у 

которых выходящие из плоскости ZY четверть-цилиндрического астигмата лучи попадают в 
точку с координатной осью Y (точки С). Поэтому лучи с координатами, соответствующими  

 k ki= ,min δ  (33) 
(здесь  δ - бесконечно-малое приращение) 
 отражаются от криволинейной поверхности в направлении нижнего квадранта (IV) 

координатной плоскости. Это дискретное изменение направлений лучей в окрестностях 
краевых точек и обусловливает растровые и полископические эффекты, наблюдаемые в 
элементах фрактальной оптики. 

В силу того, что краевые точек (точки С) в сегментированных элементах могут достигать 
только лучи, направленные по траекториям, характеризуемым целочисленными, 
рациональными или алгебраическими иррациональными коэффициентами фрактальности k, в 
этих точках на монолитных сегментах будут формироваться упорядоченные растры лучей. 

Из рис.2 а и 2 б можно также видеть, что параллельные лучи, введенные в каждую из ЛОЗ, 
образуют свои каустики непересекающихся внутри астигматического элемента лучей. Этот 
факт позволяет использовать такие астигматы как телескопы с множеством изображений на 
выходе (см. рис.2 в и рис 4). 

В соответствии с рис. 4, введение объектива переноса изображения с изменяющимся 
фокусным расстоянием и перемещения объектива вдоль оси X позволяет получить 
изображение пространства предметов на бесконечности в различных угловых секторах 
наблюдения относительно нормали к плоскости ZY. Полученные в плоскости изображения 
проекции пространства предметов в каждой из зон будут иметь горизонтальный размер 
изображения (т.к. каждая образующая цилиндра по оси Z представляет зеркальную полосу) 
без искажения, а относительный вертикальный размер будет иметь различную степень сжатия, 
обусловленную различной угловой расходимостью в каждой из выбранных зон. Приводя все 
изображения к одному вертикальному размеру, получим эффект астигматизма по оси Z. Здесь 
следует заметить, что в данном случае мы имеем дело не с волновым, а с каустическим 
астигматизмом. Другими словами изображение точки в пространстве промежуточных 
изображений четверть цилиндрического астигмата преобразуется каустикой лучей в эллипс.  
Для получения изображений удаленных объектов без астигматизма достаточно выполнить 
взаимноортогональное совмещение двух астигматов, как это показано на рис. 5. 

В этом случае взаимное расположение двух зеркальных цилиндрических астигматов со 
взаимно ортогональной ориентацией их координатных осей Z приводит к возможности 
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получения неискаженных изображений как по оси x’’’, так и по оси Y’’’ плоскости 
изображений. В силу того, что зеркальный приемный астигмат может быть выбран 
протяженным по оси Z, последнее свойство позволяет разместить над ним несколько 
приемных каналов, включающих в себя элементы 2,3,4, в которых устройство переноса 
изображений 3 и фокальная матрица 4 рассчитаны на различные области ∆λ видимого и 
микроволнового диапазонов спектра электромагнитных колебаний. Точность совмещения 
полей зрения таких каналов параллельного приёма и трансформации изображений 
пространства предметов будет зависеть только от точности изготовления зеркальных 
отражателей 1 и 2 и точности взаимноортогональной ориентации их осей Z’ и Z’’. 

Устранение остаточного астигматизма можно получить при изготовлении зеркальных 
отражателей 1 и 2 в виде секторов (сегментов) тора, а не цилиндра. В случае, когда радиусы 
цилиндрических (или торических) поверхностей отражателей 1 и 2 равны, можно строить 
телескопические системы с кратностью 1:1, если объектив переноса изображения полностью 
передает проекции областей пересечения соответствующих зон внепараксиальных областей 
отражателей 1 и 2. 

При изготовлении зеркальных поверхностей 1 и 2 с различными радиусами, кратность 
таких телескопов определяется отношением R2:R1. 

Плавное изменение кратности телескопов на цилиндрических астигматах достигается за 
счет изменения фокусного расстояния объектива переноса изображения и соответствующего 
выбора из широких полей зрения, обусловленных проекциями пересечения однородных зон 
требуемых телесных углов полей зрения. При этом линейное перемещение объектива переноса 
изображения вдоль осей x’’ и z’’ обеспечивает внутреннее сканирование фокальной приемной 
матрицы с малоугловым полем зрения по всему полю зрения выбранной однородной зоны. 

 
2.2.5. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ НА ТОРОИДАЛЬНЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ. 
 

Принципы построения полностью оптической динамической памяти, также как и 
возможности создания синхрогенераторов на активных резонаторах поясняются Рис 6, на 
котором приведена оптическая система, использующая решения, предложенные в работе[19]. 

 Здесь также как и в прототипе используется принцип хранения и динамического 
восстановления информации переносимой импульсными последовательностями световых 
солитонов. Также как и в прототипе в качестве хранителя информации используется 
кольцевой интерферометр Фабри-Перро. Отличие заключается в том, что в прототипе 
используются продольные моды, распространяющиеся в световолоконном контуре, 
представляющем собой многокилометровую бухту одиночного одномодового кварцевого 
световолокна, просветлённого на длину волны λ0=1,53...1,55 µm . В предлагаемой схеме 
построения памяти используется многомодовый интерферометр Фабри-Перро, 
представляющий собой тороидальный световод, выполненный также из кварцевого материала 
для уменьшения дисперсии распространяющихся в нём солитонных последовательностей, 
введённых в него с помощью устройства нарушения полного внутреннего отражения 
(устройство ввода) по продольно-поперечным модовым и субмодовым траекториям (см. 
раздел 1.3 настоящего обзора). Динамическое обновление и поддержание информации в 
кольцевом интерферометре осуществляется с помощью импульсного источника света 
помещенного в центре торического резонатора. Передний фронт импульса накачки (усиления 
солитонных последовательностей) необходимо синхронизовать с моментами пересечения 
траектории экваториальной плоскости тора. Съём хранимой в интерферометре информации, 
также необходимо осуществлять в плоскости экватора тора (по его большой окружности) в 
моменты, синхронизованные с моментами "замыкания" модовых и субмодовых траекторий 
хранителей информации на окружности большого круга тора. Если в качестве материала 
тороидального резонатора выбрать активный материал создающий условия накопления 
электронов на уровнях инверсии населённости, то в этом случае введенный пучок света по 
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выбранной модовой или субмодовой траектории выступи в роли возбуждающего импульса, а 
последующее его распространение по резонатору приведёт к группировке парциальных лучей 
по траекториям и которых L(m,n,p,β)= dλ/2, что приведёт к самосинронизации и возбуждению 
отдельной моды или группы субмод когерентного излучения. Для работы генератора в 
активном режиме мощность импульсного источника накачки, естественно должна быть 
увеличена по с равнению с аналогичным режимом хранения солитонных 
последовательностей.      

 
2.2.6. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ГРАФИЧЕСКИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ГОЛОГРАММНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ФОНДА “АЙРЭС” 

При обработке изображениями параллельными методами широко используются принципы 
пространственной фильтрации. Одним из наиболее быстродействующих методов являются 
методы построения пространственных фильтров на графически синтезированных 
голограммах. Ранее делались попытки создания пространственных фильтров Фурье, для 
исследования текстурных свойств изображения с использованием голограммных Фурье [31,32] 
фильтров в различных исполнениях. В работе [32] предлагается метод определения 
диффузионных ошибок с использованием функции дискретного времени. В этой статье 
приводится алгоритм построения процессорного блока. В работе Френсиса Йу [33] дается 
обзор по схемным построениям оптических процессорных устройств с использованием Фурье 
оптики и обзор по возможным применениям Фурье корреляторов для различных задач: - 
распознавание текстовых изображений, изображений объектов военной техники на сложном 
фоне и других сложных изображений. Хотя, эти методы фильтрации и разрабатываются 
последние несколько десятков лет, но, тем не менее, возможности этих систем были 
ограничены только методами интегральной Фурье фильтрации. С созданием фильтров на 
основе компьютерно синтезированных голограммных элементах с графическими 
фрактальными рисунками высокой плотности, построенными по алгоритмам, изложенным в 
статье [34] появилась возможность построения пространственных Фурье фильтров с 
дискретным разложением по произвольным пространственно-частотным характеристикам 
изображений. Эти фильтры обеспечивают возможность выделения текстурных свойств в 
сложном фоне по заданным угловым направлениям, совпадающим с направлениями 
дифракционных растров (Hougs Transform Slices). Примеры синтезированных фрактальных 
рисунков транспарантов высокой плотности, экспериментальные дифракционные 
изображения и результаты их моделирования в специализированной программе по расчету 
оптических систем приведены на рис. 6 – рис. 9.  
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Рис. 6. 
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Рис. 7. 
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Рис. 8. 
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Рис. 9. 
 
Описанное направление в разделе 2.2.6. является направлением ближайшего 

моделирования по предлагаемой программе исследований.  
На этом этапе возможно создание специализированного процессора по обработке 

изображения. По достижении этого результата, возможно, перейти к исследованию методов 
создания универсального вычислительного устройства, в котором могут быть использованы 
также и вышеописанные элементы фрактальной оптики и имеющиеся у исполнителя задел по 
алгоритмам параллельных вычислений с использованием, введенной триады 
тригонометрических функций (см. рис. 10, рис. 11). 
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Рис. 10. 
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Рис. 11. 
 

2.3 КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ 
СИСТОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ. 

 
Для построения другого важного узла оптических цифровых вычислителей - дисплея 

предлагается схема монитора объёмного динамического изображения, использующего 
принцип полукадрового считывания конечной информации заносимой на пространственно-
временные модуляторы света (ПВМС). Схема обеспечивает поочерёдный опрос выходных 
поверхностей ПВМС с помощью когерентного излучения, направляемого на них  через 
системы неподвижных и вращающихся светоделительных кубиков. Все связи сигнальных и 
разрядных уровней в предлагаемом оптическом вычислителе осуществляются по 
световолоконным и полосковым световодам  

Таким образом, набор элементной базы предполагаемого полностью оптического 
вычислителя цифровых данных достаточно ограничен: 

- элементы цилиндрической и тороцилиндрической групп с зеркальными и 
полупрозрачными поверхностями, 

-светоделительные кубические элементы,  
-световолоконные и полосковые световоды, 
-традиционные оптические элементы для объективов переноса изображений, 
- ПВМС 
Основные элементы предложенного полностью оптического вычислителя прошли стадию 

патентования  
В заключении обсуждаются пути практической реализации проекта "СИСТОЛА". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Т.О., можно констатировать, что рассмотренный новый подход к описанию лучевых 
траекторий позволил найти простую базовую конфигурацию для построения полизрачковых 
оптических систем, основанных на сегментированных элементах цилиндрического и 
торического типов, со свойствами панкратических и анаморфных систем. Они могут 
эффективно использоваться, например, для приема и преобразования изображений. 

Использование принципа самоподобия геометрии траекторий лучей, иерархическое 
распределение точек и углов ввода лучей в сегментированные элементы фрактальной оптики 
обеспечивает также возможность создания систем сканирования с оптической редукцией 
внутри секторов каустических и растровых лучей и формирования когерентного и 
немонохроматического излучений для создания, например, растровых систем подсвета.  

И, в заключение, следует сказать, что перечисленные особенности элементов фрактальной 
оптики, при использовании свойств дискретной геометрии их внутренних световых каналов, 
открывают широкие возможности построения ряда новых классов оптических устройств 
цифровой и полископической форм образования световых полей и световых пространств. 
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ПОДРИСУНОЧНЫЕ ПОДПИСИ. 

Рис 1. 
Пример распространения продольно-поперечной модовой траектории (k=3) 
 световых лучей внутри отражающего цилиндра. 
 
Рис.2 
Дискретный ряд цилиндрических астигматов 
а - 1/2-, б -1/3 , в - 1/4, г -.1/5-сегментированый астигмат и примеры взаимного 

расположения двух соседних модовых зон в 1/4 астигмате (верхние рисунки) 
 
Рис 3. 
Пример иллюстрирующий сопряжение двух соседних зон распространения  
модовых и субмодовых траекторий лучей в четверть цилиндрическом астигмате. По оси X 

отложены значения коэффициентов фрактальности, по оси Y значения угла α(k)=ϕвых 
 
Рис. 4 
Пример использования полископических астигматов в режиме телескопа. 
 
Рис.5 
Анастигмат, построенный на сегментированных фрактальных элементах.  
Взаимноортогональное совмещение 2-х полископических  
четверть-цилиндрических астигматов 
1. Приемный астигмат, 2. Корректирующий астигмат, 3. объектив переноса 

изображения,4.Фокальная матрица приемников изображения. 
 
Рис. 6, Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9 
Примеры исследований и математическое моделирование транспарантов и 

дифракционных картин по волной теории дифракции Фраунгофера. 
 
Рис. 10 
Триада тригонометрических функций, используемая в алгоритмах построения 

фрактальных транспарантов. 
 
Рис. 11 
Примеры пространственно-частотного преобразования триады функций. 


