Тема 2.3. Голографический предсказатель случайных процессов.
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В лекции, посвященной теории Функциональной Системы
П.К.Анохина, мы обратили внимание на такой важнейший атрибут
интеллекта, неразрывно связанный с ассоциативностью мышления, как
способность к предсказанию, понимаемая как способность к предвидению
дальнейшего развития событий. Важность этого атрибута сложно
переоценить, поскольку именно от развитости способности предвидения в
значительной мере зависит как выживаемость индивида, так и его
успешность в достижении жизненных целей.
П.К.Анохин в своих работах неоднократно подчеркивал, что именно
признание
ключевой
роли
предсказания
позволило
сделать
принципиальный шаг от традиционного рефлекторного подхода к
парадигме функциональной системы (ФС). Предсказание является тем
механизмом, что обеспечивает реализацию целого ряда когнитивных
способностей, определяющих эффективность взаимодействия организма с
внешним миром, в том числе, восприятия. В частности, в когнитивной
психологии хорошо известен феномен «познавательного дрейфа»,
заключающийся в том, что при восприятии внимание акцентируется
именно на новых, ранее не встречавшихся познающему субъекту
фрагментах информации. В парадигме ФС Анохина этот эффект
реализуется в акцепторе результатов действия при сравнении результата
предсказанного с результатом полученным. Задача предсказания имеет
также и сугубо прикладной аспект, например, при эксплуатации
телекоммуникационных и инженерных сетей, сложных технологических
комплексов [1-4].
В предыдущих лекциях мы упомянули, что НС являются
универсальными аппроксиматорами и, тем самым, способны решать
задачу предсказания как задачу экстраполяции. Задача предсказания в
теории случайных процессов рассматривается как частный случай задачи
наилучшей оценки [5-7]. Классическим методам, развитым в теории
случайных процессов, зачастую противопоставляются нейросетевые (НС)
методы предсказания [8-11], в том числе, основанные на идее
лингвистического моделирования [1], в силу способности НС методов
решать
трудноформализуемые
задачи
посредством
построения
невербализуемых ассоциаций. Отметим, что противопоставление
классических и НС методов в данном случае не имеет абсолютного
характера, поскольку:
• регрессионные модели могут трактоваться как частный, строго
формализованный, случай ассоциативных методов обработки;
• для искусственных НС, созданных на реальной физической базе,
принцип неформализуемости модели обработки всегда ограничен
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реальными свойствами используемых физических явлений,
регистрирующих сред и устройств.
В этой лекции мы увидим, что ОНС архитектуры «4f-схема Фурьеголографии с обращением волнового фронта в корреляционной плоскости»
(Рис.2.3.1.) реализует модель множественной линейной регрессии,
сохраняя такие атрибуты НС, как обучаемость, ассоциативность отклика и
отсутствие формализованного описания обрабатываемой информации.
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Рис.2.3.1. Схема 4-f Фурье-голографии с обращением волнового фронта в
корреляционной плоскости.
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Для упрощения выкладок, но без потери общности, примем
допущение о разделимости переменных в функции, описывающей
изображение как реализацию случайного поля. Это допущение обычно
имеет силу для большинства реальных изображений [15].
Пусть Im(x) – реализация стационарной в широком смысле
случайной функции (процесса) с автокорреляционной функцией C(ξ),
наблюдаемой на интервале [xMin, x0], где x0 =0 – момент или точка
наблюдения. Примем, что Фурье-голограмма записана с эталонного
изображения ImA, восстанавливается объектным изображением ImB, оба
изображения суть функции, принадлежащие одному пространству.
Наилучшая линейная оценка значения случайной величины ImBpred(xk) по
ImA(x) в точке xk, k >0, определяется выражением [7]

Im Bpred ( x k ) =

x0

∫ Im (x
B

x Min

0

− x )a ( x )dx

,

(2.3.1)

где весовая функция a(x) находится из решения уравнения [7]
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x0

∫ a( x )C

BA

( x − ξ )dx = C BA ( xk + ξ )

,

x Min

3

(2.3.2)

где CBA обозначает функцию взаимной корреляции ImB(x) и ImA(x).
Поскольку в рамках нашего рассмотрения Im(x) ∈[0,1], то обычно
предъявляемое требование M(Im(x))=0, где M – математическое ожидание,
может быть опущено [6]. Для решения задачи в рассматриваемой ОНС
дважды применим к (2.3.1) фурье-преобразование и теорему Бореля о
свертке. В результате, учитывая инверсию координат, возникающую в
силу нереализуемости в оптике обратного фурье-преобразования, получим
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( xk ) = F ( F ( ImB ( x ) ) ⋅ F ( a ( x ) ) ) .
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Выражение (10.2) в фурье-пространстве примет вид
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F ( a ( x ) ) ⋅ F ( C BA (ξ ) ) = F ( C BA ( xk + ξ ) )

,

откуда получим

ев,

F (a ( x )) =

F ( CBA ( xk + ξ ) )

.

(2.3.4)
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Подставив (2.3.4) в (2.3.3), получим
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⎛
F ( CBA ( xk + ξ ) ) ⎞
ImB pred ( xk ) = F ⎜ F ( ImB ( x ) ) ⋅
⎟⎟
⎜
F
C
ξ
( BA ( ) ) ⎠
⎝

и, применив теорему Винера-Хинчина и учтя инверсию координат в
корреляционной плоскости, получим окончательное выражение для
наилучшей линейной оценки значения функции в точке xk

⎛ F (C BA ( xk + ξ )) ⎞
⎟⎟ ,
ImB pred ( xk ) = F ⎜⎜
*
⎝ F (Im A ( x )) ⎠

(2.3.5)
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где астериск обозначает комплексное сопряжение.
Выражение (2.3.5) может быть реализовано в обсуждаемой
архитектуре оптической нейронной сети (Рис.2.3.1) посредством
процедуры, состоящей из следующих двух этапов:
1 этап – формирование в слое С распределения CBA(ξ). На этом этапе
НС работает как классический голографический коррелятор Ван дерЛюгта и фурье-голограмма H согласована с эталоном, т.е. H(ν)=F(ImAη).
2 этап – прохождение возбуждения от выделенного из АКФ
фрагмента CBA(xk+ξ) в обратном направлении С → H-1 →I через матрицу
связей с инверсной передаточной характеристикой H-1(ν)=(F(ImAη))-1.
Методы реализации инверсных голограмм хорошо известны [16] и
заключаются, в частности, в использовании голографических
регистрирующих сред с обратной зависимостью дифракционной
эффективности от экспозиции. В результате реализации второго шага
амплитуда света в точке xk плоскости Out будет пропорциональна
искомому значению ImBpred(xk).
Структура связей при реализации модели.
Рассмотрим особенности структуры связей, формируемой
голограммой, благодаря которым возможна реализация модели
предсказателя.
I
H
C

Рис.2.3.2. Структура связей при записи голограммы.
На этапе записи голограммы, т.е. обучения нейронной сети,
формируется структура связей типа «звезда Гроссберга» (рис.2.3.2.),
соединяющая слой сенсорных нейронов (слой I), активированных
эталонным изображением ImA, с единственным вычислительным нейроном
слоя C - точечным опорным источником, формирующим в схеме
Рис.2.30.1. плоскую опорную волну (δ-нейрон на рис.2.3.2.).
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Традиционный подход к созданию искусственных нейронных сетей
(ИНС) предполагает, что обученная НС работает именно с той структурой
связей, которая была сформирована при обучении – в данном случае
«звездой Гроссберга» (рис.2.3.2.). Это безусловно верно для ИНС с
созданных на электронной элементной базе, в которых связи локализованы
в виде элементов схемы. Однако, реальные свойства фундаментального
явления дифракции и голограммы как дифракционного элемента,
реализующего матрицу весов межнейронных связей, вносят коррективы в
этот постулат, существенно расширяя возможности ассоциативной
обработки, которые и будут продемонстрированы ниже.
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Рис.2.3.3. Структура связей при восстановлении
тонкой голограммы Фурье.

Если голограмма записана на «тонкой» регистрирующей среде, то
она обладает свойством угловой инвариантности. Свойство угловой
инвариантности в терминах схемы рис.2.3.1. - свойство инвариантности
голограммы к положению δ-нейрона. В результате, каждый нейрон слоя I,
активированный освещающим голограмму изображением ImB, независимо
от других I-нейронов активирует записанную на голограмме звезду
Гроссберга. Каждая звезда, в свою очередь, восстанавливает в слое C
эталонное изображение ImA, т.е. активирует NA нейронов, где NA – число
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элементов разрешения (активных нейронов) в эталонном изображении ImA.
Соседний I-нейрон imBi+1 также активирует свою звезду Гроссберга,
восстанавливая в слое C эталонное изображение ImA, смещенное
относительно предыдущего на один нейрон (Рис.2.3.3., для простоты
пунктиром показаны только связи от «нижних» I-нейронов). Суперпозиция
восстановленных в плоскости C и смещенных друг относительно друга
эталонных изображений ImA и формирует функцию взаимной корреляции
(ImB ⊗ ImA) освещающего ImB и эталонного изображений ImA .
Таким образом, вследствие свойства угловой инвариантности,
голограмма при ее освещении изображением ImB формирует не одну, как
НС с локализованными связями, а NB звезд Гроссберга, которые в слое C
активируют NC = NA+ NB -1 нейронов..
Аналогичным образом, при обращении волнового фронта тонкая по
критерию угловой селективности голограмма восстановит NA + NB звезд
Гроссберга – Рис.2.3.4.
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Рис.2.3.4 Структура связей ОНС при
реализации модели линейного предсказателя.
На Рис.2.3.4 приведена эта структура связей, обеспечивающих
формирование решения (2.3.5). Для упрощения рисунка приведены только
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связи для k=2. Из Рис.10.4 видно, что если фурье-голограмма обладает
свойством угловой инвариантности, т.е. тонкая, то требование на
выделение на втором шаге фрагмента C(xk+ξ) из автокорреляционной
η
функции выполняется автоматически для всех k ∈ 0, N A .
Реализация выражения (2.3.5) предполагает выполнение условия
ξ ∈ [x Min , x0 ], или в дискретной форме k ∈ 0, N ηA . Из Рис.2.3.1 видно, что kтый I–нейрон получает возбуждение от (NAη -k) С-нейронов и через них
связан с (NAη - k) I-нейронами, активированными ImAη. Иными словами,
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физически реализуемо условие ξk ∈ 0, N A − k , т.е. предсказание на
глубину k вычисляется по базе (NAη - k), причем полный набор связей не
обеспечивается. Полный набор связей возможен для k = NAη - NBη.
Таким образом, архитектура ОНС «4f-схема фурье-голографии с
обращением волнового фронта в корреляционной плоскости» строит
наилучшую в смысле среднего квадрата ошибки линейную оценку при
использовании на этапе обратного прохождения света голограммы с
инверсной передаточной характеристикой. В случае, если обрабатываемое
изображение может трактоваться как реализация стационарного в
широком смысле случайного поля, то ОНС строит корректное
предсказание для данной реализации. В реальности критерию
стационарности удовлетворяет только крайне ограниченный класс
изображений. Если обрабатываемое изображение не удовлетворяет
критерию стационарности, а большая часть реальной информации
свойством стационарности не обладает, то возникает аналогия с
биологическими прототипами ИИ, которые также в большинстве случаев
строят внутреннюю модель окружающего мира, исходя из примата
устойчивости модели по отношению к ее адекватности.
Свойство линейности регрессии в рамках данной технической
реализации определяется применимостью интеграла суперпозиции к
описанию распространения света в оптических системах. Переход к
реализации модели нелинейной регрессии, дающей более широкие
возможности для обработки реальной информации, возможен в рамках
нелинейной оптики, учитывающей взаимодействие излучения со средой, в
которой оно распространяется.
В
свете
современных
тенденций
развития
оптических
информационных систем необходимо еще раз отметить существенное
требование к физической реализации модели – Фурье-голограмма должна
обладать свойством угловой инвариантности, т.е. должна быть тонкой. Это
требование вступает в противоречие со стремлением к увеличению объема
памяти и энергетической эффективности устройства ИИ, поскольку как
максимальный объем памяти, так и максимальная дифракционная
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эффективность достигаются при использовании объемных голограмм,
принципиально не обладающих свойством угловой инвариантности.
Возможно, это противоречие суть лишь частный случай более общего
принципа, ограничивающего возможности одновременного увеличения объема
памяти и интеллектуальных способностей одного устройства.
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