Тема.3.2.Оптические реализации нечетких систем. Алгебраические
основания оптических реализаций нечетких систем.
Традиционно, оптические реализации нечетких систем делят на две
группы – логические процессоры, реализующие строго определенный
набор логических операций, и системы логического вывода, известные
также под термином «нечеткая ассоциативная память», реализующие
более сложные операции, относящиеся к классу нечетких ассоциаций.
В рамках первого класса систем предложены различные архитектуры,
использующие матричные источники и приемники излучения - как
линейки, так и двумерные матрицы, более сложные схемы на их основе, в
том числе, комбинированные с системой памяти, системы распознавания и
морфологической обработки изображений.
Больший интерес представляют системы из второго класса,
реализующие правила логического вывода «Обобщенный Modus Ponens».
Принципиальная схема такой системы приведена на Рис.3.2.1. Как и для
НС, ключевой элемент нечеткой системы – ассоциатор (MP), связывающий
пару векторов. В отличие от НС, где для набора ассоциируемых векторов
веса связей суммируются в процессе обучения, в нечетких системах
ассоциации для каждой пары векторов устанавливаются независимо, а
суммируются их выходы.
MP1

MP2

Input

F

MP3

У

DF

Output

MP4

MP5

Рис.3. 2. 1. Принципиальная схема нечеткой системы. Input – вход, F –
блок ввода нечеткости (fuzzifier – блок фаззификации), MP – ассоциаторы,
хранящий каждый одну ассоциацию в виде правила «Modus Ponens», Σ сумматор, DF – блок уменьшения нечеткости (defuzzifier).
Из Рис.3.2.1. следует возможность применения для реализации
нечетких систем схемы Фурье-голографии и как ассоциатора, и как блока
F. Ниже мы рассмотрим эти возможности, попытавшись построить
алгебру, адекватную рассматриваемым оптическим схемам.
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Используемые определения и аппарат
Определение 3.2.1 Для целей настоящего рассмотрения определим
алгебру как модель < X, N, ⋅, ⊕>, где X –универсум, N – операция
отрицания, ⋅ и ⊕ - операции абстрактного умножения и сложения,
соответственно.
Определение 3.2.2. Определим логику как конструкцию < X, N, ⋅, ⊕, T>,
где T – истинностное отображение T: P → L, где P – множество всех
высказываний, L – решетка значений истинности. Если L={0,1}, то мы
имеем дело с классической «строгой» логикой, если L=[0,1], то логика
многозначная, если L – множество нечетких подмножеств, то логика
нечеткозначимая.
Определение 3.2.3. Примем неограниченный плоский волновой фронт в
качестве универсального множества X. Тогда любое изображение Im, т.е.
поле в плоскости или транспарант суть подмножество X. Элементы
изображения (пикселы) суть элементы подмножества, а функция
принадлежности определяется как отображение Im: X → [0,1] × PIm, где
[0,1] – интервал нормированных амплитуд, PIm – фазовый член, × − символ
декартового произведения. Для простоты, но без потери общности
ограничимся в рамках статьи рассмотрением только амплитудных
изображений Im. Включение в рассмотрение фазовых компонент ведет к
модели уровня пространства, сохраняя при этом все определенные
ограничения.
Определение 3.2.3. Определим коммутативную, ассоциативную и
неубывающую бинарную операцию V: [0,1]2 → [0,1] с нейтральным
элементом e, т.е.
∀a ∈ [0,1]; V(a,e) = V(e,a) = a.

(3.2.1.a)

Тогда, если e = 1, V определим как абстрактное умножение (V = ⋅); если
e = 0, V определим как абстрактное сложение (V = ⊕).
Введем понятие нулевого элемента n (аннигилятора)
∀a ∈ [0,1]; V(a,n) = V(n,a) = n.

(3.2.1.b)

Определение 3.2.4. Определим унарную операцию отрицания как
отображение N: [0,1] → [0,1] , удовлетворяющее аксиомам:
N(1) = 0, N(0) = 1,
∀a,b ∈ [0,1]; a ≥ b ⇒ N(a) ≤ N(b) .
Отрицание строгое (инволюция), если

(3.2.2)
(3.2.3)
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(3.2.4)

Заимствуем классификацию отрицаний из работы [5]: если N(N(a)) < a,
отрицание обычное (слабое), если N(N(a)) > a, отрицание интуитивное.
Операция отрицания позволяет выразить N-дуальность операций
умножения и сложения в форме законов деМоргана:
N(a ⋅ b) = N(a) ⊕ N(b)
N(a ⊕ b) = N(a) ⋅ N(b).

(3.2.5.a.)
(3.2.5.b.)

Если N – инволюция, то
(a ⋅ b) = N (N(a) ⊕ N(b))
(a ⊕ b) = N (N(a) ⋅ N(b)).

(3.2.6.a.)
(3.2.6.b.)

Определение 3.2.5. Неубывающая функция ϕ:
[0,1] → [0,+ ∞]
называется аддитивным генератором операции отрицания [5], если
N(a) = ϕ *( ϕ (1) - ϕ(a) ),

(3.2.7)

ϕ(0) = 0, ϕ(1) – ограничено, где псевдоинверсная функция ϕ* –
определяется следующим образом:
a ∈ [0, ϕ (1)] ⇒ ϕ *(a) = ϕ -1(a)
a ≥ ϕ (1)
⇒ ϕ *(a) = 1.
Здесь ϕ -1 – инверсная функция к ϕ.
Определение 3.2.6. Пусть [0,1]X – решетка, т.е. на множестве X
определена операция <. Определим меру g на [0,1]X посредством аксиом
[4]
g (a ⋅ b) • g(a ⊕ b)) = g(a) • g(b),
a ⊂ b ⇒ g(a) < g(b),

(3.2.8.а)
(3.2.8.b)

где • – абстрактная, не определенная пока операция, которая задаёт на
[0,+∞) группу с нулём 0. Отметим, что условие (3.2.8.a) очень сильно
ослаблено по сравнению с более строгим определением

an )
∀n∈N an∈X и an < an+1 ⇒ g ( n∇
∈N

= sup{g (a n )},
n∈N
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так как в нем не учтена счётная псевдоаддитивность меры.
В работе [5] показано, что отрицание (3.2.4) является дополнением в
смысле операции • в силу того, что ϕ(a • b) = ϕ(a) + ϕ(b) и, если b = N(a),
то из (3.2.7) следует ϕ (a • N(a)) = ϕ (a) + ϕ (N(a)) = ϕ (1). Отсюда следует,
что именно операция отрицания определяет меру на алгебре, порождаемой
этим отрицанием.
Приближение геометрической оптики
Рассмотрим зависимость амплитудного пропускания от экспозиции
τ(a), характерную для негативных регистрирующих сред (Рис.3.2.2).
Нетрудно видеть, что при общепринятых условиях нормировки τmax=1,
τmin=0, amax=1, amin=0 зависимость τ(a) удовлетворяет аксиоматическому
определению операции отрицания (3.2.2−3.2.3). Рассмотрим два случая
выбора рабочего динамического диапазона: отрицание обладает свойством
инволютивности (3.2.4) и не обладает. Отказ от требования на
инволютивность
отрицания
позволяет
существенно
расширить
динамический диапазон и повысить точность вычислений в силу того, что
свойство инволютивности суть математическая абстракция, не находящая
обоснования в физике процесса фоторегистрации и поэтому правомочная
лишь при некоторых, довольно строгих ограничениях.
Алгебра, порождаемая инволюцией
В этом разделе рассмотрим следующие вопросы: выбор
аппроксимирующей
функции
(АФ),
определяющие
операции,
конструктивное определение меры.
Выбор функции, аппроксимирующей зависимость пропускания от
экспозиции. Задача заключается
в нахождении инволютивной
τ 1,0
функции,
минимизирующей
0,8
выбранную
метрику
аппроксимации.
Подход
к
0,6
решению задачи с позиций
0,4
однопараметрического
расширения
вероятностной
0,2
меры сужает круг функций,
0,0
используемых
для
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
аппроксимации
a
экспериментально измеренных
Зависимость пропускания от экспозиции для фотопленки
значений.
Произвольный Рис.3.2.2.
МИКРАТ-ВР, проявитель №1
перебор функций из числа
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инволютивных также не гарантирует наилучшего выбора. Решение может
быть найдено посредством аппроксимации в пространстве аддитивных
генераторов отрицания (3.2.7) в силу того, что ограничения на генератор
существенно более слабые, чем на инволютивную АФ.
Иллюстрация. Аддитивный генератор ϕ строился по экспериментально
измеренным точкам для области недоэкспозиции зависимости τ(a),
приведенной на Рис.3.2.2., численными методами. Границы динамического
диапазона, в котором АФ τ(a) удовлетворяет свойству инволютивности,
подбирались итерационным методом по критерию минимизации метрики
аппроксимации. ϕ аппроксимировалась степенным полиномом под
n

ϕ (a) = ∑ ϕ j ⋅a j
j =1

контролем условия монотонности в границах динамического диапазона.
В качестве метрики приближения в пространстве аддитивных
генераторов использовались евклидова и предложенная авторами [6] ϕметрика:
евклидова метрика:
ϕ-метрика:

||A||e = ( ∑ai2 )1/2
||A||ϕ = ( ∑ϕ(ai)2 )1/2

Если {(ai,bi) | 1 ≤ i ≤ m } – нормированные экспериментальные данные,
N(a) – функция, аппроксимирующая участок зависимости τ(a), то
отклонения по введённым нормам принимают следующий вид:

[

]

[

]

m
m
2
2
∑ b − N (a )
∑ b − ϕ * (ϕ (1) − ϕ (a )
i
i
i
i
Δ = i =1
= i =1
e
m
m
m
m
2
2
∑[ϕ (bi ) − ϕ ( N (ai ))]
∑[ϕ (bi ) + ϕ (ai ) − ϕ (1)]
Δ = i =1
= i =1
=
ϕ
m
m
2
m ⎡ n
⎤
k
k
∑ ⎢ ∑ ϕ ⋅ (b + a − 1)⎥
i
k
i
⎥⎦
⎢
= i = 1 ⎣k = 1
m

Введение ϕ-метрики обусловлено тем, что расчёт отклонения Δe
сопряжён с вычислением функции, обратной к ϕ, что может привести к
возрастанию погрешности вычислений. Представление отклонения по ϕнорме позволяет использовать только прямые вычисления.
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На Рис.3.2.3 приведены аддитивные генераторы для участка
недоэкспозиции τ(a), аппроксимированные полиномами пятой степени:
ϕ1 = 0,354⋅x-0,315⋅x2-0,064⋅x3+0,111⋅x4+0,301⋅x5
ϕ2 = 0,576⋅x-0,117⋅x2+0,076⋅x3+0,210⋅x4+0,308⋅x5

(Δe =0.281),
(Δϕ = 0.072)

и порождаемые ими АФ.

Определяющие операции.
Операция умножения реализуется
при
освещении
позитивного
транспаранта,
полученного
в
результате
двухступенчатого
процесса негатив-позитив a⋅b =
a⋅N(N(b)), если a –волна, b – Рис.3.2.3. Аддитивные
транспарант,
или
a⋅b
= генераторы ϕ и порождаемые
N(N(a))⋅N(N(b)), если a и b − ими отрицания
транспаранты.
В
качестве
нейтрального
элемента
выступает
транспарант
с
единичным
пропусканием.
Однако условие для нейтрального элемента τ = 1 физически
нереализуемо. Если для операции отрицания процедура нормировки
τmax=1, τmin=0, amax=1, amin=0 позволяет полностью удовлетворить
аксиоматическое определение (12.2−12.3), то для операции умножения
нормировка позволяет добиться выполнения условий
0 ⋅ 0 = 0,

1 ⋅ 1 = 1,

но аксиомы (3.2.1) не выполняются:
a ⋅ 0 ≠ 0 , a ⋅ 1 ≠ a.
Поэтому представляется корректным отказ от нормировки рабочего
диапазона пропускания и трактовка τmax и τmin как плоскостей, вырезающих
физически реализуемую часть из полной поверхности (a⋅b):
[0,1]×[0,1]→[0,1], удовлетворяющей полному набору аксиом (3.2.1).
Известно, что в силу изоморфности определенного посредством (3.2.1)
абстрактного умножения на интервале [0,1] ординальному произведению,
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любое строгое произведение обладает мультипликативным генератором
ϕm, определяемым:
a⋅b = ϕm*(ϕm(a)⋅ϕm(b)).
Для квазилинейного диапазона τ(a) = 1-a, аддитивный генератор
отрицания ϕ(a) = a является мультипликативным генератором умножения.
При нелинейной зависимости τ(a) эта связь операций отрицания и
умножения силы не имеет: ϕ(a) ≠ ϕm(a).
Определяющая операция сложения, N-дуальная умножению, физически
реализуется схемой Рис.3.2.4, непосредственно выполняющей закон
деМоргана в форме (3.2.6.b).
X

T1

L1

T2

L2

Out

Рис. 3.2.4. Схема оптической реализации закона деМоргана

Ограниченность динамического диапазона также как и в случае
умножения ведет к тому, что плоскости τmax и τmin вырезают из
поверхности, удовлетворяющей аксиомам (3.2.1), физически реализуемую
часть, этим аксиомам не удовлетворяющую. Процедура нормировки
позволяет реализовать лишь свойство 0 ⊕ 0 = 0, 1 ⊕ 1 = 1.
Конструктивное определение меры. Переход от аксиоматического
(3.2.8) к конструктивному определению меры заключается в определении
абстрактной операции •. В силу того, что, в схеме Рис.3.2.4. операции ⋅ и ⊕
несовместны, аксиома (3.2.8.а) может быть ослаблена и представлена в
виде
g(a ⊕ b)) = g(a) • g(b),
откуда, используя представленные в [5] результаты, получим определение
операции • через аддитивный генератор отрицания (3.2.7)
ϕ (a • b) = ϕ (a) + ϕ (b).
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Отсюда нетрудно видеть, что традиционно используемая аддитивная
мера [6] адекватна схеме Рис.3.2.4 только в случае линейной
аппроксимации зависимости пропускания от экспозиции.
Практический интерес представляют меры энергии E(a) и энтропии
H(a):
E ( A ) = • ∑ e ( μ A ( x ))
H ( A ) = • ∑ h ( μ A ( x ))
x∈ X
x∈ X
где символ •∑ означает суммирование в смысле операции •, функции e,h:
[0,1] →[0,1] и непрерывны на [0,1], e строго возрастает на [0,1], h строго
возрастает на [0,1/2] и строго убывает на [1/2,1], e(0) = 0 и e(1) = 1, h(0) =
h(1) = 0 и h(1/2) = 1.
Функции e(x) и h(x) принимают следующий вид:
e(x) = x
h(x) = ϕ-1(x)⋅N( ϕ-1(x) ) = ϕ-1(x)⋅ϕ-1(1-x),

(3.12.9)
(3.2.10)

где ϕ(x) определяется по экспериментально измеренным значениям τ(a)
как описано выше. При этом для функции q(x) = ( ln ϕ-1(x) )′ выполнено:
q(x) ≥ q(1-x) ∀x∈[0,1/2]. Последнее условие в силу симметрии функции h
относительно точки x = 1/2 эквивалентно: h′(x) ≥ 0 на [0,1/2].
Меры энтропии и энергии позволяют оценить информационные
характеристики изображения до и после обработки (H) и среднюю
статистику его элементов (E). Из (3.2.9) видно, что при выполнении
операции абстрактного сложения над дизъюнктными множествами мера
энергии суммируется в смысле операции •, т.е. увеличивается. Действие
операции абстрактного умножения уменьшает меру энергии. Из (3.2.7) и
(3.2.9), с учетом связи ϕ (a • b) = ϕ (a) + ϕ (b), следует соотношение
∀a ∈ X:

E(N(a)) = ϕ-1( |X| - E(a) ),

где |X| – мощность X.
Выполнение операций отрицания N, умножения ⋅ и сложения ⊕ может
как увеличивать, так и уменьшать меру энтропии. Последнее объясняется
свойствами функции h(x) в определении меры энтропии.
Алгебра, порождаемая неинволютивным отрицанием
Требование на инволютивность отрицания существенно сужает
используемый динамический диапазон регистрирующей среды и
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ограничивает его требованием на симметричность кривой τ(a)
относительно прямой τ = a. В ряде случаев это ограничение недопустимо.
Схема рис.3.2.4 вне зависимости от типа АФ реализует закон
деМоргана в форме (3.2.6.b), в то время как для неинволютивного
отрицания корректна форма (3.2.5.b). В результате, при неинволютивной
АФ
определяющие операции являются решеточными только в
ограниченной области [aMax(b), bMax(a)], определяемой:
∀a,b∈[0,1], a > b : aMax(b) ≥ N(N(a)⋅N(b)).
На рис.3.2.2 экспериментальные
аппроксимированы функцией Лоренца

значения

зависимости

τ(a)

τ(a) = τ0 + (2a1ω)[π(4(a-ac)2+ω2]-1,

Рис.3.2.5. Часть операции ⊕,
удовлетворяющая свойству решеточности
выбранной из числа иных АФ, удовлетворяющих критерию гладкости в
смысле монотонности первой производной, по критерию минимизации
величины среднеквадратичного отклонения σл = 8.26⋅10-2. На рис.3.2.5
приведено графическое изображение порождаемой этим отрицанием
посредством (3.2.6.b) операции (a⊕b) в части, удовлетворяющей свойству
решеточности
(a ⊕ b) ≥ MAX(a,b).
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Логика, реализуемая в приближении геометрической оптики
Из проведенного конструктивного определения меры для приближения
геометрической оптики и определения логики (определение 3.2.1.) следует
корректность принятия интервала [0,1] в качестве истинностного
интервала, что по определению ведет к многозначной логике. Тогда,
используя определение интерпретации как отображения на истинностное
пространство, правомочна трактовка любого изображения как функции
истинности соответствующего операнда. Отсюда, используя классические
формулы интерпретации логических связок для многозначной логики [7],
получим приведенную в табл.3.2.1 реализацию логических операторов
оптической схемой рис.3.2.4.
Табл. 3.2.1. Схема реализации операторов многозначной логики схемой рис.3.2.4

Логическая связка

Конъюнкция
Дизъюнкция
Импликация
Тавтология
Противоречие
Оператор
Шеффера
Стрелка Пирса

Формула Транспаранты
интерпретации
T2
T1

N(ImA)∨ ImB
ImA ∨N(ImA)
ImA ∧N(ImA)
N(ImA ∨ ImB)

ImA
N(ImA)
ImA
N(ImA)
ImA
N(ImA)

ImB
N(ImB)
N(ImB)
ImA
N(ImA)
N(ImB)

Способ
регистрации
Out
Позитивный
Негативный
Негативный
Негативный
Позитивный
Позитивный

N(ImA ∧ ImB)

ImA

ImB

Негативный
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Тема 3.3. Приближение Фурье-оптики
Фурье-дуальность
Переход от геометрической к Фурье-оптике сохраняет свойства
операций отрицания и умножения и позволяет расширить модель за счет
введения в рассмотрения Фурье-дуальности, реализуемой оператором
Фурье-преобразования
F: [0,1] × PIm → [0,1] × PF,

(3.3.1)

где PIm и PF − интервалы фазовых сдвигов в пространствах изображений и
Фурье, соответственно. Из (3.2.1) непосредственно следует необходимость
применения голографических методов для регистрации и восстановления
члена PF.
Оператор F удовлетворяет аксиомам (3.2.2) при определении единицы
как бесконечного плоского волнового фронта X и нуля как δ-функции, т.е.
F(X) = δ, F(δ) = X.

(3.3.2)

В реальности X ограничен апертурой кадрового окна и, соответственно, δфункция суть дифракционно ограниченный точечный источник. Аксиома
монотонности (3.2.3) имеет силу в смысле противопоставления «малый
размер элемента разрешения – широкий Фурье-образ» и ограничена
внутренней коррелированностью как фундаментальным свойством
реальной информации. В отличие от рассмотренных в приближении
геометрической оптики поточечных операторов, Фурье-оптика учитывает
внутреннюю структурированность информации – операции определяются
над изображениями Im.
Абстрактное сложение. Рассмотрим классическую 4-f схему Фурьеголографии с внеосевым плоским опорным пучком (Рис.3.3.1). Нетрудно
видеть, что схема непосредственно реализует закон деМоргана в форме
3.2.6.b при замене оператора N на F. Отсюда получим абстрактное
сложение, Фурье-дуальное умножению
(ImA ⊕ ImB)F = F ( F(ImB) ⋅ η(F(ImA)) ) ,

(3.3.3)

η − оператор голографической регистрирующей среды,
где
использованной для записи Фурье-голограммы операнда (изображение)
ImA, ImB – операнд (изображение), восстанавливающий голограмму. При
линейном операторе η (3.3.3) суть свертка.
η
ограничивает
свойства
ассоциативности
и
Оператор
коммутативности операции (3.2.3) в зависимости от свойств операндов.
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Если F(ImA) ≈ F(ImB), то свойства ассоциативности и коммутативности
актуальны. Свойство монотонности A≥C, B≥D ⇒ (ImA⊕ImB)F ≥ (ImC⊕ImD)F
ограничено свойством внутренней коррелированности элементов
изображения.
L1

L2

H

ImC* ImA* Im*B

ImB

X
ImA

ImC* Im*A* ImB
f

f

f

f

Рис.3.3.1. 4-f схема Фурье-голографии с внеосевым опорным пучком.
Элементы модели
Для любого элемента модели существуют четыре связанных с ним
элемента: негативный, дополнительный, инверсный и противоположный.
В рамках настоящего раздела интерес представляют два последних.
Инверсный элемент ImAi для элемента ImA определяется из условия
(ImA ⊕ ImAi) = 0,
которое для приближения Фурье-оптики имеет вид:
(ImA ⊕ ImAi)F = δ.

(3.3. 4)

Это
условие
физически
реализуемо
в
схеме
инверсной
голографической фильтрации при записи голограммы, описываемой
оператором:
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ηi = F(ImA)-1.

(3.3. 5)

Как правило, современные модели ВИ, в т.ч. НС, предполагают
многоитерационный процесс поиска решения, сопровождающийся
многократными дифракциями света на голограмме. Каждая итерация ведет
к уменьшению разрешения, т.е. Фурье-образ последующей итерации будет
уже Фурье-образа предыдущей и в силу ограниченности динамического
диапазона голографических регистрирующих сред условие (3.3.5) и,
соответственно, (3.3.4), выполненное для первой итерации, для
последующих уже физически невыполнимо. Отсюда следует, что группу
строят только системы с одной дифракцией на голограмме.
Многоитерационным голографическим системам, таким как оптические
НС резонансной архитектуры, адекватна полугруппа.
Противоположный элемент (относительно операции абстрактного
сложения) ImA o определяется условием
ImA o(x) = ImA (-x),
где x – обобщенная координата элемента ImA на оси элементов модели.
Пользуясь свойством симметрии Фурье-преобразования, получим
F( ImAo(x) ) = F*( ImA(x) ),
где астериск – символ комплексного сопряжения. Отсюда, используя
определение вычитания как сложения с аддитивно противоположным
элементом, получим:
(ImA ⊕ ImBo)F = F ( F(ImA)⋅η(F(ImBo)) ) = F ( F(ImA)⋅η(F*( ImB)) ),

(3.3. 6)

т.е. операция корреляции суть вычитание.
Ось элементов модели. Пусть в схеме Фурье-голографии рис.3.3.1
голограмма записывается с эталонного изображения Im1 с опорным
изображением δ. Восстановление голограммы эталоном Im1 даст в +1 и –1
порядках дифракции, соответственно:
Im1 ⊕ Im1 = Im2
Im1 ⊕ Im1o = Im1-1 ≠ δ.
При восстановлении голограммы опорным источником δ
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δ ⊕ Im1 = Im1,
т.е. δ-функция действительно удовлетворяет аксиоме аддитивного нуля.
Применяя процедуру обращения волнового фронта в плоскостях Im и C
необходимое число раз, можно получить
Imi ⊕ Im1 = Imi+1
Imi ⊕ Im1o = Imi-1 ≠ δ,
т.е. схема Фурье-голографии и, в частности, широко распространенная
архитектура оптической НС «голографический коррелятор в линейном
резонаторе» корректно относительно операций сложения и вычитания
реализуют ось элементов модели, полностью соответствуя первоначально
предложенным для натурального числового ряда аксиомам Пеано.
Эталонное изображение, с которого записана голограмма, выступает в
качестве первого (не нулевого) элемента модели. Аксиома индукции при
этом ограничена информационной емкость системы и (в зависимости от
выбранной схемы) угловой инвариантностью голограммы. На рис.3.3.2
схематически изображена реализация оси элементов модели.
L1

H=F(1)

L2

Im4
Im3
Im2
Im1
Im0

Im0
Im1
Im2
Im3
Im4
Im5

Рис.3.3.2. Реализация оси элементов модели.
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Логика и оператор импликации для приближения Фурье-оптики.
Аксиоматическое определение оператора импликации допускает
различные варианты его конструктивного определения. Можно убедиться,
что простая замена в семантическом правиле, реализуемом в приближении
геометрической оптики, оператора N на F ведет к оператору импликации
хотя и физически реализуемому, но порождающему правила логического
вывода, не имеющие ясной интерпретации. Для обеспечения физической
обоснованности модели рассмотрим возможную реализацию правила
вывода «обобщенный Modus Ponens» в схеме Рис.3.3.1:
Условие:
если A есть ImA, то B есть ImB
Посылка:
A есть ImA'
Заключение:
B есть ImB'
,
где A и B –некоторые высказывания, ImA, ImA' и ImB, ImB’– их значения
истинности. Представим это правило вывода как композицию
( A' ∨ (A → B) ) ⇒ B',

(3.3.7)

где символ → обозначает оператор импликации. Если ImA и ImB –
изображения, то композиционное правило вывода (3.3.7) описывает
ассоциативные свойства отклика Фурье-голограммы, записанной с
эталонного изображения ImA с точечным опорным источником ImB, при
восстановлении голограммы изображением ImA'. Действительно, с учетом
определения и (13.3), отображение левой части (3.13.7) на истинностное
пространство можно представить в виде
( ImA' ∨ T(A → B) ) = ImA'*F( η(F*( ImA)F(ImB)) ),

(3.3.8.a)

для +1 порядка дифракции, и
( ImA' ∨ T(A → B) ) = ImA'*F( η(F ( ImA)F*(ImB)) ),

(3.3.8.b)

для –1 порядка дифракци. Здесь символ * обозначает операцию свертки,
астериск – комплексное сопряжение. Отсюда следует определение
оператора импликации, реализуемого методом Фурье-голографии:
T(A → B) = F( η(F*( ImA)F(ImB)))

(3.3.9.a)

в +1 порядке дифракции, и
T(A → B) = F( η(F ( ImA)F*(ImB)))

(3.3.9.b)
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в–1 порядке дифракции.
Из (3.3.9) следует, что в соответствии со сложившейся системой
классификации НЛ (Лекции 3.1 – 3.2), использованная здесь трактовка
изображений как истинностных функций позволяет реализовать в схеме
Фурье-голографии как многозначную, так и нечеткозначимую логики. Для
сравнения многозначной и нечеткозначимой логик рассмотрим
простейший, традиционно используемый пример вывода «Modus Ponens»:
Условие:
Посылка:
Заключение:

Если яблоко красное, то оно спелое.
Это яблоко очень красное.
Это яблоко очень спелое.

Многозначная логика, позволяет оценить степень отклонения цвета от
эталонного и, соответственно, степень отклонения спелости от эталонной,
но не позволяет оценить знак отклонения, так как не различает категории
"очень спелое" и "недостаточно спелое". В рамках нечеткозначимой
логики значения лингвистических переменных «степень покраснения» и
«степень спелости» могут быть представлены нечеткими числами (НЧ),
определяемыми
как
нормальные,
унимодальные
и
выпуклые
подмножества X , описываемые функцией принадлежности μ: X →[0,1]
(Рис.3.3.3.). Физически реализуем следующий подход :

Рис.3.3.3. Представление смысла ЛП посредством НЧ.
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Если обозначить эталонную степень покраснения яблока НЧ
"нечеткое один" (1), с которого записана голограмма, то эталон спелости
будет представлен в –1 порядке дифракции в выходной плоскости (Рис.3.1)
НЧ "нечеткое два" (2). Недостаточная краснота яблока, представляемая
НЧ, меньшим, чем «нечеткое один», обозначит степень спелости НЧ из
интервала НЧ [1, 2], очень спелые яблоки будут представлены НЧ >2.
Оператор η определяет как максимально возможное количество
градаций X/δ шкалы [δ,X] посредством задания δ, имеющей физический
смысл функции рассеяния, так и перераспределение градаций шкалы
между интервалами [1,2] и [2,X] посредством задания 1. При возрастании
параметра (X/1), логика в рамках примера лучше «чувствует» степень
переспелости. Наоборот, при уменьшении этого параметра, логика
становится «более разборчивой» в оценке степени недоспелости.
В этом примере мы подошли к следующему ключевому понятию –
лингвистической переменной и, соответственно, лингвистическому моделирования,
которое и будет рассмотрено в следующей лекции. Отметим, что
представление значений истинности, равно как и значений
лингвистических переменных нечеткими числами – простейший случай,
рассмотренный здесь из соображений наглядности. Собственно модель не
содержит в себе ограничений на тип нечеткого множества. Использование
многомодальных подмножеств Im позволяет в перспективе перейти к
многокритериальным моделям принятия решений с учетом взаимной
коррелированности критериев.
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Тема 3.4. Логико-лингвистическое моделирование.
Логико-лингвистическое моделирование (ЛМ) как направление в
рамках фундаментальной проблемы создания искусственного интеллекта
(ИИ) [1] отражает такую особенность человеческого мышления как работа
на лингвистических шкалах (ЛШ) [2], относящихся к классу порядковых шкал
[3]. Напомним, что порядковая шкала – это шкала, на которой задано
отношение порядка (например, больше – меньше), метрическая шкала –
шкала, на которой задана метрика (расстояние). ЛМ применяется
преимущественно в ситуациях, когда необходимо передать системе ИИ
(обучить) неформализуемые знания, накопленные человеком и
выраженные им на естественном для человека языке. Задача обучения
системы ИИ как задача формирования человеко-машинного интерфейса
может быть представлена как задача градуировки метрической шкалы,
используемой техническим устройством,
во взаимно-однозначном
соответствии с лингвистической шкалой, интуитивно (и субъективно!)
градуированной человеком.
Одно из направлений развития ЛМ, опирающееся на аппарат теории
нечетких множеств, основано на предложенной Л.Заде концепции
лингвистической переменной (ЛП) [4]. В рамках этого подхода смысл
(значение) ЛП представляется нечетким подмножеством, как правило –
нечетким числом (НЧ), определяемым как унимодальное, нормальное и
выпуклое подмножество числовой оси [5]. Смысл всего высказывания
вычисляется по правилам арифметики НЧ [6]. Этот подход был успешно
применен при решении ряда практических задач, например, для
предсказания загрузки узлов телекоммуникационных сетей [6], управления
в реальном времени работой сложных радиотехнических комплексов [7],
медицинской диагностики [8], и ряда других [9,10].
Представление смысла ЛП нечетким подмножеством предъявляет
повышенные требования к вычислительной мощности процессора, что
имеет следствием использование по преимуществу «удобных» с точки
зрения вычислительной процедуры моделей, например, треугольных НЧ и,
как результат, ограничение гибкости и применимости реализуемой модели.
Более того, рассматривая задачу реализации ЛМ не изолированно, но в
рамках комплексной проблемы выбора парадигмы создания ИИ [2,11,12],
должно иметь в виду необходимость реализации в системе ИИ таких
атрибутов человеческого интеллекта, как
• Обучаемость;
• Образность мышления;
• Ассоциативность мышления.
В Лекции 1 мы упоминали, что перечисленные атрибуты, вкупе с
работой на ЛШ, относятся в первую очередь к «правополушарным
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информационным процессам», реализация которых вызывает наибольшие
трудности в рамках классического (компьютерного) подхода к проблеме
ИИ в силу принципиальной невербализуемости и неалгоритмизуемости
таких процессов [2]. В частности, многие исследователи обращают
внимание на наличие сильнейшего внутреннего противоречия, скрытого в
понятии «моделирование образов» [13]. Между тем, именно
правополушарные информационные процессы в значительной степени
определяют интеллектуальные способности индивида – способность к
обучению и ассоциативность мышления в своей совокупности как
способность к нахождению и установлению связей между различными, на
первый взгляд весьма далекими друг от друга, массивами информации.
Такая постановка задачи вкупе с отрицательным ответом на
фундаментальный
вопрос
о
«правомочности
рассмотрения
информационных процессов безотносительно к их физическому
носителю» [11] актуализирует вопрос выбора физической основы ИИ.
В предыдущих лекциях мы показали, что классическая 4-f схема Фурьеголографии строит нечетко-значимую логику и, тем самым, реализует
логический вывод на лингвистических шкалах. Этот подход основан на
предложенной Л.Заде [4] идее представления значений лингвистических
переменных нечеткими числами. Модель была подтверждена
экспериментальной
реализацией
правила
логического
вывода
«Обобщенный Modus Ponens», связывающего одну входную и одну
выходную лингвистические переменные (ЛП).
Практический интерес представляют более сложные схемы
рассуждений, связывающие набор ЛП на входе с одной выходной ЛП, т.е.
схемы формирования интегральной оценки по набору входных ЛП [4,6-9].
Например, в задаче медицинской диагностики на входе могут быть десятки
и сотни ЛП – результаты анализов, история болезни, рассказ пациента,
впечатления врача от осмотра и т.п., а на выходе должно быть одно
решение – лечить или нет, а если лечить, то как. Попытки
непосредственного применения подхода, основанного на представлении
значений ЛП нечеткими числами (НЧ), для реализации таких схем
рассуждений, показали его ограниченность. Не вдаваясь в обсуждение всех
нюансов, отметим лишь, что в рамках задачи реализации упомянутых
атрибутов биологического интеллекта, признание образности мышления
суть признание того, что мозг оперирует отнюдь не числами, пусть даже и
нечеткими, но образами. С этой точки зрения существенно, что
аналитическая модель, представленная в предыдущих лекциях [22], не
накладывает на операнды ограничений, редуцирующие их к НЧ и, тем
самым, предоставляет возможности для реализации упомянутых атрибутов
интеллекта человека.
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В настоящей лекции, базируясь на развитой аналитической модели [22],
мы рассмотрим подход к реализации в классической 4-f схеме Фурьеголографии (ФГ) логического вывода на лингвистических шкалах с учетом
принципа образности мышления. Исходя из того, что модель обработки
информации определяется в первую очередь физическими свойствами
материального носителя интеллекта [2], мы заимствуем от биологических
прототипов не конкретные модели, но общие принципы, конкретизируя их
применительно к используемой схеме ФГ. Подход экспериментально
проиллюстрирован на примере формирования интегральной оценки по
набору ЛП, т.е. логического вывода типа «Обобщенный Modus Ponens»,
связывающего набор входных ЛП с одной выходной ЛП.
Подход и используемые определения
Следуя Л.Заде [4], определим лингвистическую переменную как набор
<Y, Tm(Y),U,G,M>, где Y – название переменной, Tm(Y) – терм множество,
U – универсальное множество, G – синтаксическое правило, порождающее
термы множества Tm(Y), M – семантическое правило, которое каждому
лингвистическому значению Y ставит в соответствие его смысл M(Y). Мы
не будем рассматривать грамматику G и ограничимся рассмотрением
семантического правила M.
Примем, что значение лингвистической переменной A (смысл
высказывания) представлено изображением ImA, а L – лингвистическая
шкала. Тогда М(A)= ImA и, как следует из материалов предыдущей лекции
[22], и с учетом [4,23-26], в схеме Рис.3.3.1. физически реализуемы два
семантических правила, связывающих входную In и выходную Out ЛП:
M+1 (In → Out) = F(F(ImIn)η(F*( ImOut)))

(3.4.1)

для +1 порядка дифракции, где астериск обозначает комплексное
сопряжение. Аналогично, выражение для семантического оператора,
реализуемого в –1 порядке дифракции схемы Рис.3.3.1.
M-1(In → Out) = F(F(ImIn) η (F ( ImOut))) .

(3.4.2)

Отметим важный для дальнейшего изложения момент, что согласно
модели, операнды In и Out могут представлять собой не только отдельные
ЛП, но и набор ЛП, как взаимосвязанных, так и независимых.
В предыдущей лекции мы показали, что методы Фурье-оптики
позволяют реализовать два оператора D – традиционный D ≡ N, где N –
оператор отрицания, реализуемый посредством негативного процесса
фоторегистрации, и D=F, где F – оператор Фурье-преобразования,
реализуемый положительной линзой. Последнее заключение было сделано
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на основе формального сходства закона де-Моргана для инволюции [28] и
реализуемой в классической 4-f схеме Фурье-голографии (Рис.3.3.1.)
теоремы Бореля о свертке, что позволило определить свертку как
операцию дизъюнкции, Фурье-дуальную конъюнкции
(ImA ∨ ImB)F = F ( F(ImB) ⋅η(F(ImA)) ) ,
где η − оператор голографической регистрирующей среды, на
которой записана Фурье-голограмма операнда ImA, ImB – операнд,
восстанавливающий голограмму.
Обсудим правомочность такого формального подхода с точки зрения
физики. Для этого используем аксиоматическое определение меры как
положительной возрастающей оценки g на решетке [0,1]U такой, что
g(a ∨ b) • g(a ∧ b) = g(a) • g(b)
из a ⊂ b следует g(a) < g(b),
где • - абстрактная операция, которая задает на [0,+∞) группу с нулем 0.
Для конструктивного, физически обоснованного определения
абстрактной операции • используем результаты работы [28], в которой
показано, что искомая операция • связана с унарным оператором,
задающим дуальность определяющих модель операций абстрактного
сложения и умножения посредством аддитивного генератора ϕ, такого, что
ϕ(0) = 0 и ϕ(1) – ограничено, и порождающего как операцию •
a•b = ϕ-1[ϕ(a) + ϕ(b)],
так и задающую дуальность операцию, в частности, отрицание N
N(a) = ϕ-1[ϕ(1) - ϕ(a)],
где ϕ-1 – псевдоинверсный образ ϕ, определяемый через инверсный образ
ϕ* посредством
a ∈ [0, ϕ (1)] ⇒ ϕ *(a) = ϕ -1(a)
a ≥ ϕ (1)
⇒ ϕ *(a) = 1.
Отсюда, операция, задающая дуальность определяющих модель
операций, суть дополнение в смысле операции • и, таким образом, данный
аппарат может быть применен не только к N-дуальности, но и к
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дуальности любого типа, имеющей физически обоснованный смысл
дополнения.
Для оператора F в рамках алгебры дополнение имеет смысл и, с
учетом классической формулы дифракционного размера элемента
разрешения в Фурье-плоскости d = λf/U для прямоугольной апертуры U,
может быть выражено в виде F(Im) = (UIm)/(U⊕Im), где  и ⊕ - символы
абстрактного вычитания и сложения, соответственно. Напомним, что
вычитание здесь определено как сложение с аддитивно противоположным
элементом. Как показано в [23], аддитивно противоположный элемент в
схеме Рис.3.1. реализуется через комплексное сопряжение его Фурьеобраза, т.е. такое определение вычитания имеет здесь физический смысл и
реализуется в +1 порядке дифракции - операция корреляции в данной
алгебре суть вычитание. Таким образом, трактовка теоремы Бореля о
свертке как частного случая закона де-Моргана физически правомочна.
Еще раз напомним, что аксиома монотонности [28] для оператора F
ограничена внутренней коррелированностью как фундаментальным
атрибутом реальной информации. В результате, в отличие от адекватных
приближению геометрической оптики поточечно определенных
операторов, реализуемые
Фурье-оптикой операторы учитывают
внутреннюю коррелированность информации –операции определяются в
целом над изображениями Im.
«Биологически мотивированный» подход к формированию
интегральной оценки по набору входных ЛП.
В предыдущей лекции мы рассмотрели реализацию классического
примера правила вывода «Обобщенный Modus Ponens» «Если яблоко
красное, то оно спелое». Для большинства практических задач интерес
представляет более сложная схема рассуждений включающая набор ЛП на
входе (каждая ЛП принимает значения на своей ЛШ) и одну ЛП на выходе.
Для реализации такой схемы рассуждений необходимо ответить на два
вопроса: выбор семантического оператора и связанный с ним метод
градуировки шкал, и выбор метода представления значения входных ЛП.
Выбор семантического оператора и градуировка шкал. Семантический
оператор (3.4.2), традиционно используемый в задаче ЛМ, не обеспечивает
формирование интегральной оценки и, тем самым, не позволяет решить
задачу. Эту задачу позволяет решить оператор (14.1). Однако, поскольку
оператор (14.1) имеет смысл вычитания, то при использовании
традиционной методики [4] система оказывается нечувствительной к
значениям выходной ЛП, меньшим, чем эталонное. Градуировка выходной
лингвистической шкалы реализуется посредством формирования двух
отсчетов на шкале – аддитивного нуля, физически реализуемого точечным
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опорным источником, и эталонного значения ImOutR. Текущий отсчет ImOut
оператором (3.4.1) формируется по правилу
ImOut = ImIn ⋅ ImInH,
где ImIn –совокупность значений входных ЛП, ImInH – значение набора
входных ЛП, записанное на голограмме. Таким образом,
ImInH ⋅ ImInH = δ,
т.е. нулю, так как δ-функция (точечный опорный источник) здесь суть
аддитивный ноль, и для всех ImIn ≤ ImInH также будет
ImIn ⋅ ImInH = δ,
поскольку отрицательные элементы в схеме Рис.3.1. не реализуемы.
Поэтому для обеспечения чувствительности системы в области значений
ЛП, меньших, чем эталонное, должно быть выполнено условие
ImInR ≥ N (ImInH),

(3.4.3)

где ImInR – эталонное значение набора входных ЛП, N – число требуемых
градаций в области значений выходной ЛП Out, меньших, чем ImOutR.
Иными словами, в рамках вышеприведенного примера, система должна
обучаться не посредством предъявления эталона цвета помидора, а
посредством предъявления самого плохого из всех возможных (зеленого,
не спелого) помидора.
Метод представления и ввода в систему значений ЛП.
Внутренние репрезентации информации в мозгу, в отличие от
компьютера, реализуются не посредством чисел, пусть даже и нечетких, но
в виде паттернов – картин нейронной активности коры головного мозга
[18]. Принцип образности мышления реализуется посредством обработки
этих паттернов. Вспомним также материал лекции 1, когда мы говорили о
том, что мозг здорового человека представляет собой предельно
неустойчивую систему с хаотической динамикой при отсутствии
воспринимаемой информации [29]. При обработке распознаваемой
информации картина нейронной активности коры мозга меняется [30,31].
По некоторым данным при этом она характеризуется появлением
фрактальной структуры с достаточно большой длиной корреляции.
Отметим, что на сегодня среди исследователей нет единства мнений [31]
относительно фундаментальных причин существования именно такого
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типа динамики нейронной активности коры головного мозга, равно как и
относительно ряда иных упомянутых здесь вопросов. В данном случае для
нас важно то, что поскольку модель обработки информации определяется
физическими свойствами материального носителя интеллекта, в данном
случае схемы ФГ, то, следуя [11,18], мы заимствуем от биологических
прототипов не конкретные модели, но лишь общие принципы,
конкретизируя их применительно к используемой физической схеме.
Исходя из этих положений, представляется интересной следующая
методика:
1. В качестве паттерна, представляющего совокупность значений набора
входных ЛП на соответствующих шкалах (внутренняя репрезентация
воспринимаемой информации), используется реализация двумерного
фрактального Броуновского движения (ФБД);
2. Удельный вес каждой ЛП в общем массиве воспринимаемой
информации определяет относительный размер фрагмента паттерна,
модулируемого этой ЛП;
3. Нечеткие числа (НЧ), представляющие текущие значения каждой ЛП
на
соответствующей
ЛШ,
связаны
с
характеристиками
соответствующего фрагмента паттерна следующим образом:
Re(F(Imi)) = Re(F(Ni)) ,

(3.4.4)

где Imi – фрагмент паттерна, используемый для репрезентации i–ой
ЛП, Ni – НЧ, описывающее значение i–ой ЛП на i-ой ЛШ.
Экспериментальная иллюстрация.
Рассмотрим для наглядности следующий условный пример,
связывающий 4 входных ЛП (цвет, размер, свежесть и вкус) и одну
выходную - качество:
Если яблоко красное, большое, сочное и вкусное, то оно хорошее.
Эталонное значение 4-х входных ЛП представим реализацией ФБД
размерностью 1024х1024 со значением параметра Хёрста H=0.1. (Качество
хорошее 4 (Im4). Каждой ЛП присвоим свою область изображения, размер
которой определяеися экспертом в соответствии с субъективной оценкой
важности соответствующей ЛП. Текущее значение каждой ЛП задается
соответствии с правилом (13.4) изменением параметров этой области; для
простоты операция проводилась в редакторе «Photoshop» применением
операций увеличения резкости/размытия изображения, контроль
проводился по гистограмме.
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дифракционая эффективность, отн.ед.

Изображение, использованное для записи голограммы, представляет
набор значений входных ЛП, который по мнению эксперта
соответствовует значению выходной ЛП «самое плохое яблоко» (качество
1 (Im1). Оно получено из эталонного изображения применением операции
«увеличение резкости». Применением этих операций к отдельным
фрагментам получены еще три паттерна, представляющие по мнению
эксперта различные образцы качества яблок.
С изображения Im1 в схеме Рис.3.1. записаны три голограммы,
отличающиеся условиями экспозиции. На Рис.3.4.1. приведены сечения
дифракционной эффективности этих голограмм. На Рис.14.2. приведены
значения ширины откликов по уровню 0.5, полученных от каждой из
голограмм в +1 порядке дифракции схемы Рис.3.3.1., при предъявлении
этих изображений Im1 – Im5. Таким образом, шкала значений ширины
откликов по уровню 0.5 в данном случае суть выходная метрическая
шкала.
1,0

голограмма №1
голограмма №2
голограмма №3

0,8

0,6

0,4
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12

14

сечение голограммы, мм.
Рис.14.1. Нормированная дифракционная эффективность по сечению голограмм.

Из Рис.3.4.2. видно, что каждая голограмма формирует свою
зависимость между выходной метрической шкалой (ось Y) и одинаковым
для всех голограмм набором значений входных ЛП, условно размещенных
по оси X. Таким образом, выбор условий записи голограмм позволяет
реализовать принцип субъективности градуировки ЛШ. Действительно, в
рамках использованного примера, два эксперта совершенно по разному
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Рис.14.2. Согласование лингвистической и метрической шкал.

могут оценить качество одного и того же помидора, даже соглашаясь в
оценке текущих значений каждой из описывающих его ЛП.
При анализе приведенной иллюстрации возможности настройки
селективной чувствительности как перераспределения числа градаций
между участками шкалы необходимо иметь в виду, что в эксперименте
использовалась стандартная голографическая регистрирующая среда ПФГ03м с процессом ГП-8. Традиционно, усилия разработчиков
регистрирующих сред направлены на максимально возможное расширение
квазилинейного участка динамического диапазона. Как видно из (3.3.1),
большего эффекта настройки системы на чувствительность в том или ином
диапазоне можно добиться при использовании регистрирующих сред с
более выраженными нелинейными характеристиками, в том числе, с
наличием участков как прямой, так и инверсной зависимости
дифракционной эффективности от экспозиции.
Также для нас существенно то, что оператор η, в дополнение к
отмеченному
выше перераспределению градаций между участками
шкалы, управляет также и радиусом корреляции, т.е. возможна
согласованная настройка трех параметров – двух параметров шкалы и
степени учета взаимовлияния лингвистических переменных. Последнее
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открывает возможность реализации в рамках данной схемы также и
принципа контекстности восприятия информации.
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