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Определены возможные механизмы порождения абдуктивной, индуктивной и творческой гипотез двуслойной ней-
ронной сетью с матрицей связей, реализуемой методом голографии Фурье. 
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В искусственном интеллекте актуальны задачи реализации механизмов творческого мышления и 
правдоподобных выводов (абдуктивного и индуктивного). По мнению ряда исследователей, эти задачи 
должны решаться в рамках концепции образного мышления. Поэтому интерес вызывает голографиче-
ская парадигма, основанная на аналогиях между работой мозга и голограммы. Принцип образности реа-
лизуется голографической обработкой изображений как аналогов паттернов внутренней репрезентации 
(ПВР) воспринимаемой информации, формирующихся в коре головного мозга. 

В работах [1, 2] предложен подход к порождению творческих гипотез при реализации хаотической 
динамики в схеме голографии Фурье с обращением волновых фронтов в плоскостях изображений и кор-
реляций, реализующий модель двуслойной нейронной сети. В работе [3] предложен подход к реализации 
правдоподобных рассуждений в той же оптической схеме, но при конвергентной динамике. При этом 
порождается как паттерн абдуктивной или индуктивной гипотезы, так и паттерн творческой гипотезы. 
Паттерн порождаемой творческой гипотезы описывается моделью линейной регрессии условий задачи 
по знаниям. Представляет интерес адекватность порождаемой гипотезы как имеющимся знаниям, пред-
ставленным в памяти нейронной сети (записанным на голограмме), так и реальности.  

Известно, что модель линейной регрессии строит наилучшую по критерию минимума среднего квад-
рата ошибки оценку для стационарных процессов, в то время как реальные процессы существенно неста-
ционарны. Соответственно, нестационарными должны быть и ПВР. Вместе с тем экспозиционные характе-
ристики регистрирующих сред характеризуются существенной нелинейностью и ограниченностью дина-
мического диапазона, что ведет к пространственно-частотной фильтрации. В работе методом численного 
моделирования исследовано влияние различных видов фильтрации на статистические характеристики по-
рождаемых творческих гипотез. Использованы фильтры, адекватные реальным характеристикам гологра-
фических сред – сигмоидальный, гауссообразный, сумма двух функций Гаусса, экспоненциальный (низко-
частотная фильтрация) и полосовой (режектирующий). Показано, что низкочастотная фильтрация ведет к 
увеличению стационарности по дисперсии, сопряженному с уменьшением дисперсии. Высокочастотная 
фильтрация ведет к увеличению стационарности по математическому ожиданию, превалирующую роль 
играют низкие пространственные частоты, режекция которых наиболее эффективно повышает оценку ста-
ционарности. При этом по мере увеличения информативности обрабатываемой реализации (числа радиусов 
корреляции в размере реализации) зависимость оценки стационарности от степени ослабления низких час-
тот снижалась, и оценки для разных фильтров стремились к одному значению. 

Таким образом, свойство ограниченности динамического диапазона регистрирующих сред имеет 
следствием стационаризацию порождаемой сетью творческой гипотезы. При этом оценка стационарно-
сти по математическому ожиданию возрастает с ростом информативности реализации, а оценка стацио-
нарности по дисперсии, напротив, снижается. В результате изменение параметров фильтра позволяет 
изменять «творческие способности» сети, выбирая требуемый компромисс между адекватностью гипоте-
зы имеющимся знаниям (стационарная гипотеза) и «полетом фантазии», сопряженным с нестационарно-
стью гипотезы по дисперсии, что предполагает работу в области высоких пространственных частот. 
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