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САМОПОДОБНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Предлагается метод построения самоподобных многослойных модуль-

ных нейронных сетей глубокого обучения с регулярной структурой. Са-

модобие и регулярность обеспечивают уникальную возможность анали-

тического представления топологии реализующей сети, что позволяет 

разработать алгоритмы обучения, абсолютно-сходящиеся за конечное 

число шагов.  

 

A method of constructing self-similar multilayer modular neural networks 

of deep learning with a regular structure is proposed. Self-similarity and regu-

larity provide a unique opportunity for analytical representation of the topology 

of the implementing network, what allows develop learning algorithms which 

absolutely converge in a finite number of steps. 

 

Ключевые слова: модульные нейронные сети, самоподобие, регуляр-

ность, быстрое глубокое обучение. 

 

Впервые принцип модульной организации нейронных сетей был опи-

сан Р. Лорентье де Но [1] в 1933г. Исследователь установил, что нейроны 

коры головного  мозга объединяются в вертикальные столбики клеток, 

представляющие собой функциональные единицы, связанные общностью 

рецепторного поля. 

Прямые физиологические результаты, подтверждающие модульное 

строение корковых структур мозга были получены В.Маунткаслом  в 

1957-59гг. [2]. Исследования новой коры (неокортекса) у млекопитающих 

проведенные Дж.Эдельманом и В.Маунткаслом [3] показали, что кора 

обладает высокой степенью однородности в структурном строении.  

Неокортекс присутствует только у млекопитающих, причём стремитель-

ное увеличение коры головного мозга у человека произошло всего лишь 

пару миллионов лет тому назад. Любые значительные эволюционные из-

менения, происходящие в короткий промежуток времени, обеспечиваются 

заимствованием существующих структур, т.е. обладают свойством само-

подобия. 



В предлагаемой работе свойство самоподобия  обобщается до уровня 

морфогенеза модульных многослойных сетей. Предложена математиче-

ская модель морфогенеза и доказана теорема о морфологии самоподобной 

сети. Рассмотрен класс регулярных самоподобных сетей, показано, что к 

этому классу принадлежит граф быстрого преобразования Фурье. 

Предложено расширение сетевого графа быстрых алгоритмов допол-

нительными плоскостями, что приводит к образованию  сети с архитекту-

рой глубокого обучения. Доказывается, что любое линейное преобразова-

ние с факторизуемой размерностью может быть реализовано подходящей 

многослойной регулярной сетью глубокого обучения данного типа. След-

ствием этого является кардинальное возрастание числа распознаваемых 

классов вплоть до размерности выходного вектора реализующей сети. 

Предложены быстрые алгоритмы обучения регулярных самоподобных  

сетей, которые обладают абсолютной сходимостью за конечное число 

шагов. В работе рассмотрены примеры применения регулярных сетей 

глубокого обучения для распознавания одномерных сигналов, изображе-

ний и многомерных данных. Показано, что в поточном варианте линей-

ные регулярные глубокие сети могут быть использованы для реализации 

квантовых алгоритмов и соответствующих измерительных схем. Прове-

дённое исследование является развитием работ [4-6]. 
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