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В современной теории и практике ней-

ронных сетей существует множество алго-
ритмов для решения широкого круга научно-
технических задач. Спектр приложений стре-
мительно расширяется и активно вторгается 
в медицину, экологию, биологию и даже в ис-
кусство. Вместе с тем имеются определен-
ные трудности, преодоление которых требует 
больших усилий и не всегда дает ожидаемые 
результаты. В частности, с рядом проблем 
сопряжено в нейроинформатике решение за-
дач, связанных с обработкой нестационарных 
сигналов и пространственно-временных пат-
тернов большой длительности, включая ре-
жимы непрерывного функционирования, и 
созданием сложных иерархических систем. 

Цель настоящей работы – предложить 
структуры динамических (рекуррентных) и 
статических (слоистых) нейронных сетей для 
обработки стационарных и нестационарных 
сигналов в сложных виртуальных и интел-
лектуальных системах. Эти структуры по-
зволяют работать на больших временных 
интервалах и в непрерывном режиме, ап-
проксимировать временные ряды и функцио-
нальные зависимости, а также выполнять 
распределенную обработку входных данных. 

Спектральный анализ и нейронные 
сети.  

Возможность представления нейронных 
сетей в виде рядов, как будет описано ниже, 
естественным образом подталкивает к сопос-
тавлению с традиционными методами спек-
трального анализа. В частности, гармониче-
ского анализа-синтеза с помощью рядов Фу-
рье. Здесь допустимы не только сопоставле-
ния, но и прямое перенесение подобных 
представлений в нейроалгоритмы, как это 
сделано в известной программе Модель [1], 
нейроны которой описываются уравнениями: 
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где Yi – выход i-го нейрона;  
N – число нейронов;  
M – размерность входного вектора;  
Xk  – входной вектор;  
a, b – подстроечные коэффициенты ней-

ронной сети. 
В работе [2] показано, что существуют 

системные инварианты, определяющие об-

щие правила построения быстрых алгорит-
мов (Фурье, Уолша-Адамара, Хаара, Вилен-
кина-Кристенсона и др.) и уточняется, что с 
позиций сегодняшнего дня быстрое пере-
страиваемое преобразование можно рас-
сматривать, как специфичную, многослойную 
нейронную сеть с прореженными связями и 
линейными функциями активации. При 
трансформации быстрого перестраиваемого 
преобразования в нейронную сеть в каждый 
слой добавляются нелинейные функции ак-
тивации. Исследование инвариантных 
свойств быстрых алгоритмов также выполне-
но на примере быстрого преобразования Фу-
рье (БПФ).  

Преобразование Фурье получило широ-
кое распространение в науке и технике, осо-
бенно в электронике, теории управления, 
цифровой обработке сигналов и изображе-
ний, цифровой голографии, физике и др. 
Оконное преобразование Фурье использова-
лось для распознавания речи [3], исследова-
ния свойств зрения [4] и т.д. 

Вместе с тем, при всей своей популяр-
ности, преобразование Фурье имеет ряд не-
достатков, которые особенно заметно прояв-
ляются на нынешнем этапе научно-
технического развития. Дело в том, что со-
временные системы обработки информации 
и управления все в большей степени ориен-
тируются на работу со сложными сигналами в 
реальном времени в условиях помех. Повы-
шенные требования к точности и быстродей-
ствию при обработке нестационарных сигна-
лов (а таковых сейчас большинство) создают 
серьезные трудности для применения БПФ 
[5], включая и его "оконные" версии.  

Среди проблем, возникающих при ис-
пользовании БПФ для обработки сложных 
сигналов, выделим следующие [5]: 
- базисной функцией для разложения в 
ряд Фурье является гармоническое (синусои-
дальное) колебание, которое математически 
определено в интервале времени от -∞ до +∞ 
и имеет неизменные во времени параметры; 
- в результате отдельные особенности 
сигнала (например, разрывы или пики) вызы-
вают незначительное изменение частотного 
образа сигнала во всем интервале частот     
от −∞ до +∞, которые "размазываются" по 
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всей частотной оси, что делает их обнаруже-
ние по спектру практически невозможным; 
- такая плавная базисная функция, как 
синусоида, в принципе не может представить 
перепады сигналов с бесконечной крутизной, 
хотя такие сигналы (например, прямоуголь-
ные импульсы) применяются очень широко; 
- единственным приспособлением к пред-
ставлению быстрых изменений сигналов, та-
ких как пики или перепады, является резкое 
увеличение числа гармоник, которые оказы-
вают влияние на форму сигнала и за преде-
лами локальных особенностей сигнала; 
- по составу высших составляющих спектра 
практически невозможно оценить местополо-
жение особенностей на временной зависимо-
сти сигнала и их характер; 
- для нестационарных сигналов (а таковых 
сейчас большинство) трудности многократно 
возрастают; 
- в случае оконного преобразования Фурье 
действует принцип неопределенности, со-
гласно которому улучшение разрешения по 
одному параметру (частоте или времени) ве-
дет к ухудшению разрешения по другому па-
раметру [6]. 

Очевидно, что некоторые проблемы Фу-
рье-преобразования характерны и для ней-
ронных сетей традиционной архитектуры, 
сопоставление с которыми, приведенное в 
работе [2], обсуждалось выше. 

Одним из эффективных способов реше-
ния задачи анализа нестационарных сигна-
лов является использование вейвлет-
анализа, позволяющего отражать локальные 
особенности сигналов и решающего другие 
описанные проблемы. 

Для нас, в данном случае, представляет 
интерес не попытка прямого переноса мате-
матического аппарата вейвлетов [7] на ней-
ронные сети, что представляется неразум-
ным, а трансляция некоторых базовых идей 
вейвлет-анализа на нейросетевой базис. 

Динамические сети для больших ин-
тервалов времени.  

Одним из существенных ограничений 
большинства современных нейросетевых ал-
горитмов является неспособность, либо ог-
раниченные возможности, обучения и функ-
ционирования на больших интервалах вре-
мени. Между тем, дальнейший прогресс ней-
роинформатики с необходимостью обуслов-
лен наличием такой возможности, позволяю-
щей нейронным сетям эффективно решать 
задачи моделирования и анализа сложных 
сигналов реального мира, адаптивного управ-
ления поведением сложных объектов и др. 

Для построения нейросетей, способных 
работать со стационарными сигналами на 
больших интервалах времени, рассмотрим 
модель, функционирующую в дискретном 
времени. Пусть функционирование i-го фор-
мального нейрона нейросети описывается 
уравнением: 

)(arctg k
ii

k
ii

k
i

1−+= ρωργα ,                (1) 
где γi и ωi  − подстроечные коэффициен-

ты, а 

∑ += −

j

k
iij

k
j

k
i Ax1αρ ,     (2) 

где αj – сигналы от других нейронов;  
k – дискретный момент времени функ-

ционирования сети;  
xij – вес связи от i-го нейрона к j-му;  
Ai – внешний входной сигнал i-го нейро-

на. 
Преобразуем уравнение (1) к следую-

щему виду: 
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Просуммировав по i уравнения (3) полу-
чим: 
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Уравнение (4) демонстрирует представ-
ление нейронной сети в виде ряда, с помо-
щью которого можно аппроксимировать лю-
бую  непрерывную функцию (см. [8]) на 
больших интервалах времени. Напомним, что 
такое представление эффективно для ста-
ционарных сигналов. 

Динамические сети для нестационар-
ных сигналов.  

Как уже указывалось в предыдущем па-
раграфе, уравнение функционирования (1) 
эффективно для представления стационар-
ных сигналов. Однако на практике часто 
встречаются сигналы с изменяющимися во 
времени свойствами.  Для качественной ап-
проксимации таких сигналов нейронной се-
тью, по аналогии с вейвлет-
преобразованием, уравнение функциониро-
вания нейрона может быть дополнено чле-
ном ψi:  
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где ψi является аналогом базисных 

функций при вейвлет-преобразовании, а ос-
тавшаяся часть выражения эквивалентом 
вычисления коэффициентов при функции ψi, 
содержащих информацию о конкретном сиг-
нале. Одним из возможных способов пред-
ставления функции ψi является следующий: 
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где µi – коэффициент масштабирования; 
νi – коэффициент сжатия-растяжения;  

φi – коэффициент смещения по оси дис-
кретного времени. 

В данном случае ряд, представляющий 
нейронную сеть, примет следующий вид: 
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Одним из отличий предложенного под-
хода от традиционного вейвлет анализа яв-
ляется отсутствие жесткой необходимости в 
конструировании базисных функций, посколь-
ку коэффициенты при уравнении (6) могут 
быть получены с помощью адаптивной про-
цедуры наравне с подстроечными парамет-
рами xij. 

Статические сети для нестационар-
ных сигналов.  

Уравнение (5) легко модифицировать 
для статической (нерекуррентной) сети с це-
лью аппроксимации в дискретном времени 
заданной функциональной зависимости или 
сигнала: 
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При этом уравнение (6) остается неиз-
менным. Здесь, для упрощения, при исполь-
зовании слоистой сети предполагается рабо-
та с одним скрытым слоем n = 2. На уравне-
ние (2) вводится условие: i ≠ j. 

Статические сети для распределен-
ной обработки.  

Интересные результаты могут быть по-
лучены модификацией предложенных пред-
ставлений на случай задач, не содержащих 
времени. Так, вместо времени, может быть 
введена зависимость от номера класса вход-
ных данных. Очевидно, что в этом случае, 
входные данные нейросети перед подачей на 
нее должны классифицироваться, например, 
с помощью алгоритма [9]. Перепишем урав-
нение (5) следующим образом:  
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где n – номер класса для входных дан-
ных. Уравнение (6), при этом, примет вид: 
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Здесь, как и в предыдущем параграфе, 
предполагается работа с одним скрытым 
слоем n = 2 и на уравнение (2) вводится ус-
ловие: i ≠ j. 

Такая нейросеть будет избирательно 
реагировать на входные данные, распреде-
ляя их обработку по пространству сети. 

Выводы. 
Нейронные сети, построенные на пред-

ложенных типах нейронов, позволяют решать 
задачи повышенной сложности в сложных 
виртуальных и интеллектуальных систе-
мах, не прибегая к громоздким комбинациям 
разнородных методов, усложняющих и удо-
рожающих систему, увеличивающих время 
разработки, а также сказывающихся на ее 
надежности. 
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