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УСТОЙЧИВОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ РЕКУРСИВНЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ1 

С.А. Иванов2 

Получены численные критерии устойчивости двухслойных дискрет
ных нейронных сетей. Построены области устойчивости в пространстве па-
раметров для таких сетей. Задача сводится к проблеме устойчивости мат
ричных разностных уравнений высоких порядков с запаздыванием. Основ
ным средством решения проблемы являются конусы устойчивости. 
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Введение 
В статье рассмотрены двухслойные нейронные сети с одинаковыми запаздываниями во 

взаимодействии между нейронами в сети. Такие модели имеют широкое применение в различ-
ных областях знаний. 

Связи двухслойной сети с тремя нейронами в каждом слое изображены на рис. 1. 
В результате линеаризации вокруг стационарного решения уравнений двухслойной нейрон-

ной сети получается линейное матричное разностное уравнение 
(1) 

где xs - вектор сигналов нейронов в момент s . Вектор xs размерности 
2n характеризует отклонения сигналов нейронов от стационарных, I 
единичная 2nх2n матрица, коэффициент затухания коле-
баний нейронов, B - матрица размера 2n х 2n , характеризующая взаи-
модействия между нейnонами в сети, k - запаздывание во взаимодейст-
вии между нейронами, - число нейронов в каждом слое. 

Уравнение (1) принадлежит классу матричных разностных уравне-
ний вида: 

(2) 
которые обладают важным для нас свойством: матрицы A,B могут быть приведены к треуголь
ному виду одним преобразованием. Поэтому мы имеем возможность применить метод конуса 
устойчивости [4] для устойчивости этих уравнений. На основе этого метода были изучены другие 
нейронные сети стандартных конфигураций [1, 2, 5]. Непрерывные модели исследованы в [3]. 

Матрица B, например, двухслойной сети, состоящей из шести нейронов, имеет следующий 
вид: 

Рис. 1: Двухслойная 
нейронная сеть 

B= 

Г0 0 0 a a aЛ 
0 0 0 a a a 
0 0 0 a a a 
bb b 0 0 0 
bb b 0 0 0 
bb b 0 0 0 

(3) 

где a - сила воздействия нейронов первого слоя на второй, b - сила обратного воздействия. 
Мы ставим задачу изучить область устойчивости системы (1) в пространстве параметров a,b 

приразныхзначенияхГ ,nиk . 
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Иванов С.А. Устойчивость двухслойных рекурсивных 
нейронных сетей 

Вывод о динамике областей устойчивости в пространстве параметров таков. С ростом числа 
нейронов в сети область устойчивости стягивается в крест. Но при фиксированном количестве 
нейронов 2и имеется область в пространстве параметров, в которой гарантируется устойчивость 
независимо от запаздывания (delay-independent stability). 
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STABILITY OF TWO-LAYER RECURSIVE NEURAL NETWORKS 

S.A. Ivanov1 

The stability conditions are described for the discrete neural networks. Stability regions are con
structed in the parameter space for these networks. The problem reduces to the stability problem for the 
matrix difference equations of higher order with delay. The main tool is the stability cone. 

Keywords: neural networks, difference matrix equations, stability of difference equations, two-layer 
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