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Применение искусственных нейронных сетей  
для сортировки лидарных эхосигналов 

Описывается опыт использования искусственных нейронных сетей для разделения набора лидарных эхо-

сигналов на ряд предварительно заданных классов. Рассматриваются зависимости процесса обучения искус-

ственной нейронной сети и результатов сортировки от использованной модели сети и алгоритма обучения.  
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Проблема автоматического, без визуальной 
оценки человеком, разделения лидарных эхо-
сигналов по их вероятной информативности воз-
никает ввиду необходимости обработки больших 
объемов данных, получаемых при лидарном зон-
дировании. Очевидно, не все регистрируемые 
эхосигналы содержат полезную информацию: 
дрейф параметров системы и изменение обста-
новки в ее поле зрения могут выводить ее из ра-
бочего режима, снижая информативность зонди-
рования. Алгоритм, ранее предложенный автора-
ми для решения проблемы сортировки сигналов 
[1], обладает рядом недостатков, таких, например, 
как высокое время обработки отдельного сигнала 
и ограниченность применимости алгоритма тре-
мя рассмотренными формами сигналов. 

В данной статье предлагается другой метод 
сортировки лидарных эхосигналов: использова-
ние искусственных нейронных сетей (ИНС). 
Классификация и распознавание образов – одно 
из старейших и наиболее полно изученных при-
менений ИНС [2]. Основные принципы работы 
искусственных нейронных сетей и задачи, реша-
емые с их помощью, описаны, например, в [3]. 

Возможности применения ИНС для решения 
поставленной задачи в данной работе испытыва-
лись на примере сетей с прямой связью, подоб-

ным той, схема которой изображена на рис. 1. 
В соответствии с количеством значений в каждом 
образце ИНС (рис. 1) имеет 100 нейронов во 
входном слое, по 5 нейронов в двух скрытых сло-
ях и 5 нейронов в выходном слое – по числу клас-
сов, на которые будут разделяться эхосигналы 
(для наглядности часть нейронов входного слоя и 
связей между слоями не показана). Кратко архи-
тектуру такой сети можно представить записью 
100–5–5–5, где первое и последнее число соот-
ветствуют количеству нейронов во входном и вы-
ходном слоях соответственно, а числа между ни-
ми – количеству нейронов в скрытых слоях. 

В процессе обучения ИНС на входы U1 – U100 

подавались значения, соответствующие величине 
сигнала в определенный момент времени (про-
порциональные напряжению на входе аналого-
цифрового преобразователя, с помощью которого 
был зафиксирован сигнал). Значения на выходах 
C1 – C5 устанавливались следующим образом: 1 – 

на выходе, номер которого соответствует катего-
рии, к которой принадлежит сигнал; 0 – на четы-
рех остальных. После завершения обучения сеть 
готова к классификации: новые образцы подают-
ся на входы U1 – U100, по значениям на выходах 

определяется класс, к которому относится тот или 
иной образец. 
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Образцы эхосигналов были отобраны из дан-
ных, полученных при морских испытаниях судово-
го лидара «Гидробионт» [4]. Визуально были выде-
лены 5 классов эхосигналов, характерные предста-
вители каждого из которых приведены на рис. 2, а. 

Классы сигналов были определены следую-
щим образом: 1 – неискаженный сигнал от одно-
родной водной среды; 2 – шум, зафиксированный 
при отсутствии зондирующих импульсов; 3 –
 сигнал с малым вторичным максимумом, обу-
словленным рассеянием излучения на неодно-
родностях среды; 4 – сигнал, искаженный вслед-
ствие ограниченного динамического диапазона 
приемного тракта системы; 5 – сигнал с большим 

вторичным максимумом, сформировавшимся при 
отражении излучения от дна водоема. 

Исследование было проведено в среде стати-
стических вычислений R [5] с использованием 
пакета neuralnet [6]. 

Перед началом обучения ИНС образцы сиг-
налов были преобразованы согласно следующему 
выражению: 
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где 0 ≤ U(τ) ≤ 1 – нормализованное значение сиг-
нала, соответствующее отсчету с номером τ; 
U0(τ)  – абсолютное значение сигнала в момент τ; 
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U0min, U0max – минимальное и максимальное зна-

чения за все время регистрации сигнала соответ-
ственно. Двумерное представление обучающего 
массива данных (массив A) после нормализации 
изображено на рис. 2, б. По нижней горизонтальной 
оси отложены номера образцов в массиве n, по вер-
тикальной – номера отсчетов τ. Метками у верхней 
горизонтальной оси отмечены границы групп по 30 
сигналов, соответствующих тому или иному классу. 

Результаты обучения ИНС для ряда различных 
моделей сети представлены в таблице. Для каждой 
модели было выполнено 10 повторений со следую-
щими параметрами: максимальная длительность 
обучения – 50 000 эпох (просмотров всего набора 
обучающих образцов), функция активности – лога-
рифмическая, функция ошибок – сумма квадратов, 
критерий остановки обучения – достижение част-
ной производной функции ошибок по соответству-

ющему весовому коэффициенту порогового значе-
ния 0.01. Обучение проводилось с использованием 
алгоритмов Rprop [7] и GRprop [8]. 

В графе «Сходимость» указана доля повторе-
ний, для которой обучение ИНС завершилось 
успешно (т. е. по достижении порогового значе-
ния ошибки, а не максимального количества 
эпох). Как видно из таблицы, алгоритм Rprop 
сходится для всех использованных моделей, в то 
время как GRprop преимущественно не сходится 
при обучении однослойных сетей. Прочерками 
обозначены модели, успешно завершившие обу-
чение менее чем в половине случаев. Для нагляд-
ности на рис. 3 представлены распределения до-
стигнутой ошибки δ и времени обучения T для 
рассматриваемых моделей ИНС (в таблице при-
ведены медианные значения этих величин).  

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

1 
0 

104 

103 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 
0 

δ 

T
, э

п
о

х
и
 

Модель сети Модель сети 
а б 

Рис. 3 

Алгоритм Rprop 

GRprop 

Алгоритм Rprop 

GRprop 

№ модели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество 
нейронов в 
скрытых слоях  

10 30 50 10–10 10–30 30–30 30–50 
10–

50–10 
30–

50–50 
50–

50–50 
50–100–

50 

Алгоритм Rрrop 
Сходимость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
δmed 0.028 0.049 0.066 0.028 0.044 0.043 0.048 0.027 0.03 0.021 0.019 
Tmed, эпохи 11174 8836 9669 5504 5286 3177 3105 3408 1810 1415 1219 
Обобщение, % 55 43 34 35 48 54 50 44 52 57 38 

Алгоритм GRрrop 
Сходимость, % 40 10 20 80 90 100 100 100 100 100 100 
δmed – – – 0.034 0.036 0.047 0.048 0.021 0.027 0.027 0.019 
Tmed, эпохи – – – 7331 5382 3975 3648 2821 1718 1068 1108 
Обобщение, % 53 39 38 38 47 47 39 43 60 49 47 
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Как видно из графиков, ошибка сети (рис. 3, а) 
возрастает с ростом числа нейронов в отдельном 
слое, однако уменьшается при добавлении новых 
скрытых слоев. Особенно ярко эта закономерность 
проявляется для однослойных сетей. Для сетей с 
двумя скрытыми слоями разница в ошибках между 
алгоритмами Rprop и GRprop невелика, при пере-
ходе к трехслойным сетям GRprop дает несколько 
меньшие значения ошибок. 

В то же время количество эпох, необходимых 
для обучения ИНС (рис. 3, б, масштаб на верти-
кальной оси логарифмический), плавно уменьша-
ется с ростом числа нейронов в сети для обоих 
алгоритмов. Алгоритм GRprop требует, как пра-
вило, больше времени на завершение обучения; 

по этой причине на обоих графиках не показаны 
распределения для первых трех моделей ИНС, на 
которых данный алгоритм успешно завершился 
менее чем в половине случаев. Следует отметить 
также, что уменьшение числа затраченных эпох 
не означает ускорения обучения: с усложнением 
структуры сети быстро возрастает число весовых 
коэффициентов, а следовательно, и время, необ-
ходимое на вычисления на каждом шаге. 

Полученные значения ошибок еще не харак-
теризуют, однако, способности сети к разделению 
образцов на заданные классы. Для определения 
этого показателя был отобран тестовый набор 
сигналов B, состоящий из 150 случайно выбран-
ных (не входящих в набор A) сигналов. Для каж-
дого сочетания модели ИНС и алгоритма обуче-
ния было выбрано повторение с наименьшей 
ошибкой, а затем выполнена классификация сиг-

налов из набора B полученной сетью. В графе 
«Обобщение» (см. таблицу) показана доля сигна-
лов, для которых класс, определенный нейронной 
сетью, совпал с классом, выбранным визуально. 
Как видно, такое совпадение происходит в сред-
нем только в 50 % случаев. Чтобы объяснить та-
кое значение, рассмотрим результаты классифика-
ции набора B сетями с архитектурой 100–30–50–5, 
обученными по алгоритму Rprop (рис. 4, а) и 
GRprop (рис. 4, б). 

Номера на горизонтальной оси графиков ука-
зывают класс, к которому образец был отнесен 
при визуальной оценке, оттенки серого в столби-
ках – класс, в который его включила ИНС. Гисто-
грамма показывает, что в наборе сигналов B 
наиболее выражена граница, отделяющая шум 
(класс 2) от эхосигналов (остальные классы). В то 
же время ИНС относит к шуму часть искаженных 
сигналов и сигналов с большим вторичным мак-
симумом (классы 4 и 5). Разделение данных клас-
сов между собой также условно, поскольку сиг-
налы в обоих классах имеют, как правило, сре-
занные вершины.  

Заметны также различия между двумя алго-
ритмами в оценке неискаженных сигналов: сеть, 
обученная с использованием GRprop, относит 
такие сигналы преимущественно к классу 5. При 
этом после обучения с использованием Rprop 
ИНС распределяет неискаженные сигналы по 
различным классам, допуская, однако, ошибочное 
включение в данный класс некоторого количества 
образцов шума (класс 2). 

 
1 2 3 4 5 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
р

аз
ц

о
в 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
р

аз
ц

о
в 

1 2 3 4 5 
Визуальная классификация Визуальная классификация 

а б 

ИНС 

 – 5 
 – 4 
 – 3 
 – 2 
 – 1 

ИНС 

  – 5 
  – 4 
  – 3 
  – 2 
  – 1 

 

Рис.4 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  

 

66 

Для улучшения согласованности автоматизи-
рованной классификации с визуальной сортиров-
кой можно предложить несколько решений.  

Первое решение состоит в сокращении числа 
признаков за счет перехода от полного набора 
значений к нескольким параметрам сигнала. Со-
ответствующее уменьшение количества входных 
нейронов позволит эффективнее обучить ИНС 
без расширения обучающего набора A. Недоста-
ток данного подхода состоит в необходимости 
выбора параметров, довольно полно характери-
зующих сигнал, и предварительного их вычисле-
ния для каждого образца. 

Другое решение предполагает противополож-
ный подход, а именно расширение обучающего 
набора образцов и отбор сигналов с наиболее яр-
ко выраженными признаками своих классов. При 
этом, однако, возрастает трудоемкость предвари-
тельной обработки данных, в то время как исход-
ной задачей исследования было уменьшение уча-
стия человека в процессе сортировки сигналов. 
Кроме того, сохраняется проблема применимости 
обученной сети для сортировки данных, полу-
ченных при других условиях. 

Наконец, интересен переход к обучению без 
управления, дающему ИНС возможность само-
стоятельно выбирать количество и признаки 
классов, на которые будут разделены образцы. 

Исследование показало возможность сорти-
ровки лидарных эхосигналов с использованием 
искусственных нейронных сетей. Важным пре-
имуществом ИНС перед предложенным ранее 
алгоритмом является их быстродействие: несмот-
ря на трудоемкость отбора обучающих образцов 
сигналов, собственно процесс обучения сети и 
сортировки сигналов занимает значительно 
меньше времени, нежели при использовании ап-
проксимации. 

В то же время критерии формирования клас-
сов искусственной нейронной сетью отличаются 
от критериев визуальной сортировки сигналов. 
ИНС оценивает внешние параметры формы эхо-
сигнала, а при визуальной сортировке решающую 
роль играет предполагаемый механизм его фор-
мирования. Это различие следует учитывать при 
постановке задачи сортировки эхосигналов. 
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USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR THE SORTING OF LIDAR ECHO SIGNALS 

Describes an experience of using artificial neural networks to break down a set of lidar echo signals into several predefined 

classes. Some dependencies are considered of the neural network’s learning process and sorting results on the network 

model and learning algorithm used. 
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