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Пути использования технологии глубоких нейросетей при разрешении задачи классификации объекта, 

обнаруживаемого гидроакустическим средством 

 

Задача классификации объекта, обнаруживаемого гидроакустическим средством (шумопеленгаторным 

трактом, станцией, комплексом и пр.), является сложной и наукоёмкой с точки зрения её алгоритмической 

реализации. Интенсивное совершенствование нейросетевых технологий программной инженерии, в частности 

на основе глубоких нейронных сетей, позволяет создавать принципиально улучшенную технологическую базу 

для эффективного разрешения задачи классификации объекта, обнаруживаемого таким средством. Статья 

посвящена анализу путей применения нейросетевых решений при классификации подводных объектов, 

обнаруживаемых шумопеленгаторным гидроакустическим средством в процессе проведения поиска. 
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Semenova E.G., Smirnova M.S., Ivakin Ya.A. Application of deep neural networks for classifying the objects 

detected by hydroacoustic tools 

 

The classification of the objects detected by hydroacoustic tools (circuit, station, complex, etc.) is a complicated and 

knowledge-intensive task in respect to its algorithmic implementation. Active improvement of neural network 

technologies, in particular, the ones based on deep neural networks, enables the development of a novel technological 

framework for effective classification. The paper analyzes the ways for applying neural network solutions in the 

classification of an object detected by a hydroacoustic tool during the search.  
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