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Аннотация. Методом интегрального уравнения решена задача дифракции электромагнитной волны на

проводящем стержне. Построена диаграмма обратного рассеивания. Проведено вейвлет-пакетное разло-

жение полученной характеристики. На основании значений энтропии Шеннона компонентов разложения

построен вектор признаков. Обучена нейронная сеть на основе радиальных базисных элементов, позво-

ляющая определить положение стержня и его пространственную ориентацию на основании вектора при-

знаков. Проведено численное моделирование и статистический анализ результатов расчета
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ВВЕДЕНИЕ

Нейронные сети хорошо зарекомендовали

себя в задачах численного моделирования,

классификации и аппроксимации. В настоя-

щий момент они находят все более широкое

применение в различных областях науки и тех-

ники. Способность нейронных сетей к обуче-

нию обусловила их применение в системах

распознавания изображений, обработки речи,

построении прогностических моделей в эконо-

мике и др. [1, 2].

В данной работе предложено применение

нейронной сети с радиальными базисными

функциями для решения задачи определения

положения и ориентации металлического

стержня на основании диаграммы обратного

рассеивания. Данная проблема относится к

классу обратных задач дифракции, когда по

конфигурации отраженного поля необходимо

определить геометрические и/или электриче-

ские параметры рассеивателя [3]. Подобные

задачи возникают в радиолокации при опреде-

лении параметров цели, при детектировании

металлических объектов, скрытых под слоем

земли, или находящихся за диэлектрической

стенкой и пр.

Отдельной проблемой при применении

нейронных сетей в задачах распознавания,

классификации и аппроксимации является по-

строение вектора признаков на основании по-

лученного сигнала. В данной работе применен

подход выделения вектора энергетических

признаков на основании вейвлет-пакетного

разложения, который используется при распо-

знавании геометрических текстур [4].

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ

В настоящей работе рассмотрен случай

рассеивания плоской гармонической волны

идеально проводящим стержнем определен-
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