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3ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Современная ситуация в образовании свидетельствует о том, что проблема успешности обучения 
актуализировалась. Произошло изменение представлений о содержании и качестве образования: 
содержание образования рассматривается не как совокупность предметных областей, а как 

комплекс сфер жизнедеятельности человека, в которых он должен иметь определенные знания, 
компетентности и способности, что принципиально меняет направленность результатов педагогической 
деятельности и образовательного процесса – ориентир на динамику личностного развития.

Обозначенные процессы, по мнению Н.А. Урусовой [1], привели к необходимости научного 
переосмысления традиционных подходов к обучению, к поиску новых образовательных моделей, 
обеспечивающих успешность каждому ученику. 

Понятие успешности обучения было введено Б.Г. Ананьевым и определяется оптимальным 
сочетанием темпа, напряженности, индивидуального своеобразия (стиля) учебной работы, степени 
прилежания и усилий, которые прилагает обучаемый для достижения определенных результатов. 
По мнению В.Я. Ляудиса, главным условием успешности обучения является активизация процессов 
целе– и смыслообразования, которая обеспечивается совместной продуктивной деятельностью [2]. 
Н.Н. Хридина определяет понятие «успешность обучения» как успешное продвижение по ступеням 
и уровням образования, сопровождаемое овладением соответствующими знаниями, умениями, 
навыками и развитием личностного потенциала, а также адаптацией в социуме и вхождением в 
профессиональную деятельность [3]. М.Я. Адамский в своей работе показывает, что успешность во 
многом зависит от того, насколько сформирована потребность в ней у ребенка и каким ценностным 
смыслом он ее наполняет. В основе личностно-ориентированного подхода к образованию лежит 
принцип успешности каждого ученика в образовательном процессе [4], но нередко его реализация 
оказывается невозможной или неэффективной в стереотипных системах образования. Успешность 
личностно-ориентированного образования зависит от реализуемых целей, принципов, содержания 
и организационных моделей обучения в школе. Выявлено влияние самоорганизации на успешность 
школьного обучения. Основными компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной 
деятельности учащихся, являются функциональные компоненты – целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль, коррекция, и личностный компонент – волевые усилия. Это составляющие 
регулятивных универсальных учебных действий (РУУД). А.Г. Асмолов в своей работе предположил, 
что залог успешной саморегуляции школьника заключается в планировании, контроле и коррекции как 
предметной деятельности, в первую очередь учебной, так и собственной познавательной деятельности 
учащегося. Знания связаны со способностями, но это сложная и не всегда прямая связь. Знания 
определяются не столько способностями, сколько условиями обучения, качеством преподавания. 

Е.Ю. Драчева

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) лежат в основе формирования умений 
самоорганизации учебной деятельности, а, значит, и в основе успешности обучения. РУУД можно 
формировать не только на предметном содержании, но и организационными формами обучения. 
Одной из таких моделей является обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП), т.к. при 
формировании и реализации ИУП ученику необходимо освоить все этапы развития РУУД. В 
процессе создания комплекса условий, характерных для модели обучения по ИУП, выявлялось 
их влияние на формирование РУУД у старшеклассников, получающих естественнонаучную 
подготовку в профильном обучении. Выявлено, что у учащихся группы с естественнонаучной 
направленностью обучения лучше развиты все виды УУД. Данная модель обучения позволила 
сохранить и улучшить показатели обучения не только в группах профильного уровня изучения 
предметов естественнонаучного цикла, но и в группах базового уровня. 

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, индивидуальный 
учебный план, программа развития универсальных учебных действий
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Определение способностей должно основываться не на проверке знаний, а на выявлении всех 
компонентов специальных способностей. Среди специалистов – как учёных-естественников, так и 
психологов – распространена точка зрения, что есть способности к естественным наукам в целом, 
но нельзя забывать и о разном отношении индивидов к объектам тех или иных естественных наук. 
Изучение интеллекта респондентов показало, что нижний интеллектуальный порог для успешной 
учебной деятельности по дисциплинам химического цикла составляет 110 IQ по тесту Векслера, а для 
эффективной реализации химических способностей необходим ещё более высокий уровень общего 
интеллекта (130) (Г.В. Лисичкин). В обычной среднестатистической общеобразовательной школе у 
подростков 14-16 лет это значение составляет 60-80 IQ. Развивать эти специальные возможности и 
предметные знания – задача учителя, но важно и создать организационные условия для обеспечения 
развития этих возможностей [5]. 

Мы предположили, что формирование РУУД у старшеклассников может протекать более успешно, 
если будет реализована модель и программа формирования РУУД, предполагающих совместную 
деятельность старшеклассников и педагогов по определению личных ресурсов и конкретных практических 
целей, способствующих успешности школьного обучения. Модель развития РУУД старшеклассников на 
основе индивидуальных учебных планов (ИУП) носит универсальный характер. Она реализуется всеми 
старшеклассниками, независимо от направленности обучения. Для учащихся разной направленности 
ИУП (технической, гуманитарной, естественнонаучной) в образовательной программе школы 
(раздел «Программа формирования универсальных учебных действий») прописываются условия 
формирования регулятивных универсальных учебных действий в процессе технической, гуманитарной, 
естественнонаучной подготовки старшеклассников через реализацию функций ИУП. В основу 
модели развития РУУД положена общая характеристика планируемых метапредметных результатов 
(регулятивных универсальных учебных действий) освоения обучающимися проекта основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования (2012г.). Модель показывает, 
какими средствами и при каких условиях ИУП обеспечивает развитие регулятивных УУД. При этом 
учитываются характеристики элементов модели, соответствующие модели обучения по ИУП [6]. 

В ходе проектирования и реализации ИУП содержание деятельности обучающихся отражено 
в элементах модели – содержательных блоках (целеполагания, планирования, целеобразования, 
самоконтроля и самооценивания, предъявления результата). Для каждого блока представлено 
обоснование его предназначения, содержание работы на каждом этапе с учащимися и родителями, 
обозначены формируемые РУУД.

На этапе диагностирования важно психологическое сопровождение профильного обучения 
учащихся, задачами которого выступают:

– изучение индивидуальных психологических особенностей учащихся, их профессиональных 
интересов и склонностей с помощью методов диагностирования, беседы, опроса;

– развитие у учащихся психологических умений и навыков, необходимых для эффективного 
самоопределения (умение принимать решения, умение делать самостоятельный выбор, умение 
планировать свою деятельность и т.д.).

Для изучения профессиональных намерений учащихся проводится анкетирование самих учащихся и 
их родителей, мотивов выбора предметов, степени удовлетворенности образовательным процессом и 
т.д. (9 – 11кл); диагностика интересов и склонностей учащихся; определение потенциала способностей 
учащихся; изучение индивидуальных психологических особенностей: типа темперамента, уровня 
самооценки, ведущих мотивов личности и т.д. На учащихся заполняются индивидуальные карты, целью 
которых является изучение индивидуальных особенностей старшеклассников, оказание психологической 
помощи на этапе адаптации и ориентирование на правильный выбор учебных предметов для изучения 
на профильном и базовом уровне, выявление проблем в образовательной и эмоционально-личностной 
среде старшеклассника, проведение своевременной коррекционной работы. 

Этап обучения составлению ИУП осуществляется через ряд теоретических и практических занятий 
со школьниками и их родителями во втором полугодии 9 класса. Формируемые РУУД на данных этапах: 
ставить и определять цели в учебной, профессиональной сферах и сфере внеучебных занятий, в 
долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной временной перспективе; определять приоритеты 
целей с учетом принятых жизненных планов.

Основной задачей на этапе проектирования образовательного маршрута выступает 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 
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и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута. При формировании ИУП и пояснительной записки к нему (по сути это 
и есть программа действий) используется модульный принцип проектирования. Модульный принцип 
позволяет сформировать набор необходимого для старшеклассника содержания образования и набор 
действий (плана) для реализации ИУП путем комбинаций выборов из каждого модуля: модуль базового 
образования (обязательное образование, соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта через УП); вариативный модуль (предполагающий выбор) включает 
направления образования, программы дополнительного образования, формы отчетности, формы 
обучения и т.д.; модуль коррекции обеспечивает учёт индивидуальных особенностей учеников 
посредством сопровождения и тьюторства и предусматривает оказание помощи обучающимся в 
выборе содержания из вариативной части; модуль организационно-педагогического обеспечения 
включает все ресурсы, обеспечивающие индивидуальную образовательную траекторию. Этап обучения 
проектированию образовательного маршрута осуществляется через ряд занятий со школьниками 
10 класса в сентябре, в начале учебного года. Формируемые РУУД на этих этапах: планировать и 
управлять деятельностью во времени.

Этап реализации и первичной коррекции ИУП (определение ресурсов реализации ИУП, 
прогнозирование собственных результатов образования) заключается в актуализации цели и 
определении ресурсов для её достижения, соотнесении своих способностей со своими возможностями. 
Чтобы ученику определиться с необходимыми ресурсами, он должен хорошо ориентироваться в 
образовательной среде школы и города. Это осуществляется через ряд занятий со школьниками 10 
класса в октябре. Формируемые РУУД на данных этапах: определять приоритеты целей с учетом 
принятых ценностей и жизненных планов; контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 
познавательной деятельности; использовать ресурсные возможности реализации поставленных целей.

Этап рефлексии осуществляется в течение первого полугодия 10 класса. В этот период, 
обучаясь по ИУП, старшеклассники оценивают свои возможности освоения выбранных ими предметов 
на профильном уровне, соотносят свои возможности с предъявляемыми требованиями, т.к. вводятся 
новые оценочные системы. Старшеклассники оценивают выбранную нагрузку (объем наполнения 
индивидуального учебного плана), корректируют индивидуальное расписание занятий, т.к. обучение 
осуществляется по поточной системе. На данном этапе используются методики рефлексивного 
анализа, позволяющие более полно оценить адекватность совершенного выбора при продолжении 
образования в старшей школе. На этапе рефлексии тьютором потока и психологом школы используются 
технологии индивидуального консультирования и модерирования. К концу первого полугодия 10 класса 
и в сентябре 11 класса старшеклассникам предоставляется возможность изменить ИУП на основе 
произведенной рефлексии, оценки появившихся трудностей, внутренних ресурсов. Старшеклассники, 
пожелавшие изменить ИУП в части наполнения его учебными предметами, смены уровня изучаемых 
предметов (базовый, профильный), изменения учебной нагрузки пишут заявление об изменении ИУП 
с аргументацией причин. На этапе повторной коррекции проводится процедура промежуточной 
аттестации с целью подтверждения состоятельности выбора и повышения ответственности педагогов и 
учащихся за результаты образования, качество профильной подготовки. Одной из задач промежуточной 
аттестации является проведение корректировки индивидуальных учебных планов, пояснительных 
записок к ним, программ обучения и развития, форм и методов обучения, избранных учащимся совместно 
с педагогами и психологом. Этапы рефлексии и коррекции повышают ответственность старшеклассников 
за совершаемый ими выбор. Формируемые РУУД на данных этапах: осуществлять саморегуляцию в 
образовательной деятельности; осуществлять выбор конструктивных стратегий; выстраивание 
межличностных отношений со сверстниками и сфере учебных и внеучебных занятий в долгосрочной, 
среднесрочной и краткосрочной временной перспективе; самостоятельно реализовывать, 
контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной деятельности; 
осуществлять сотрудничество в образовательной деятельности.

Этап оценки степени реализации ИУП (защита индивидуального проекта «ИУП», «портфолио») 
заключается в обеспечении возможности предъявления старшеклассниками приобретенного опыта, 
позволяющего им адекватно действовать в любой ситуации. С этой целью организуется «весенняя 
сессия» в конце 10 и 11 класса. Формируемые РУУД на данном этапе: достижение компетенции 
самосовершенствования и социального взаимодействия, самостроительной компетенции.
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Учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 50 г. Нижний Тагил с 2004 года имеют возможность 
формировать свой индивидуальный учебный план. Как правило, в результате выбора учащихся 
формируются ИУП различной профильной направленности, такие как: гуманитарной, технической, 
естественнонаучной, обществоведческой, смешанной.

Диагностика сформированности РУУД проводилась в двух группах. В первую группу входили 
учащиеся, включившие в свой ИУП предметы естественнонаучной (е-н) направленности профильного 
уровня в различных комбинациях (физика, химия, биология, элективные курсы е-н направленности), 
во вторую – учащиеся, выбравшие для изучения профильные предметы гуманитарной, технической, 
обществоведческой направленности, а предметы е-н направленности в их ИУП присутствовали на 
базовом уровне изучения. В качестве инструментария использовались опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ) авт. В.И. Моросанова, тест «Способностей самоуправления» авт. Н.М. Пейсахов и 
диагностический инструментарий для выявления уровней сформированности РУУД (целеполагания, 
контроля, оценки) в процессе реализации ИУП, составленный на основе диагностики Г.В. Репкиной 
«Оценка уровня сформированности учебной деятельности».

Сравнивая данные исследования развития РУУД в группах с естественнонаучной (е-н) 
направленностью и прочих группах, выявлено, что у учащихся группы с е-н направленностью обучения 
лучше развиты все виды УУД (целеполагание, планирование, программирование, прогнозирование, 
самооценка, самоконтроль, действия во внутреннем плане, коррекция, анализ противоречий, 
самостоятельность, общий уровень саморегуляции).

В группе учащихся е-н направления в 2013 г. учащихся с высоким и выше среднего уровнем 
целеполагания больше на 6 и 9% соответственно, чем в прочих направлениях (гуманитарном, 
техническом, обществоведческом), и в целом на 11% больше в 2014 г., причем на высоком уровне 
целеполагания есть учащиеся только в е-н группе (17%). Учащихся с высоким уровнем развития умения 
«планирование» в е-н направлении больше на 10% в 2013 г. и на 45% больше в 2014 г. соответственно. 
Среднее значение показателя «планирование» в е-н группе выше, чем в прочих в 2013 и 2014 гг. на 0,37 
балла и 1,8 балла соответственно. Среднее значение показателя «самоконтроль» в е-н группе в 2013г. 
больше на 0,26 балла, а в 2014г. – на 0,6 балла. Среднее значение показателя «коррекция» в е-н группе 
2013г. на 0,36 балла выше, чем в прочих группах, а в 2014 г. – выше на 0,4 балла. Учащихся с высоким 
общим уровнем регуляции в 2013г. и 2014 г. больше в е-н группе на 53 и 48% соответственно. 

Наблюдается прямая зависимость между уровнем развития регулятивных УУД и успешностью 
обучения. В группах е-н направленности средний балл по е-н дисциплинам выше, чем в прочих 
группах (4,08 против 3,58 в 2013 г.; 4,47 против 4,22 в 2014 г. и 4,72 против 4,12 в 2015 г.). Все эти факты 
свидетельствуют об успешности обучения по ИУП и подтверждают, что реализация комплекса условий, 
характерных для модели обучения по ИУП, способствует развитию РУУД и, как следствие, успешности 
естественнонаучной подготовки обучающихся. Данная модель обучения позволила сохранить и 
улучшить показатели обучения не только в группах профильного изучения предметов, но и в группах 
базового изучения предметов.
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INFLUENCE OF REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS  
ON SUCCESS OF TRAINING OF SENIORS BY INDIVIDUAL CURRICULA  

OF VARIOUS ORIENTATION
The Regulatory Universal Educational Actions (RUEA) are the cornerstone of formation of abilities of 
self-organization of educational activity, so and at the heart of success of training. RUEA can be formed on 
not only the subject contents, but also organizational forms of education. One of such models is training by 
the individual curricula (IC), because during the forming and realization of IC the pupil needs to master all 
stages of development of RUEA. Direct dependence between a level of development of RUEA and suc-
cess of training is observed. This model of training allowed to keep and improve indicators of training not 
only in groups of profile level of studying of subjects of a natural-science cycle, but also in groups of a basic 
level. This dependence can be used as a condition of improvement of quality of natural-science education 
due to mastering methodology of educational activity. 

Keywords: regulatory universal educational actions, individual curriculum, program of develop-
ment of universal educational actions
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» введен термин 
«образовательные отношения» и определено его смысловое значение. Дошкольная 
образовательная организация использует его в практической деятельности в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. Под «образовательными 
отношениями» закон подразумевает отношения, «… целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательной программы». Чтобы такие отношения были установлены между 
дошкольной образовательной организацией (ДОО) и поступающим в нее ребенком, необходимо 
издание распорядительного акта, например, приказа о зачислении в ДОО. Включение в приказ о 
зачислении осуществляется на основании договора с родителями на образование по образовательным 
программам дошкольного образования. 

В круг участников образовательных отношений включены обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники, представители педагогических работников, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования. В действующем федеральном государственном образовательном 
стандарте сформирован социальный заказ на полноценное, разностороннее развитие ребенка 
в системе дошкольного образования. При этом, семья рассматривается как главный социальный 
институт, заказчик и союзник в образовании детей. Как отмечает А.И. Субетто, «образовательная 
система (в широком ее понятии, включая институт семьи) все более должна выдвигаться на роль 
главной (ядерной), обеспечивающей оптимизацию условий социального становления, восходящего 
гармоничного развития творческой самореализации человека» [6, с. 28].

Дошкольная образовательная организация создает единое образовательное пространство, которое 
имеет ключевое значение для обучения, воспитания и развития дошкольника. Здесь задаются 
направления образования, а сама семья, исходя из имеющихся у нее ресурсов (интеллектуальных, 
организаторских, материальных и т.д.), определяет степень участия в их реализации. Партнерство 
родителей и педагогов, семьи и дошкольной образовательной организации делает возможным 
формирование и развитие базовых компетенций педагога, ребенка и его родителей в образовательных 
отношениях. 

Почему необходимы такие образовательные отношения? Не только из-за потребности родителей 
в поддержке их воспитательной деятельности со стороны дошкольной организации, но и из-за 
потребности ребенка в образованных родителях. Очевидна также бесспорная связь между качеством 
семейного воспитания и качеством дошкольного образования, как потребности общества, государства 
и личности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 
Следовательно, в современных условиях необходим поиск инновационных путей организации 
образовательного процесса в системе дошкольного образования. Перспективным в этом плане, на 
наш взгляд, является использование компетентностного и тезаурусного подходов.

Компетентностный подход в дошкольном образовании позволяет не просто расширить возможности 
применения различных форм и методов обучения педагогов и родителей, а сделать выбор той или 
иной формы, либо метода более осознанным с точки зрения ожидаемого результата образования, 
в качестве которого выступает сформированность у субъектов образовательного процесса базовых 

В.Б. Веретенникова 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье раскрыто содержание понятия «образовательные отношения» применительно к 
семье и дошкольной образовательной организации, которые реализуются в образовательном 
процессе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 
Представлена таксономическая модель, включающая блоки знаний и умений как составляющих 
базовых компетенций педагога и родителей. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, образовательные отношения, 
социальное партнерство, базовые компетенции
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компетенций, отвечающих актуальным и перспективным потребностям общества, государства и 
личности.

Рассматривая форму обучения в системе дошкольного образования как фактор, стимулирующий 
развитие у субъектов образовательного процесса [1] (педагога, ребенка и его родителей) базовых 
компетенций, целесообразно учитывать структуру их блоков, представленную на рисунке1.

Рис. 1. Структура блоков базовых компетенций субъектов образовательного процесса  
в системе дошкольного образования

Данная структура создает социальную ситуацию для участия родителей (законных представителей) 
в образовательной деятельности как равноправных участников образовательного процесса, как 
активных социальных партнеров. 

В этой связи, во-первых, социальное партнерство выступает как инструмент сотрудничества 
в образовательных отношениях социальных институтов общества: семьи и дошкольной 
образовательной организации.

Во-вторых, социальное партнерство регулируется нормами федерального государственного 
образовательного стандарта для обеспечения качества дошкольного образования на основе 
требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам освоения. 

В-третьих, социальное партнерство как система образовательных отношений между 
субъектами образовательного процесса, направлено на осознание родителями равной с педагогами 
ответственности за образование детей на первом уровне общего образования.

Очевидно, что эффективное социальное партнерство требует диагностики качества подготовки 
педагогов и родителей с использованием некоторого универсального инструментария, который 
может быть создан, в частности, на основе тезаурусного подхода. 

Предлагаемые нами этапы разработки инструментария предусматривают: 
• создание компетентностно-ориентированного тезауруса субъекта образовательного процесса 

и соотнесение его с выбранной таксономической моделью обучения [5] (под компетентностно-
ориентированным тезаурусом понимается иерархическая совокупность взаимосвязанных 
базовых компетенций, которые должны быть сформированы у субъекта образовательного 
процесса для успешной реализации целей основной общеобразовательной программы);

• конструирование педагогических контрольных материалов (многоцелевых анкет, тестов, 
кейсов) и их валидацию методом групповых экспертных оценок [5, 7];

• апробацию, коррекцию и сертификацию инструментария; формирование банков анкет, тестов, 
кейсов.
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Классификация педагогических контрольных материалов возможна на основе универсальной 
таксономической модели, включающей блоки знаний и умений как составляющих базовых 
компетенций педагога, ребенка и его родителей в системе дошкольного образования. 

В структуре знаний выделено четыре градации: мировоззренческий минимум (М); базовые 
знания (Б); программные знания (П); сверхпрограммные знания (С). В структуре умений, в свою 
очередь, выделены следующие уровни: фактический (I), алгоритмический (II), аналитический (III), 
многофункциональный (IV), креативный (V). Описание данной структуры для педагогов и родителей 
представлено в таблице 1.

Таблица 1. Описание структуры знаний и умений педагогов и родителей
Педагог Родитель

С
тр

ук
ту

ра
 з

на
ни

й

М

– знания, необходимые для педагогической 
деятельности по реализации программ 
дошкольного образования, которыми должны 
обладать выпускники системы среднего и 
высшего профессионального образования 
(СПО и ВПО)

– знания, необходимые для реализации 
образовательной, воспитательной 
и развивающей функции при поступлении 
ребенка в ДОО, и для реализации 
образовательной деятельности в домашних 
условиях 

Б

– знания, необходимые для педагогической 
деятельности по проектированию и 
реализации образовательного процесса в 
ДОО 

– знания, необходимые для образовательной 
деятельности по проектированию 
и реализации образовательного процесса 
в ДОО и в домашнем воспитании

П

– знания, необходимые для 
профессиональной деятельности по 
проектированию и реализации основной 
общеобразовательной программы в ДОО 

– знания, необходимые для образовательной 
деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы в ДОО  
и в домашнем воспитании

С

– дополнительные (по отношению к 
основной общеобразовательной программе) 
знания, которые педагог приобретает 
индивидуально или в специализированных 
образовательных организациях

– дополнительные (по отношению к 
основной общеобразовательной программе) 
знания, которые родитель приобретает 
индивидуально

С
тр

ук
ту

ра
 у

м
ен

ий

I

– начальный уровень умений и навыков 
педагога, опирающийся на знания, 
приобретенные в системе СПО или ВПО

– начальный уровень умений и навыков 
родителей при поступлении ребенка 
в дошкольную образовательную 
организацию

II

– предполагает умения выполнять 
профессиональную деятельность по 
проектированию и реализации основной 
общеобразовательной программы в ДОО 

– предполагает умения выполнять 
образовательную деятельность по 
реализации основной общеобразовательной 
программы в ДОО и в домашнем воспитании

III

– требует умения анализировать 
образовательную ситуацию и применять 
несколько типовых алгоритмов с опорой 
на практический опыт и высокую степень 
автоматизации навыков профессиональной 
деятельности

– требует умения анализировать 
образовательную ситуацию и применять 
несколько типовых алгоритмов с опорой 
на практический опыт и высокую степень 
автоматизации навыков образовательной 
деятельности в ДОО и в домашнем 
воспитании

IV

– предусматривает наличие навыков 
анализа, оценки образовательной 
ситуации, создания собственного 
алгоритма педагогической деятельности 
по осуществлению основной 
общеобразовательной программы ДОО

– предусматривает наличие навыков 
анализа, оценки образовательной 
ситуации, создания собственного 
алгоритма образовательной деятельности 
по осуществлению основной 
общеобразовательной программы в ДОО  
и в домашнем воспитании
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V

– характеризуется умением ориентироваться 
в научно-педагогических знаниях, 
способностью прогнозировать развитие 
педагогических ситуаций, использовать 
созданные алгоритмы действий в новых 
нестандартных условиях, активно 
привлекать информационные технологии 
для проектирования, реализации 
и усовершенствования основной 
общеобразовательной программы ДОО и 
формирования новых знаний и навыков

– характеризуется способностью 
прогнозировать развитие ребенка 
в образовательной деятельности, 
использовать созданные алгоритмы 
действий в новых нестандартных условиях, 
активно привлекать информационные 
технологии для проектирования, реализации 
и усовершенствования основной 
общеобразовательной программы ДОО и 
формирования новых знаний и навыков

Описанная двумерная таксономическая модель дает возможность учитывать структуру блоков 
базовых компетенций субъектов образовательного процесса в системе дошкольного образования: 
проектировочного (Пк), общекультурного (Об), прогностического (Пг), гностического (Гн), 
организаторского (Ор), мотивационного (Мт), конструктивного (Кн), коммуникативного (Км). Вместе 
с тем, создание компетентностно-ориентированного тезауруса субъекта образовательного процесса 
и соотнесение его с выбранной таксономической моделью обучения предполагает «вложенность» 
базовых компетенций педагога на основе профессионального стандарта «Педагог» (табл. 2, 3), а 
у родителей − «вложенность» образовательных областей ФГОС ДО и программы «Я-компетентный 
родитель» (Л.В. Коломейченко) (табл. 4, 5).

Таблица 2. Таксономическая модель базовых компетенций-знаний педагога в образовательном 
процессе дошкольной организации

ББК Содержание базовых компетенций-знаний педагога Градации 
компетенций-знаний

Пк Знание основ законодательства о правах ребенка, федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и 
т.п.

Мировоззренческий 
минимум (М)

Гн Знание специфики дошкольного образования и особенностей 
организации работы с детьми раннего возраста и т.п.

Ор Знание основных психологических подходов: культурно-исторического, 
деятельностного и личностного; основ дошкольной педагогики, 
включая классические системы дошкольного воспитания

Пк Знание приоритетных направлений развития образовательной 
системы РФ, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания детей, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства

Базовые знания (Б)

Гн Знание теории и технологии учета возрастных особенностей 
воспитанников и т.п.

Ор Знание основных методик воспитательной работы, основных 
принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных 
педагогических технологий

Км Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих 
эффективно работать с родительской общественностью и т.п.

Гн Знание основ психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных отношениях и т.п.

Профессиональные 
знания (П)

Кн Знание путей достижения образовательных результатов и способов 
оценки результатов обучения

Сверхпрограммные 
знания (С)
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Таблица 3. Таксономическая модель базовых компетенций-умений педагога в образовательном 

процессе 

ББК Содержание базовых компетенций-умений педагога

Уровни 
компетен-
ций-уме-

ний
Об Владение навыком создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации и т.п.

Ф
ак

т
ич

ес
ки

й 
(I)Мт Владение профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных образовательных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья

Мт Владение навыком участия в создании безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 
эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 
организации

Км Умение общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их и 
т.п.

Пк Владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
образовательной деятельности: проектная деятельность и т.п.

А
лг

ор
ит

м
ич

ес
ки

й 
(II

)

Об Умение строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей и т.п.

Пг Умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 
поведения и т.п.

Ор Умение организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем 
возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра, продуктивная; 
конструирование, создание широких возможностей для развития свободной игры 
детей, в т.ч. обеспечение игрового времени и пространства и т.п.

Мт Умение управлять группой с целью вовлечения воспитанников в процесс обучения 
и воспитания, мотивируя их на образовательную деятельность и т.п.

Кн Умение использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: воспитанников, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным и т.п.

Км Умение осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическое сопровождение основной общеобразовательной 
программы и т.п. 

Пк Владение навыком применения инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка

А
на

ли
т

ич
ес

ки
й 

(П
I)

Пг Владение навыком объективной оценки знаний воспитанников на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 
образовательными возможностями детей и т.п.

Гн Умение анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу

Ор Владение навыком организации, осуществления контроля и оценки образовательных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 
программы воспитанниками

Км Умение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных 
программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 
обучения и развития на следующих уровнях обучения и т.п.
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Гн Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников и т.п.

М
но

го
ф

ун
кц

ио
-

на
ль

ны
й 

(IV
)

Км Владение навыком реализации педагогических рекомендаций специалистов 
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы и т.п.

Км Владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми

Креатив-
ный (V)

Таблица 4. Таксономическая модель базовых компетенций-знаний родителей в образовательном 
процессе дошкольной организации
ББК Содержание базовых компетенций-знаний родителей Градации компетенций-

знаний
Гн Знание своеобразия игровой деятельности детей раннего возраста Мировоззренческий 

минимум (М)
Пк Знание особенности ведущей деятельности детей раннего возраста 

в образовательном процессе
Базовые знания (Б)

Гн Знание общих закономерностей возрастного развития детей 
раннего возраста

Гн Знание основ социально-коммуникативного развития, 
направленного на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности и т.п.

Профессиональные 
знания (П)

Мт Знание основ познавательного развития, которое предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации ребенка в образовательных отношениях

Сверхпрограммные 
знания (С)

Таблица 5. Таксономическая модель базовых компетенций-умений родителей в образовательном 
процессе 
ББК Содержание базовых компетенции родителей Таксономии 

Родионова-
Татура, 

Симонова, 
Шихова

Пк Владение навыком обобщения и систематизации собственного 
информационного поля родителей в нормативно-правовых аспектах 
материнства/отцовства, детства и образования детей дошкольного возраста

Ф
ак

т
ич

ес
ки

й 
(I)

Об Умение знакомить ребенка с книжной культурой, детской литературой в 
образовательных отношениях и т.п.

Гн Умение работать с различными договорными документами дошкольной 
образовательной организации

Ор Владение навыком формирования основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе

Пк Владение навыком становления потребности родителя в реализации 
образовательной, воспитательной и развивающей функций в соответствии с 
нормативно-правовыми документами РФ: «Закона об образовании», «ФГОС ДО»

А
лг

ор
ит

м
ич

ес
ки

й 
(II

)

Об Владение навыком становления основных способов реализации, содержания 
социальной культуры в практике взаимодействия взрослого и ребенка и т.п.

Гн Владение навыком обогащения активного словаря ребенка в образовательных 
отношениях

Ор Умение организовывать личностно-ориентированное познавательное 
взаимодействие с ребенком в образовательных отношениях и т.п.
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Мт Владение навыком становления потребности в воспитании социально успешного 
и социально адаптированного ребенка раннего возраста и т.п.

Кн Владение навыком представления об игре как виде детской деятельности, её 
роли в жизни ребенка раннего возраста и возможностях социализирующего, 
обучающего, воспитывающего и развивающего влияния и т.п.

Км Умение выстраивать партнерское взаимодействие с педагогами дошкольной 
образовательной организации для решения образовательных, воспитательных и 
развивающих задач и т.п.

Об Владение навыком формирования основ психолого-педагогических знаний 
по вопросам: о роли социальной культуры в личностном развитии ребенка 
раннего возраста; об особенностях социализации ребенка; о создании условий, 
способствующих своевременному и качественному социальному развитию 
ребенка раннего возраста

А
на

ли
т

ич
ес

ки
й 

(П
I)

Пг Владение навыком формирования осознанного интереса родителей к зоне 
ближайшего и к зоне актуального развития раннего ребенка, к изучению 
его личности, прогнозированию перспектив образования и воспитания в 
образовательных областях развития на данном этапе дошкольного детства

Гн Владение навыком систематизации знаний родителей в области возрастной 
анатомии и физиологии, психологии и педагогики детей раннего возраста, 
семейной педагогики

Ор Владение навыком обогащения опыта ребенка по овладению подвижными 
играми с правилами в образовательных отношениях

Кн Умение способствовать правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) у ребенка и т.п.

Км Владение навыком формирования направленности на установление 
диалогических форм взаимодействия и общения с ребенком как с равным 
партнером в образовательных отношениях

Об Владение навыком развития у ребенка звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха в образовательных отношениях и т.п.

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
(IV

)
Пг Владение навыком формирования прогностических умений в работе с 

методическими пособиями в образовательных областях развития ребенка 
раннего возраста и т.п.

Гн Владение навыком обогащения и систематизации собственного 
информационного поля родителей по вопросам образования, воспитания 
ребенка

Ор Владение навыком воспитания самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции действий ребенка в образовательных отношениях

Мт Владение навыком формирования позитивных установок к различным видам 
труда и творчества ребенка в образовательных отношениях и т.п. 

Кн Умение оказывать ребенку педагогически и психологически целесообразную 
и развивающую помощь по разным линиям развития (социального, 
эмоционального, сенсорного, психомоторного), в развитии ведущих видов 
деятельности ребенка раннего возраста и т.п.

Км Владение навыком освоения коммуникативных средств, обеспечивающих 
эффективность детско-родительского взаимодействия в образовательных 
отношениях
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Ор Владение навыком реализации самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) в 
образовательных отношениях

Кр
еа

т
ив

ны
й 

(V
)

Кн Владение навыком формирования у ребенка звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте в образовательных отношениях

Км Владение навыком обогащения коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективность взаимодействия родителя с ребенком раннего возраста

В заключение отметим, что каждый из компетентностно-ориентированных тезаурусов, связанных 
с субъектом образовательного процесса, предполагает свой язык образовательной деятельности и 
содержит полезную внутреннюю информацию о субъекте и условиях, определяющих его способность 
управлять собой, и социальную ситуацию развития ребенка на этапе детства. 
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V.B. Veretennikova

THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE MODERN SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION

The article reveals the concept of "educational relationship" in relation to the family and pre-school edu-
cational organization, which are realized in the educational process in the conditions of implementation 
of the federal state educational standard. Presented taxonomic model that includes blocks of knowl-
edge and ability as a components of basic competences of the educators, the parents.

Keywords: educational activities, educational relations, social partnership, basic competence



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№9, 2015

17ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Введение

Основной задачей при реализации современных систем контроля качества печатных плат, в 
частности, при автоматической оптической инспекции (АОИ), является цифровая обработка 
изображений с целью получения необходимой информации для выявления дефектов. 

Наиболее простыми и дешевыми системами такого рода являются устройства с одной камерой. 
Однако эффективность данных моделей уступает моделям с большим количеством камер. Для 
устранения данного недостатка используются методы, повышающие информативность двумерных 
изображений. В частности, одним из таких методов, позволяющих определять большинство значимых 
дефектов поверхностного монтажа (отсутствие компонента, сдвиг, неправильную ориентацию и 
т.д.), является сравнительный анализ трехмерных моделей эталона и реального печатного узла, 
восстановленного путем обратного перспективного преобразования.

Значимой информацией в данном случае выступают контуры электронных компонентов и их 
проекций на печатную плату. Точность определения координат поверхности элементов печатного 
узла во много зависит от точности определения контуров.

Контурами являются линии границ однородных областей изображения. Сами области не 
рассматриваются, что существенно сокращает объем обрабатываемой информации и упрощает 
алгоритмы сегментации изображений [1]. 

Алгоритмы контурной сегментации изображений основаны на одном из базовых свойств яркости 
изображения – разрывности. Суть методов заключается в разбиении изображения на части, 
исходя из резких перепадов значений яркости, например, на границах областей фона и объекта. 
Детектирование яркостных перепадов предполагает использование дифференцирования в той 
или иной форме. В дискретных изображениях дифференцирование заменяется дискретным 
разностями [2].

Е.А. Веселов, М.А. Артюхова, Б.Л. Линецкий

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЕЧАТНОГО УЗЛА В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
В данной статье описывается исследование основной задачи обработки изображений в области 
контроля качества печатных узлов на этапе производства радиоэлектронной аппаратуры при 
инспектировании автоматическими оптическими системами. В частности, рассматривается 
система, в основе которой лежит принцип обнаружения дефектов с помощью сравнительного 
анализа трехмерной модели реального печатного узла и его эталонной модели. 

Методика генерирования 3D реконструкции инспектируемого печатного узла использует обратное 
перспективное преобразование. При этом, восстановление координат точек поверхности 
элементов на печатной плате производится по координатам контуров их проекций (теней), 
полученных в результате освещения точечным источником света и видео фиксации одной 
камерой. Соответственно, при обработке изображений участков печатного узла необходимо 
выделить контуры объектов и их проекций.

Главной проблемой при решении данной задачи является обеспечение высокой вероятности 
обнаружения точных координат необходимых контуров в условиях влияния шумов.

По итогам исследования проведен анализ основных методов выделения контуров, проведен 
эксперимент по сегментации двух изображений смоделированного и реального участков печатного 
узла. По полученным данным выявлен наиболее оптимальный метод контурного детектирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-07-00422).

Ключевые слов: изображение, объект, контур, цифровая обработка, детектор, 
градиент, трехмерная модель, перспективная проекция, печатный узел, дефект, 
автоматическая оптическая инспекция
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Операторный метод выделения контуров
Значение яркости каждого пиксела изображения можно представить в виде функции f = (x, y). Из 

математического анализа известно, что максимальные изменения значений функции происходят 
вдоль направления ее градиента. Градиент – вектор , ориентированный по направлению 
наиболее быстрого возрастания функции f = (x, y) и имеющий длину, пропорциональную этой 
максимальной скорости (максимальному значению частной производной по направлению) [3]. На 
рис. 1 представлен градиент в виде дискретной аппроксимации на цифровом изображении.

Рис. 1. Градиент в цифровом изображении

В качестве оценки контраста изображения в пикселе  вдоль направления оси х выступает 
разность . [4]. Это значение представляет изменение яркости между левым 
и правым соседями пиксела , которые лежат на расстоянии  пиксела. Так как в значениях 
пикселов может присутствовать шум, а также потому, что край может пересекать пиксельный массив 
под любым углом, для вычисления более точной оценки контраста в направлении оси х можно 
усреднить три различные оценки контраста в окрестности пиксела  вдоль строки y, а также 
строк, расположенных выше и ниже строки y:

Приближенное значение контраста изображения в направлении оси y вычисляется аналогичным 
образом:

Маски этих двух операторов контраста Ox и Oy показаны на рис. 2. Эти маски служат определением 
оператора Превитта (Prewitt operator) [4]. 
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 а) б)

Рис. 2. Маски оператора Превитта: a) Ox и б) Oy

Модуль градиента функции яркости  и угол направления α определяются посредством применения 
этих масок к восьмисвязной окрестности  пиксела  в соответствии с уравнениями:

Существуют маски аналогичного значения, например, маски оператора Собеля (Sobel operator) [4]:

  
 а) б)

Рис. 3. Маски оператора Собеля: a) Ox и б) Oy

Способ их интерпретации аналогичен маскам Превитта, за исключением того, что оценка 
контраста по центральной строке и столбцу берется с удвоенным весом по сравнению с оценками, 
получаемыми по разные стороны от центральной точки. 

Маски оператора Робертса (Prewitt operator) имеют размеры 2×2 (рис. 4) [4]:

  
 а) б)

Рис. 4. Маски оператора Робертса: a) Ox и б) Oy

Они применяются в меньшей локальной окрестности, и обработка с этими масками выполняется 
быстрее по сравнению с масками большего размера. Они дают оценку градиента в центре окрестности 
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из 4 пикселов, а не в центральном пикселе. Система координат, в которой задан этот оператор, 
повернута на 45° относительно направления строк изображения.

LoG – детектор 
Также для оценки контрастности используются детекторы с предварительной обработкой 

изображения, например, детектор Лапласиан Гауссиана (Laplacian of the Gaussian detector – LoG 
detector) [4]. 

Функция Гаусса для двух переменных имеет вид [6]:

где ;  – среднеквадратическое отклонение; c – масштабный множитель. 

Свертка этой сглаживающей функции с изображением приводит к его расфокусировке. Степень 
расфокусировки определяется значением . Лапласиан функции Гаусса (вторая производная по r) 
равен:

Эта функция называется Лапласианом Гауссиана. Поскольку взятие второй производной является 
линейной операцией, то свертка (фильтрация) изображения с  – это то же самое, что свертка 
со сглаживающей функцией, а затем применение оператора Лапласа (рис.5) к результату. 

Рис. 5. Маска оператора Лапласа

В этих действиях проявляются ключевые свойства детектора LoG.
Свертка изображения с  дает два эффекта: она сглаживает изображение (сокращает шум) 

и вычисляет лапласиан, что выявляет сдвоенные края на изображении. Окончательная локализация 
краев состоит в нахождении пересечений нулевого уровня между двойными краями.

Детектор Кэнни
Детектор краев Кэнни (Canny) является очень популярным и эффективным оператором, 

предназначенным для определения граничных сегментов (контуров) на полутоновом изображении 
[4]. 

Алгоритм работы детектора следующий:
1) изображение сглаживается гауссовым фильтром с заданным отклонением  для сокращения 

шума;
2) в каждом пикселе сглаженного изображения вычисляется модуль градиента  и угол его 

направления a. 
3) точки перепада, определенные в пункте 2, вызывают рост гребней на изображении модуля 

градиента. Затем алгоритм отслеживает верх этих гребней и присваивает нулевое значение точкам, 
которые не лежат на гребне. В результате на выходе строится тонкая линия, а весь этот процесс 
называется немаксимальным подавлением [5]. Затем пикселы гребня подвергаются пороговой 
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обработке с использованием двух порогов T1 и T2 причем . Пикселы гребня, величина 
которых больше T2, называются «сильными» пикселами, а те, значения которых попадают в интервал 

 называются «слабыми».
4) выполняется непрерывное прослеживание контуров на сильных пикселах, добавляя к сильным 

пикселам слабые, которые находятся в восьмисвязной окрестности сильного пиксела.

Эксперимент
Для исследования представленных методов выделения контуров рассматриваются два вида 

изображения участков печатного узла. На рис. 6 представлено изображение смоделированной сцены 
расположения на участке печатной платы двух элементов и их проекций на печатную плату. Данное 
изображение является простым с точки зрения обработки контуров объекта, так как имеет четко 
выраженные границы яркости, однородность текстуры объектов и фона. На рис. 7 представлено 
изображение сцены участка реального печатного узла с большим количеством элементов, 
подсвеченного с одной стороны для получения проекций на печатную плату. Второе изображение 
гораздо сложнее для сегментации в связи большой неоднородностью текстуры фона и самих 
объектов.

  
 а) б)

Рис. 6. Изображения участков печатного узла: а) смоделированный участок; б) реальный участок

Анализ методов выделения контуров проводился в программной среде MatLAB. В качестве 
оценки методов были использованы результаты выполнения задачи выделения максимальной 
информации о контурах объектов, с наличием минимального количества остальной информации 
(фона и внутренних областей объектов). Реализация процесса сегментации изображения проходила 
при помощи функции edge из состава пакета Image Processing Toolbox. 

а) б) в) г)
Рис. 7. Результат обработки изображения оператором Робертса
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а) б) в) г)
Рис. 8. Результат обработки изображения оператором Собеля

а) б) в) г)
Рис. 9. Результат обработки изображения оператором Превитта

а) б) в) г)
Рис. 10. Результат обработки изображения LoG-детектором 

а) б) в) г)
Рис. 11. Результат обработки изображения детектором Кэнни
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На первом этапе в процессе сегментации изображения необходимо было максимально исключить 
фон и текстуру объектов. Как видно из результатов, представленных на рисунках 7-11, под буквой а) 
для смоделированного участка печатного узла и под буквой в) для реального, лучше всех с задачей 
справился детектор Кэнни. Наглядно преимущество метода Кэнни прослеживается на обработке 
простого изображения: полностью удалены области фона, текстуры и утерян лишь небольшой 
отрезок края катушки L1, в то время как у остальных методов возникли трудности выделения границ 
катушки и диода на пересечении с их тенями, где наблюдается не явный переход яркости. С реальным 
изображением печатного узла всё не так очевидно. Потери данных в целом практически одинаковы 
во всех методах, за исключением оператора Робертса. Однако зашумленность изображения после 
обработки оператором Собеля, Превитта и LoG-детектором, также выводит в лидеры детектор Кэнни.

На втором этапе задачей являлось выделение максимального количества данных о контурах 
объектов. По результатам на рисунках 7-11 под буквой в) во всех случаях закрашивалась текстура 
катушки и диода, но в меньшей степени это происходило у детектора Кэнни. Этот эффект 
нагромождения изображения контуров лишней информацией отчетливо наблюдается и на 
сегментации сложного изображения, как показано на рисунках 7-11 под буквой г), и здесь детектор 
Кэнни справился с задачей лучше остальных методов.

Из анализа приведенных методов контурной сегментации изображений наиболее предпочтительным 
является детектор Кэнни. Его двухуровневая пороговая обработка в совокупности с методом 
немаксимального подавления и предварительного сглаживания гауссовым фильтром дает наиболее 
оптимальный результат.

Литература:
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB / Р. Гонсалес, Р. Вудс, С. Эддинс 

/ пер. с англ. В.В. Черепыжова. – М.: Техносфера, 2006. – 615 с.
2. Яне Б. Цифровая обработка изображений / пер. с англ. А.М. Измайловой – М.: Техносфера, 

2007. – 583 с.
3. Сойфер В.А. Методы компьютерной обработки изображений / 2-е изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2003. – 784 с.
4. Шапиро Л. Компьютерное зрение / Л. Шапиро, Дж. Стокман / пер. с англ. А.А. Богуславского, под 

редакцией С.М. Соколова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 752 с.
5. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Ж. Понс: пер. с англ. А.В. 

Назаренко, И.Ю. Дорошенко. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. – 928 с.
6. Марчук В.И. Методы цифровой обработки сигналов для решения прикладных задач. Монография 

/ под редакцией В.И. Марчука. – М.: Радиотехника, 2012. – 128 с.

Веселов Евгений Анатольевич,
аспирант Национального Исследовательского Университета

«Высшая школа экономики».
Тел.:+7 985 915-02-47,

e-mail: veselov.e.a@mail.ru

Артюхова Майя Александровна
аспирант Национального Исследовательского Университета

«Высшая школа экономики»
телефон: 89175297230

Электронная почта: martuhova@hse.ru

Линецкий Борис Львович
Аналитик Национального Исследовательского Университета

«Высшая школа экономики»
Телефон: (495) 772-95-90 *15115

Электронная почта: blinetskiy@hse.ru, lbl@miem.hse.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№9, 2015

24

List of references:
1. Gonsales R. (2006) Cifrovaya obrabotka izobrazhenij v srede MATLAB. [Digital image processing us-

ing MATLAB]. Moscow: Technosphere. (in Russian)
2. Yane B. (2007) Cifrovaya obrabotka izobrazhenij. [Digital image processing]. Moscow: Technosphere. 

(in Russian)
3. Sojfer V.A. (2003) Metody komp'yuternoj obrabotki izobrazhenij [Methods of computer image process-

ing]. Moscow: PHISMATLIT. (in Russian)
4. Shapiro L. (2006) Komp'yuternoe zrenie. [Computer vision]. Moscow: BINOM. Knowledge laboratory. 

(in Russian)
5. Forsajt D. (2004) Komp'yuternoe zrenie. Sovremennyj podhod. [Computer vision. A modern approach]. 

Moscow: Publishing house "Williams".
6. Marchuk V.I. (2012) Metody cifrovoj obrabotki signalov dlya resheniya prikladnyh zadach. Monografiya 

[Computer vision. A modern approach]. Moscow: Radio engineering.

Veselov Evgeniy A.,
graduate student of National Research University Higher School of Economics.

Cell: +7 985 915-02-47,
e-mail: veselov.e.a@mail.ru

Artyuhova Maya A.
graduate student of National Research University Higher School of Economics

Phone: 89175297230
E-mail: martuhova@hse.ru

Linetskiy Boris L.
Analyst of National Research University Higher School of Economics

Phone: (495) 772-95-90 * 15115
E-mail: blinetskiy@hse.ru, lbl@miem.hse.ru

E.А. Veselov, M.A. Artyuhova, B.L. Linetskiy 

ANALYSIS OF THE METHODS OF OBJECT CONTOURS DETECTION  
IN THE IMAGE PROCESSING PRINTED CIRCUIT BOARD IN THE QUALITY 

 CONTROL SYSTEMS AUTOMATIC OPTICAL INSPECTION
This article describes a study of the basic tasks of image processing in the field of quality control of 
printed circuit assemblies during the production of electronic equipment in the automatic optical in-
spection systems. In particular, a system which is based on the principle of defect detection using 
comparative analysis of the three-dimensional model of a real circuit board and the reference model is 
considered 
The method of generating a 3D reconstruction of the inspected printed circuit board uses inverse per-
spective transformation. The recovery of the points coordinates on the surface of printed circuit board 
components is performed according to the contours coordinates of their projections (shadows), result-
ing from the illumination by a point light source and video recording one camera. Accordingly, when the 
image processing sections of the printed circuit board is necessary to highlight the contour of objects 
and their projections.
The main challenge of this task is to ensure a high probability of the accurate contour detection under 
the influence of noise.
The study analyzes the main methods of contour detection, the experiment on segmentation of two 
images of the simulated and real areas of the printed circuit board; the data identified the most optimal 
method of contour detection.
This work was supported by RFBR (grant № 14-07-00422).

Keywords: image, object, contour, digital processing, detector, gradient, three-dimensional 
model, perspective projection, print node, defect, automatic optical inspection.
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Получение информации о форме и геометрических характеристиках исследуемых объектов 
является важной и актуальной задачей современной науки и техники, широко применяется при 
решении разнообразных задач в системах компьютерного зрения, в системах реконструкции 

трехмерного изображения и во многих других. Также информация о форме изображений и их 
геометрических характеристиках используется в задачах распознавания изображений, сравнения 
изображений и образов объектов, контроля их геометрической формы и т.п.

В общем случае решение указанных задач сводится к следующим основным шагам: 
– получение изображений (образов объектов) многомерных физических электромагнитных полей 

различных спектральных диапазонов с помощью соответствующих информационно-измерительных 
систем;

– определение геометрических характеристик полученных изображений;
– определение формы объекта (в том случае, если решается задача реконструкции формы трехмерных 

изображений) или отнесение объекта по выделенным признакам к какому-либо классу объектов (в 
случае распознавания объектов на изображении).

К сожалению, на данный момент отсутствует универсальный алгоритм для качественного решения 
указанного класса задач. Отсутствие универсального алгоритма обработки изображений часто связано 
с особенностями их получения и хранения, при которых изображения подвергаются искажению. 
Например, частичное (а иногда – значительное) искажение изображения возникает при съемке сцены 
вследствие появления различных проекционных преобразований, возникающих при перемещении 
камеры, перемещении объектов сцены, изменении освещенности и наложении случайных помех. Еще 
одна причина возникновения искажений связана с дискретизацией хранимого образа объекта.

Анализ литературы показывает, что в настоящее время задачи обнаружения, распознавания и 
классификации объектов на изображениях могут производиться методами различных направлений [1, 2]. 
Во-первых, основываясь на анализе свойств изображений, их можно классифицировать, идентифицируя 
в соответствии с определенным эталоном. Во-вторых, для классификации изображений исследуются 
закономерности формирования изображения и, исходя из определенных закономерностей, делаются 
выводы о его принадлежности к тому или иному классу.

Первоначально большее развитие получили методы, опирающиеся на математическую обработку 
готовых изображений и их последующее сравнение с эталоном. Существует значительное число 
методов распознавания данного класса, позволяющих решить поставленную задачу в отдельно взятой 
ситуации. Данная группа методов позволяет решать ряд задач как общего, так и специализированного 
направления средствами компьютерной обработки цифровых изображений, а также путем применения 
специализированных алгоритмов [1].

При использовании данного подхода одной из первостепенных задач является определение 
признаков, по которым возможно решить задачу распознавания. По выделенным признакам система 
распознавания образов относит распознаваемый объект на изображении или его часть к определенному, 
заранее известному классу.

Основные группы признаков, используемых при распознавании объектов на изображениях
Для описания и распознавания изображений используются следующие группы признаков [2, С. 269-

275; 3, С. 203-206]:

Т.Н. Байбикова 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Предложен метод нахождения отдельных геометрических характеристик объектов на 
изображениях, позволяющий без значительных вычислительных затрат определить наличие у 
объектов характерных особенностей и отнести их к определенному классу фигур.

Ключевые слова: объект, изображение, распознавание образов, геометрические 
характеристики, анализ цифрового изображения, фактор формы
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1. Геометрические или метрические (геометрические размеры объекта по горизонтали и 
вертикали; число пикселей в строках и столбцах; расстояние между наиболее удаленными точками 
объекта; периметр объекта, т.е. длина контура в пикселях; площадь объекта, т.е. число пикселей на 
изображении, относящихся к объекту; компактность объекта, т.е. соотношение между площадью и 
периметром; числовые характеристики описанных вокруг объекта или вписанных в объект фигур). 
Данные признаки инвариантны к преобразованиям подобия.

2. Топологические (число связных компонент, число узлов, число экстремальных точек контура, число 
отверстий и их взаимное расположение, число Эйлера и т.д.). Под топологическими свойствами объекта 
понимаются свойства, инвариантные относительно топологических или гомеоморфных отображений. 
Топологические признаки инвариантны к таким геометрическим преобразованиям, как преобразования 
подобия, аффинные преобразования и др. Однако данные признаки неинформативны к различиям в 
геометрической форме объекта и сложны в нахождении.

3. Признаки формы или факторы формы (петля, дуга, кривизна, выпуклость, вогнутость и др.). 
Довольно часто используются следующие:

– параметр формы изображения: k = L2 / S, где L – длина контура, S – площадь;
– аспектное соотношение Ar = Dmin / Dmax, где Dmin и Dmax – максимальный и минимальный размеры 

объектов (причем данные диаметры ортогональны друг другу);
4. Вероятностные признаки. При описании функции яркости на изображении данную функцию 

рассматривают как реализацию (стационарного) случайного процесса или процессов (для случайных 
изображений). Признаками изображения являются числовые характеристики случайного процесса.

К данной группе признаков относят:
– яркостные характеристики (гистограмма распределения значений яркости на изображении, 

начальные и центральные моменты функции яркости);
– среднее значение функции яркости;
– текстурные характеристики изображения и т.п.
Данная группа признаков обладает следующими достоинствами: 
– инвариантность к смещениям и положению изображения, а в некоторых случаях может быть 

достигнута инвариантность к масштабу;
– высокая помехоустойчивость;
– достаточно простая автоматизация процесса наращивания таких признаков.
Однако наряду с указанными достоинствами имеется ряд существенных недостатков: 
– высокая вычислительная сложность их расчета;
– отсутствие явной геометрической интерпретации получаемых значений признаков.
5. Спектральные признаки. В данную группу признаков входят признаки, процесс получения 

которых использует спектральную модель преобразования изображений (разложение Карунена-Лоэва, 
Фурье-преобразование, косинусное преобразование, преобразование Радона и т.д.) [4; 5].

Недостатком данной группы признаков является довольно высокая вычислительная сложность 
получения.

Так как изображения могут иметь значительные размеры, и во многих случаях число возможных 
классов выделяемых признаков очень велико, процесс поиска, нахождения и выделения признаков, 
определение характеристик взаимного расположения структурных элементов непосредственно на 
исходном изображении является сложным и ресурсоемким. Чтобы упростить процесс классификации 
и выбора признаков довольно часто применяются процедуры предварительной обработки и 
преобразования исходного изображения, которые позволяют произвести быструю предварительную 
обработку изображения, выделив при этом потенциально интересные зоны, которые впоследствии 
можно рассмотреть более тщательно (методы скелетизации, использование цифровых фильтров, 
методы структурного подхода, морфологические методы и так далее) [6]. Применение данных методов 
обусловлено в каждом конкретном случае удобством и целесообразностью. Например, методы 
скелетизации применяются в предварительной обработке треков частиц рукописных и печатных знаков 
и кодировании изображений. Однако повсеместное применение данных методов также невозможно. 
Таким образом, задача разработки новых алгоритмов, позволяющих произвести предварительную 
обработку изображений и поиск на них объектов с некоторыми заданными параметрами, является 
актуальной. Один из таких методов, позволяющих произвести быструю предварительную обработку 
изображения для нахождения объектов, имеющих треугольную форму или элемент объекта с острым 
углом, предлагается в данной работе.
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Принципы работы метода
Рассматриваемый алгоритм определения формы фигуры позволяет находить острые углы 

треугольника или элемента выпуклой фигуры, имеющей в своем составе острый угол. Также 
возможно распознавание объектов, имеющих форму, близкую к треугольной.

Как известно, фигура (объект на изображении) задается двумя способами:
– цветом (граница фигуры определяется изменением заданного цвета пикселей, и пиксели с другим 

цветом не считаются частью объекта);
– границей (при этом объект на изображении задается одним цветом, а его очертания – другим, 

при этом граница считается достигнутой при изменении цвета пикселей и является частью объекта).
В рассматриваемом алгоритме граница задается вторым способом, однако оба варианта задания 

границы объекта являются приемлемыми.
Принцип работы предлагаемого метода заключается в следующем:
– выбирается точка (пиксел) внутри фигуры;
– задаются четыре направления: «вверх», «вправо», «вниз», «влево»;
– производится обход фигуры в заданных направлениях, при этом соблюдается их очередность. В 

случае достижения границы фигуры направление меняется в соответствии с указанным порядком. 
Если движение в каком-либо направлении в пределах фигуры не представляется возможным, 
выбирается следующее направление обхода в соответствии с заданным списком. Для оценки 
результата работы алгоритма запоминаются координаты пересечения границы объекта с линией, 
представляющей собой траекторию обхода исследуемого объекта;

– после изменения направления движения определенное число раз, можно повторить данный 
алгоритм для следующей точки (пиксела) фигуры. Всего таких повторений (итераций) может быть от 
двух до пяти (для повторяющихся результатов);

– на основании полученных результатов делается вывод (предположение) о наличии у исследуемого 
объекта определенных геометрических особенностей (особенностей формы фигуры).

Схематично работа алгоритма представлена на рисунке. Как видно из рис. 1, данный алгоритм 
довольно быстро определяет наличие острого угла у фигуры и его расположение на изображении.

Рис. 1. Определение геометрических особенностей объекта

Чтобы определить возможность нахождения объектов, близких по форме к треугольной, в объект, 
имеющий форму треугольника, был внесен ряд искажений, и к полученным фигурам применен 
описанный алгоритм. Искажение формы объекта до 5% практически не повлияло на работу 
алгоритма, а искажение формы в диапазоне 5-10% потребовало незначительного увеличения числа 
итераций данного алгоритма, что в целом показывает приемлемый результат его работы.

Данный алгоритм также позволяет выявить и ряд других особенностей формы объекта. Например, 
на рисунке также видно, что имеется возможность определять наличие объектов, имеющих овальную 
форму.

Заключение
В данной работе предложен метод, позволяющий достаточно быстро определять некоторые 

геометрические особенности фигур (объектов на изображении). Данный алгоритм является 
инвариантным по отношению к таким аффинным преобразования, как преобразования переноса, 
поворота и масштабирования. Также на работу данного алгоритма не оказывает существенного 
влияния изменение освещенности сцены.
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Описанный способ позволяет выполнить предварительную обработку изображений (или их 
массивов) при необходимости нахождения объектов треугольной формы или геометрической 
формы, близкой к ней. В дальнейшем предполагается расширить применение данного метода для 
определения наличия выпуклостей у фигур, а также для определения меры выпуклости. Данный 
алгоритм может использоваться как в отдельности, так и в комплексе с другими алгоритмами, 
решающими сходные задачи. 

Литература:
1. Потапов А.А. Новейшие методы обработки изображений / Под ред. А.А. Потапова. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 496 с.
2. Сойфер В.А. Методы компьютерной обработки изображений / Под. ред. В.А. Сойфера. – 2-е 

изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 784 с.
3. Доморацкий Е.П., Байбикова Т.Н. О формализации понятий и терминологии при анализе 

изображений объектов // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2013. № 4. 
С. 194-207.

4. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – С. 1072.
5. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. Кн. 2. – 480 с.
6. Борисенко Д.И. Методы поиска угловых особенностей на изображениях // Молодой ученый. 

2011. №5. Т.1. – С. 120-123. (Казань: ООО «Издательство Молодой ученый»).

Байбикова Татьяна Николаевна, 
старший преподаватель,

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

E-mail: tbaibicova@hse.ru

References:
1. Potapov A.A. (2008). Novejshie metody obrabotki izobrazhenij / Pod red. A.A. Potapova. – M.: FIZ-

MATLIT. – 496 s.
2. Sojfer V.A. (2003). Metody komp'juternoj obrabotki izobrazhenij / Pod. red. V.A. Sojfera. – 2-e izd., 

ispr. – M.: FIZMATLIT. – 784 s.
3. Domorackij E.P., Bajbikova T.N. (2013). O formalizacii ponjatij i terminologii pri analize izobrazhenij 

ob#ektov // Vestnik Moskovskogo finansovo-juridicheskogo universiteta. № 4. S. 194-207.
4. Gonzalez R.C., Woods R.E. (2002). Digital image processing, 2nd edition, published by Pearson 

Education Inc, publishing as Prentice Hall. – 813 s.
5. Prjett U. (1982). Cifrovaja obrabotka izobrazhenij: Per. s angl. – M.: Mir.  Kn. 2 – 480 s.
6. Borisenko D.I. (2011). Metody poiska uglovyh osobennostej na izobrazhenijah. // Molodoj uchenyj. 

Kazan': OOO «Izdatel'stvo Molodoj uchenyj». №5. T.1. – S. 120-123.

Baybikova Tatiana N., 
senior lecturer,

National Research University Higher School of Economics (HSE)
E-mail: tbaibicova@hse.ru
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METHOD FOR FINDING SOME GEOMETRIC CHARACTERISTICS  
OF OBJECTS IN IMAGES

The method for finding some geometric characteristics of objects in images is proposed. The method is 
intended to find the presence of some characteristic of the objects in images without expensive compu-
tations and refer the images to some definite classes.

Keywords: object, image, image recognition, geometric characteristics, digital image analysis, 
shape factor
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1. Введение

Сенсорная сеть камер (camera sensor network, wireless image sensor network, visual sensor 
network, smart cameras network) – беспроводная сенсорная сеть, где в качестве основного 
сенсора используется маломощная видео– или фотокамера. Цель развертывания сенсорной 

сети камер состоит в удаленном получении информации об объектах мониторинга и её передаче на 
центральный узел системы в течение длительного промежутка времени [1, 2, 3, 4].

В составе сети можно выделить следующие типы устройств: оконечное устройство, маршрутизатор и 
координатор сети. Оконечное устройство выполняет функции сбора данных (получение изображений) 
и передачи их в сеть. Маршрутизатор выполняет функции ретранслятора данных от оконечного 
устройства координатору, также может выполнять функции оконечного устройства. Координатор 
выполняет функции приема и обработки данных со всей сети. Обычно он имеет постоянный 
источник питания и подключается к персональному компьютеру, поэтому запасы его энергетических 
ресурсов можно считать неограниченными. Оконечное устройство сенсорной сети камер имеет, как 
минимум, четыре функциональных блока: память (встроенная в микроконтроллер или внешняя), 
устройство получения изображения (фото– или видеокамера), беспроводной приемопередатчик и 
аккумуляторная батарея. 

Поскольку оконечные устройства в системе являются автономными и питаются от аккумуляторов, 
запасы энергетических ресурсов сильно ограничены. Объем получаемой фотокамерами информации 
значительно больше объемов данных, получаемых сенсорами температуры, влажности в стандартных 
сенсорных сетях [5]. Таким образом, особо остро встает проблема эффективного использования 
энергетических ресурсов.

Объектом исследования является беспроводная сенсорная сеть камер с автономными источниками 
питания, в которой камеры расположены на фиксированных позициях.

Предметом исследования является энергетическая эффективность сенсорной сети камер.
Цель работы – повысить энергетическую эффективность беспроводной сенсорной сети камер с 

автономными источниками питания.

2. Методы повышения энергоэффективности беспроводных сенсорных сетей камер
Для повышения энергетической эффективности беспроводной сенсорной сети камер применяются 

различные методы: синхронизация работы устройств в сети, построение гетерогенной сети, 
агрегирование данных, а также методы, связанные с обработкой изображений на оконечном узле 
[6]. Поскольку основная энергия в сенсорных сетях затрачивается на передачу и прием информации 
[7], то одним из наиболее эффективных методов является обработка информации на оконечном 
узле, что позволяет сократить объемы передаваемой информации. Возможны следующие варианты 
сокращения объема передаваемой информации на оконечном узле:

– использование алгоритмов сжатия изображений с потерями (JPEG, и т.д.);

А.В. Карпов

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АДАПТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ КАМЕР  
С АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ

В работе представлен метод повышения энергетической эффективности беспроводной 
сенсорной сети камер с автономными источниками питания – адаптивное функционирование 
сенсорной сети. Также описывается проблема эффективного использования энергетических 
ресурсов, рассматриваются методы повышения энергоэффективности сенсорных сетей камер, 
определяются факторы, влияющие на распознавание изображений на оконечных узлах, 
приводятся формулы энергетических затрат сети при передаче информации от оконечного узла 
координатору.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, энергоэффективность, обработка 
изображений, распознавание
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– предобработка изображений (субдискретизация, вычитание фона, бинаризация, детектирование 
краев, передача части изображения, где находится предполагаемый объект и т.д.);

– распознавание объектов на изображении.
В первом случае оконечный узел передает на центральный узел изображение.
Во втором случае возможна как передача изображения, так и передача информации о содержимом 

изображения, например, в результате операции вычитания фона из полученного изображения на 
выходе будет изображение, в котором выделены пиксели, показывающие разницу между двумя 
изображениями (полученного и фонового изображений). Таким образом, возможна фиксация 
наступления любых изменений в кадре и передача только информации об этом на центральный 
узел системы.

В третьем случае передается только информация об объекте наблюдения, таким образом 
происходит сокращение передаваемой информации до минимума, что может привести к значительной 
экономии имеющихся запасов энергии в сети.

С одной стороны, распознавание объектов на изображении сокращает количество передаваемой 
информации, её объемы становятся сравнимыми с объемами данных в стандартных сенсорных 
сетях, в которых по сети передаются показания сенсоров температуры, влажности и т.д., и, таким 
образом, повышается энергоэффективность сети. С другой стороны, на распознавание и какую-либо 
обработку изображений также затрачивается энергия, поэтому если распознавание на оконечном узле 
будет производиться длительное время, то энергетическая эффективность сети может уменьшиться. 
В связи с этим возникает проблема определения, в каких случаях эффективно передавать сжатое 
изображение, а в каких – распознавать и передавать уже результаты обработки.

Кроме того, вычислительные ресурсы оконечных узлов сильно ограничены, поэтому данный 
фактор также необходимо учитывать при выборе алгоритмов обработки изображений.

Энергия, затрачиваемая оконечным узлом, пропорциональна времени обработки изображения. 
Общая энергия, затрачиваемая оконечным устройством с камерой на получение, обработку и 
передачу данных координатору, составляет:

 (1)

где PCamGet – мощность, затрачиваемая на получение изображения камерой; tGET – время, 
затрачиваемое на получение изображения камерой; PCamTX – мощность, затрачиваемая камерой на 
передачу изображения микроконтроллеру; Pactive – мощность, затрачиваемая микроконтроллером 
при нахождении в активном режиме; Npx – количество пикселей изображения, которое определяется 
его разрешением; bpp – глубина цвета изображения (количество бит, отводимое на кодирование 
одного пикселя изображения); VTX – скорость передачи данных по интерфейсу, соединяющему 
память камеры с памятью микроконтроллера; tproc – время, требующееся на обработку изображения 
(сжатие, извлечение части изображения, распознавание объектов и т.д.); tWAIT – время, затраченное 
на ожидание перед проверкой занятости канала; Prx – мощность, затрачиваемая микроконтроллером 
при нахождении в режиме приема данных; tCCA – время, затраченное на проверку занятости канала; 
Ptx – мощность, затрачиваемая микроконтроллером при нахождении в режиме передачи данных; tDATA 
– время, затраченное на передачу кадра данных; tACK – время, затраченное на прием подтверждения; 
Nframe – количество фреймов, требующих передачи.

На затрачиваемую энергию влияют: количество фреймов, требующих передачи (Nframe), которое 
зависит от разрешения и глубины цвета изображения, а также время, требующееся на обработку 
изображения (tproc). Разрешение получаемого изображения и глубина цвета зависят от конкретного 
приложения. 

На время обработки изображения влияют следующие факторы:
– разрешение изображения;
– используемый алгоритм сжатия данных (в случае сжатия данных);
– «сложность» распознаваемого объекта;
– используемый алгоритм обработки изображения;
– условия съемки, которые влияют на качество получаемого изображения (движение объекта; 
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темнота – в результате получаем зашумленность; высокая или низкая яркость; низкая контрастность, 
размытие и т.д.).

Причины, по которым сложно распознать объект на изображении [8]:
• изменение точки обзора;
• освещение сцены;
• масштаб;
• деформация объектов;
• перекрытия объектов;
• объект сливается с фоном («маскировка»);
• локальная неоднозначность – сложно по полученному набору пикселей распознать объект;
• внутриклассовая изменчивость – один и тот же объект может выглядеть по-разному.
Если предварительно определить, сколько времени потребуется на распознавание изображения 

оконечным узлом и передачу этой информации координатору (т.е. количество затрачиваемой на это энергии), 
и сравнить с затратами энергии при передаче сжатого или предобработанного изображения, то можно 
повысить энергетическую эффективность сенсорной сети камер с автономными источниками питания.

3. Метод адаптивного функционирования беспроводной сенсорной сети камер с 
автономными источниками питания

Предлагаемый метод заключается в том, что перед тем как оконечный узел инициирует передачу 
изображения координатору, система определяет энергетические затраты на передачу информации 
для разных случаев (сжатие, предобработка, распознавание объектов на изображении) и выбирает 
вариант с наименьшими энергетическими затратами.

Формула общей затрачиваемой энергии на получение и передачу информации от оконечного узла 
координатору имеет вид:

, (2)

где ETOTAL – общая энергия, затрачиваемая на передачу данных от оконечного узла координатору; 
EED – энергия, затрачиваемая на обработку информации оконечным узлом; EROUTER – энергия, 
затрачиваемая маршрутизатором на передачу данных; NROUTER – количество маршрутизаторов, 
через которых передаются данные; ECOORD – энергия, затрачиваемая координатором при получении 
информации.

Как правило, координатор подключается к персональному компьютеру и имеет постоянный 
источник питания, поэтому запасы его энергетических ресурсов можно считать неограниченными, а 
в формуле данный параметр считать равным нулю.

Формула (3) описывает условие выполнения предлагаемого метода.

 (3)

где EGET_IMG – энергия, затрачиваемая оконечным узлом на получение изображения; EANALYZE – 
энергия, затрачиваемая на анализ ситуации (передача сжатого, обработанного или распознанного 
изображения); EPROC – энергия, затрачиваемая оконечным узлом на обработку изображения; ER-

OUTER_PROC – энергия, затрачиваемая маршрутизатором на передачу информации; NROUTER – количество 
маршрутизаторов, через которое передается информация; ECOMPRESS – энергия, затрачиваемая 
оконечным узлом на сжатие изображения; EROUTER_COMPRESS – энергия, затрачиваемая маршрутизатором 
на передачу сжатого изображения.

Суммарная энергия, затрачиваемая на получение изображения, анализ ситуации (передача 
сжатого, обработанного или распознанного изображения), обработку, передачу распознанных 
данных от оконечного устройства через все маршрутизаторы координатору, должна быть меньше 
энергии, затрачиваемой на получение изображения и передачу сжатого изображения от оконечного 
устройства через все маршрутизаторы координатору.

Метод можно использовать в тех случаях, когда от системы не требуется непосредственная 
передача изображений.
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4. Заключение
В приложениях беспроводных сенсорных сетей камер, как правило, не требуется непосредственная 

передача изображений – пользователю необходима только информация, содержащаяся в самих 
изображениях. Поэтому для повышения энергетической эффективности сенсорной сети камер 
можно сокращать объемы передаваемой по сети информации, производя обработку (распознавание) 
изображений непосредственно на оконечных узлах. Однако распознавание изображений на 
оконечных узлах не всегда повышает энергоэффективность, поскольку на распознавание и 
какую-либо обработку изображений также затрачивается энергия, которая зависит от некоторых 
факторов. В связи с этим, предложен метод адаптивного функционирования сенсорной сети камер, 
заключающийся в том, что перед тем как оконечный узел инициирует передачу изображения 
координатору, система определяет энергетические затраты на передачу данной информации для 
нескольких случаев (сжатие, предобработка, распознавание) и выбирает вариант с наименьшими 
энергетическими затратами.

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) выполняется при поддержке Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015/2016 гг.

Литература:
1. Lloret J., Bosch I., Sendra S., Serrano A. A Wireless Sensor Network for Vineyard Monitoring That 

Uses Image Processing // Sensors. 2011. V.11. Pages 6165-6196.
2. Kays R., Kranstauber B. et al. Camera traps as sensor networks for monitoring animal communities // 

34-th IEEE Conference on Local Computer Networks. 2009. Pages 811-818.
3. Bir Bhanu, Ravishankar Ch.V., Roy-Chowdhury A.K., Hamid Aghajan, Terzopoulos D. Distributed Video 

Sensor Networks // Springer-Verlag London Limited. 2011.
4. Dahlberg T.A., Nasipuri A., Taylor C. Explorebots: A Mobile Network Experimentation Testbed» // SIG-

COMM’05 Workshops. August 22–26, 2005.
5. Karpov A. Improving energy efficiency of wireless camera networks based on IEEE 802.15.4 standard, 

Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-
2013). – Moscow: JSC «TECHNOSPHERA», 2013. PP. 200-205.

6. Карпов А.В. Энергетическая эффективность в беспроводных сенсорных сетях камер // Качество. 
Инновации. Образование. 2013. № 12. С. 76-82.

7. Восков Л.С., Ефремов С.Г. Задача увеличения времени автономной работы беспроводных 
сенсорных сетей в системах сбора данных и способ ее решения // Датчики и системы. 2013. № 
4(167). С. 2-9.

8. Конушин А. Введение в компьютерное зрение //Лекции лаборатории компьютерной графики 
МГУ, 2010.

Карпов Алексей Викторович,
аспирант 3 г.о, МИЭМ НИУ ВШЭ,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
E-mail: karpov-av2@narod.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№9, 2015

33СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

A.V. Karpov
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This paper presents a method for increasing the energy efficiency of wireless camera sensor network 
with independent power sources – adaptive functioning of a sensor network. We describe the problem 
of efficient use of energy resources, deal with methods to improve energy efficiency of the camera sen-
sor network, define factors affecting the image recognition on the terminal nodes, and the formulas of 
energy costs the network in transmitting information from a terminal node to coordinator.
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Введение

В беспроводных сенсорных сетях, как и в традиционных телекоммуникационных сетях, есть 
проблема повышения эффективности использования телекоммуникационных ресурсов [1] 
[2] [3] [4]. Современные методы предлагают решать эту проблему для традиционных сетей 

за счёт догрузки каналов наложенными сетями [5], но модели поиска оптимальных маршрутов не 
подходят для беспроводных сенсорных сетей. Одной из проблем является то, что правила работы 
большинства беспроводных сенсорных сетей заранее известны, в то время как в традиционных 
телекоммуникационных сетях тяжело предсказать трафик, не имея предварительной статистики.

Наложенные сети – разновидность телекоммуникационных сетей, работающих поверх уже 
существующих сетей. Известно большое количество реализации наложенных сетей в традиционных 
телекоммуникационных сетях: виртуальные частные сети, IP-сети поверх нестандартных каналов 
связи, P2P-сети [5]. Применение наложенных сетей поверх беспроводных сенсорных сетей является 
нестандартным решением.

Беспроводные сенсорные сети строятся согласно определённым стандартам для заранее известных 
целей, хорошо поддающихся прогнозированию. Традиционная маршрутизация, основанная на 
статистическом прогнозе, затруднена ввиду аппаратных ограничений узлов беспроводных сенсорных 
сетей [6].

Предложена модель для получения данных о совместимости каналов беспроводной сенсорной 
сети и наложенной сети. При практической реализации метода веса рассчитывают только один раз, 
и это не создаёт большой вычислительной нагрузки на узел беспроводной сенсорной сети.

В момент реализации метода собирается статистика о совместимости различного рода каналов 
наложенной сети и беспроводной сенсорной сети. Совместимость каналов наложенной сети и канала 
беспроводной сенсорной сети рассчитывается на основе имитационной модели, исходя из описания 
каждой разновидности канала как профиля, для которого заранее известна интенсивность потока 
событий, наличие подтверждения о доставке, наличие ответных событий и т.п.

Агентно-ориентированная модель
Для получения данных о совместимости построена имитационная агентно-ориентированная 

модель в системе моделирования AnyLogic 7.0. Модель затрагивает телекоммуникационное 
взаимодействие двух узлов беспроводной сенсорной сети и до четырёх пар наложенных каналов 
в рамках одного беспроводного канала связи. Этого достаточно для сбора необходимых данных, а 
число пар наложенных каналов может быть увеличено до необходимого количества. Эксперимент 
проводился на наборе актуальных протоколов, использующихся в беспроводных сенсорных сетях, при 
участии различных наборов профилей как узлов, так и наложенных каналов. Время моделирования 
составило 300 секунд, но может быть увеличено при практической реализации. Наборы профилей и 
время моделирования ограничены вычислительными мощностями аппаратного обеспечения.

Центральный агент в модели – сообщение, играющее роль пакета в сети. К сообщению может 
прикрепляться ресурс – байт, который выделяется из пула ресурсов – буфер передатчика («A_out-
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putBuffer» на рис. 1 для передатчика узла A). Вторичный буфер («A_readyToSend» на рис. 1 для 
передатчика узла A) играет роль программного буфера в узле. Для упрощения модели вторичный 
буфер представлен в виде очереди слотов – сообщений максимального размера первичного буфера.

Рис. 1. Схема части имитационной агентно-ориентированной модели  
«передатчик узла A — приёмник узла B»

Рис. 2. Диаграмма деятельности модифицированного для модели алгоритма CSMA/CA
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Модель приводят в действие источники сообщений, работающие по правилу Пуассона [7] [8]. 
Модель одного узла состоит из пяти источников сообщений: 1 источник для имитации активности 
основного профиля («A_messages» на рис. 1 для узла A) и 4 источника для имитации активности 
профилей наложенной сети («A_shared1», «A_shared2», «A_shared3» и «A_shared4» на рис. 1 для 
узла A). Интенсивность работы источников сообщений выбирается из текущего набора настроек. 
Набор настроек – коллекция параметров для одной итерации модели.

Размеры сообщений выбираются при помощи генератора псевдослучайных чисел системы 
моделирования, интервал возможных размеров сообщения содержится в текущем наборе настроек. 
Для разрешения коллизий в канале была построена упрощённая модель метода разрешения 
коллизий с предотвращением коллизий CSMA/CA (рис. 2). Факт занятого канала передачи данных 
фиксируется в специальной переменной. При занятом канале передачи данных для сообщения 
создаётся задержка («AB_media» на рис. 1 для передатчика узла A), которая рассчитывается 
исходя из размера сообщения и пропускной способности канала передачи данных. После 
передачи сообщения флаг освобождается. Иные источники данных накапливают свои сообщения в 
буферной системе («A_allocateMemory» и «A_readyToSend» на рис. 1 для передатчика узла A). При 
переполнении одного из буферов, сообщения начинают уничтожаться: происходит потеря данных, 
обусловленная неспособностью канала передачи данных справиться с направленной на него 
нагрузкой. Проверка факта освобождения флага («A_collisionDetection» на рис. 1 для передатчика 
узла A) осуществляется через случайные интервалы времени, где максимальный интервал задан 
в профиле сетевого стандарта («A_collisionResolution» на рис. 1 для передатчика узла A). Потери 
сообщений фиксируются в модели и учитываются при составлении статистики. После передачи 
данных ресурс «байт» возвращается в первичный буфер узла («A_freeMemory» на рис. 1 для 
передатчика узла A), после чего сообщение попадает в приёмник узла B («A_sent» на рис. 1).

Сообщения состоят из заголовка беспроводной сенсорной сети (рис. 3), заголовка наложенной сети 
(в случае, если это сообщение наложенной сети) (рис. 4) и полезной нагрузки. Модель поддерживает 
подтверждения о доставке в тех профилях, где это необходимо. Подтверждение о доставке в 
модели — это сообщение, которое содержит только служебные заголовки, а полезная нагрузка в них 
отсутствует. Подтверждения о доставке создаются сразу же, как только сторона получила исходное 
сообщение. Если сообщение не помещается в буфер приёмопередатчика текущего стандарта, то оно 
сегментируется на несколько сообщений меньшего размера, которые отправляются одно за другим.

Заголовок беспроводной
сенсорной сети

Полезная 
нагрузка

Рис. 3. Структура сообщения беспроводной сенсорной сети в модели

Заголовок беспроводной 
сенсорной сети

Заголовок наложенной
сети

Полезная 
нагрузка

Рис. 4. Структура сообщения наложенной сети в модели

Ряд профилей как узлов, так и наложенной сети, посылают ответное сообщение только по прибытии 
сообщения от противоположной стороны. Такие случаи учтены, и подтверждения о доставке в таких 
профилях не отправляются — формально сообщение о доставке включено в заголовок сообщения, 
которое будет отправлено сразу же, по прибытии сообщения от другой стороны.

При запуске модель создаёт наборы настроек, которыми будет руководствоваться при выполнении 
итераций. Наборы создаются комбинаторными методами для апробации всех возможных сочетаний, 
с повторением профилей узлов, клиентов и сетевых стандартов.

При апробации используются следующие сетевые стандарты:
1. IEEE 802.15.1.
2. IEEE 802.15.4.
3. IEEE 802.11.
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В стандарте IEEE 802.15.1, известном на рынке под торговой маркой Bluetooth, в версии 4 
главное внимание было направлено на энергосбережение (протокол Bluetooth LE), что сделало его 
применимым для построения беспроводных сенсорных сетей. Стандарт обладает совместимостью с 
большинством современных приборов и хорошей пропускной способностью (1 Мбит/с для протокола 
Bluetooth LE). Дальность его действия не превышает 100 метров в протоколе Bluetooth LE, но в 
различных протоколах и версиях стандарта дальность может быть значительно выше. В моделировании 
используется версия Bluetooth 4.2 с протоколом Bluetooth LE. Буфер приёмопередатчика в модели 
для данного стандарта равен 1 Кбайту, размер программного буфера — 4 слота.

Стандарт IEEE 802.15.4 используется в большинстве современных беспроводных сенсорных 
сетей и беспроводных сетях специального назначения. Дальность действия стандарта, как правило, 
не превышает 10 метров, а пропускная способность — 100 Кбит в последнем выпуске стандарта. 
Несмотря на небольшую скорость передачи, энергоэффективность приёмопередатчиков стандарта 
крайне высока, что до сих пор делает стандарт актуальным при выборе для построения беспроводных 
сенсорных сетей. Буфер приёмопередатчика в модели для данного стандарта равен 1 Кбайту, размер 
программного буфера — 4 слота.

В новых версиях стандарта IEEE 802.11, известного под торговой маркой WiFi, появилось 
возможность создавать энергосберегающие узлы. В частности, развитие парадигмы Интернета-
вещей [9] [10] создало спрос на энергосберегающие приёмопередатчики стандарта IEEE 802.11. 
Данные приёмопередатчики могут использоваться для создания беспроводных сенсорных сетей. 
В моделировании принимают участие два стандарта: IEEE 802.11g – с максимальной скоростью 
передачи 54 Мбит/с и максимальной дистанцией связи 140 метров вне помещения, и стандарта 
IEEE 802.11n – с максимальной скоростью передачи 600 Мбит/с и максимальной дистанцией связи 
250 метров вне помещения. Буфер приёмопередатчика в модели для стандарта версии G равен 
10 Кбайтам, размер программного буфера – 6 слотов. Буфер приёмопередатчика в модели для 
стандарта версии N равен 512 байтам, размер программного буфера – 8 слотов.

В модели используются следующие профили узлов:
1. Узел с энергосбережением.
2. Узел с активностью по запросу А.
3. Узел с активностью по запросу Б.
4. Узел потоковой активности.
5. Узел блочной активности.
6. Сетевой мост или шлюз.
7. Сетевой сток.
Большое количество датчиков и актуаторов в беспроводной сенсорной сети имеют главный приоритет – 

сохранение энергии, которая нередко автономно хранится на узлах. Узлы с энергосбережением передают 
и принимают данные только по прямой необходимости, а всё остальное время находятся в режиме 
пониженного энергопотребления. Узел посылает около 2 сообщений в час, а длина такого сообщения 
варьируется от 0 байт до 100 байт, в ответ другая сторона посылает подтверждение о доставке.

В модели учитывается разновидность узлов беспроводной сенсорной сети, которые основной 
объём данных отправляют в ответ на запрос, который приходит с противоположной стороны. 
Профиль узла с активностью по запросу разделён на два, различающиеся по объёму отправляемого 
в ответ сообщения. Так, в профиле класса А сообщение варьируется в интервале от 1 до 1024 байт, 
а в профиле класса Б – от 1 до 1024 Кбайт. В обоих классах сообщения с запросом приходят около 
пяти раз в минуту, а сам запрос варьируется по длине от 1 до 20 байт.

В ряде случаев требуется постоянная передача данных, которые должны передаваться с 
минимальной задержкой, а в идеале – в режиме реального времени. В качестве основы профиля 
узла потоковой активности был выбран пример видеотрансляции с частотой обновления кадров 15 
Гц, где размер кадра равен 27 Кбайт. Частота обновления кадров и размер кадра выбраны так, чтобы 
соответствовать максимальному по качеству видеопотоку со сжатием RealMedia для изображения 
размером 320×240. Существует два случая, по которым данный профиль разделён на два: класс 
А, где данные передаются без подтверждения о доставке, и класс Б, где подтверждение о доставке 
отправляется. Класс Б встречается в беспроводных сенсорных сетях редко, поэтому его было решено 
исключить для экономии вычислительных ресурсов при моделировании.
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Узлы блочной активности передают массивы данных редко (около четырёх раз в час), но в их 
интересах передать эти данные как можно быстрее. Более того, объёмы данных данного профиля 
могут быть достаточно велики – от 100 байт до 2 Мбайт. В ответ на блок данных удалённый узел 
отправляет подтверждение о доставке.

Существует особая разновидность узлов беспроводных сенсорных сетей, которые служат для 
передачи сообщений между беспроводными сенсорными сетями как одного, так и разных типов. 
Профиль сетевых мостов и шлюзов обладает особыми характеристиками, среди которых высокая 
интенсивность сообщений – порядка 1 сообщения в секунду в оба направления, но размер этих 
сообщений невелик – от 1 байта до 1024 байт с подтверждениями о доставке.

Ещё один особый профиль узлов беспроводной сенсорной сети – сетевой сток. Данный узел 
находится на стыке беспроводной сенсорной сети с сетью высшего уровня, что выражается в крайне 
высокой интенсивность сообщений (около 100 сообщений в секунду) в обе стороны с подтверждением 
о доставке. Размер сообщений варьируется от 1 байта до 2 Кбайт.

В модели присутствуют следующие профили наложенных каналов:
1. Канал с регулярной активностью.
2. Канал с поточной активностью.
3. Канал с блочной активностью.
Наложенные каналы с регулярной активностью отправляют данные в обе стороны с 

интенсивностью сообщений порядка 1 раза в 2 минуты с длиной от 1 байт до 100 Кбайт, при этом 
в обе стороны выполняется подтверждение о доставке. Как пример, можно привести удалённое 
взаимодействие с терминалом через командную строку.

Ряду внешних клиентов требуется передавать данные потоком с малыми задержками, а в 
идеале, в реальном времени. По аналогии с профилем узла поточной активности, как основа для 
профиля наложенного канала поточной активности выбран видеопоток 15 Гц с размером кадра 
27 Кбайт. Данный профиль также разделён на два класса: класс А, где подтверждение о доставке 
не выполняется, и класс Б, где подтверждение о доставке присутствует. Для уменьшения времени 
моделирования класс Б было решено исключить.

Наложенные каналы с блочной активностью заинтересованы передать блок данных как можно 
быстрее, но необходимость в подобной передаче возникает нечасто (порядка шести раз в час). 
Размер сообщений данного профиля варьируется от 100 Кбайт до 10 Мбайт. Под данный профиль 
подходит передача файла между удалёнными узлами.

В случае, если невозможно определить профиль узла и профиль наложенного канала однозначно, 
выбирается тот профиль, который имеет приоритет по времени работы.

Результатом моделирования совместимости профилей каналов беспроводной сенсорной сети и 
наложенной сети является таблица потерь (Таблица 1). Модель позволяет детализировать потери по 
конкретным каналам.  Количество профилей в модели зависит от вычислительных мощностей ЭВМ 
и определяется потребностями разработчика.

Таблица 1. Представление результатов моделирования
Профили каналов

Сетевой 
стандарт БСС

Наложенная сеть
С регулярной 
активностью

С поточной 
активностью

С блочной 
активностью

IEEE 
802.15.4

С энергосбережением
С активностью по запросу А
С активностью по запросу Б
Потоковой активности
Блочной активности
Сетевой мост или шлюз
Сетевой сток

... … … … ...
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Результаты
Предложена агентно-ориентированная модель для определения совместимости каналов 

наложенной сети и каналов беспроводной сенсорной сети. Исследована совместимость каналов 
беспроводной сенсорной сети и наложенной сети, описана модель для получения данных о 
совместимости. Результатом моделирования является таблица потерь каналов беспроводной 
сенсорной сети и каналов наложенной сети.

Модель и результаты моделирования предлагается использовать в методах повышения 
эффективности использования телекоммуникационных ресурсов в беспроводных сенсорных сетях 
при использовании наложенных сетей, например, как составляющую целевой функции выбора 
оптимальных маршрутов в методе балансировки трафика в беспроводных сенсорных сетях.

Данное научное исследование (исследовательский проект № 14-05-0064) выполняется при 
поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015/2016 гг.
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Введение

В данной работе исследуется метод пространственно-повторного разделения канала 
применительно к беспроводным аудио-сенсорным сетям. Как правило, беспроводная аудио-
сенсорная сеть состоит из миниатюрных устройств, в состав которых входит микрофон, 

устройство воспроизведения полученных данных (динамик), микроконтроллер, приемопередающее 
устройство и не возобновляемый источник электроэнергии (аккумулятор или батарея). В системе 
может быть 3 типа узлов – узел сток, узел исток, ретранслирующий. Один узел может выступать 
в роли стока или истока и ретранслирующего узла. Количество устройств в сети – от нескольких 
десятков до нескольких сотен, вся сеть может распределяться на несколько километров. Подобные 
системы могут применяться для организации беспроводной аудио-связь в экстренных ситуациях, 
например, при стихийных бедствиях, обрушении строений, в качестве быстро разворачиваемой 
системы связи. Основная её задача заключается в передаче аудиоданных по сети – от узлов 
источников к узлам стокам при помощи ретрансляций через соседние узлы.

Поскольку узлы в системе имеют не возобновляемый источник энергии, а по сети, в отличие 
от классических беспроводных сенсорных сетей (БСС), где передаются скалярные данные о 
температуре, давлении и т.п., передаются потоки данных с ограниченными требованиями к 
передаче, проблема эффективности использования энергетических ресурсов системы также, 
как и проблема качественной доставки данных (QoS) являются приоритетными. В данной статье 
уделяется внимание второй проблеме, а именно, проблеме качественной передачи аудиоданных 
по беспроводным аудио-сенсорным сетям. 

Метод пространственно-повторного разделения канала

Как уже было сказано, система может состоять из большого количества узлов, которые 
распределены на ограниченной территории. Поскольку в сети может быть множество потоков, 
передающая среда ограничена, а расстояние между узлами исчисляется несколькими метрами, 
то все это приводит к коллизиям при передаче данных и увеличению времени на их передачу, что 
сказывается на качестве предоставляемого сервиса.

В работе [1] описывается проблема разделяемого канала передачи данных. Поскольку в 
протоколе ZigBee, который используется в БСС, не предусмотрено переключение между каналами 
в рамках одной сети, все устройства в системе используют единственный канал для передачи 
своих данных. А так как узлы могут располагаться слишком близко друг к другу, возникают задержки 
при передаче данных из-за коллизий или занятости канала ввиду отсутствия координации между 
узлами. Из рис. 1 видно, что при использовании метода пространственно-повторного разделения 
канала увеличивается пропускная способность с 10 до 30 Кбит\с.

Л.С. Восков, С.Г. Ефремов, И.В. Карпов

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПРОСТРАНСТВЕННО-ПОВТОРНОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛА В БЕСПРОВОДНЫХ  

АУДИО-СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В статье исследуется метод пространственно-повторного разделения канала для передачи 
потоков аудиоданных по беспроводным аудио-сенсорным сетям. Описывается модель сети, на 
основании которой в дальнейшем проводится моделирование её работы. Приводятся результаты 
проведенного эксперимента. В заключение делаются выводы о применимости данного метода 
для передачи потоков аудиоданных.

Ключевые слова: беспроводные аудио-сенсорные сети, пространственно-повторное 
разделение канала, качество предоставляемого сервиса, передача аудиоданных, 
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Рис. 1. Сеть с: а) разделяемым, б) пространственно-повторным использованием каналов

Метод пространственно-повторного разделения канала заключается в уменьшении дальности 
связи (мощности приемопередатчика) узла до такого значения, чтобы минимизировать вероятность 
появления коллизий при передаче, а также увеличить доступность общего канала на определенной 
территории (рис. 2а). Иными словами, за счет сокращения радиуса действия узлов, больше 
устройств могут одновременно участвовать в передаче данных, что увеличивает общую пропускную 
способность канала. 

Само по себе сокращение дальности связи узла без учета коллизий приводит к:
1) увеличению количества ретрансляций для доставки данных от источника к стоку;
2) увеличению задержки при передаче, поскольку требуется больше времени на получение 

(доставку) пакетов ретрансляторам;
3) увеличению накладных энергетических расходов, поскольку передача данных может идти 

с отклонениями от маршрута при прямой передаче к точке сбора данных, что также приводит к 
дополнительным энергетическим затратам;

4) увеличение количества ретранслирующих узлов приводит к увеличению вероятности отказа на 
пути при передаче информации, а также усложняет процесс их координации.

Однако данные условия могут быть не критичны, если передача без пространственно-повторного 
разделения канала имеет большее время обслуживания (утилизации) пакетов с данными, что 
приводит к большим энергетическим затратам.

Противоположным решением является увеличение мощности передатчиков на узлах до 
максимально возможного, с целью сокращения количества ретрансляций от источника до узла стока 
(рис. 2б). При небольшом количестве потоков данный метод позволяет сократить время на доставку 
пакетов, что приводит к повышению качества предоставляемого сервиса.  

а)  б) 

Рис. 2: а) сеть с сокращенным радиусом приемопередатчика, 
б) сеть с максимальным радиусом приемопередатчика 

Как видим, оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. С одной стороны, мы увеличиваем 
маршрут, а с другой, занимаем канал передачи данных. Компромиссом может быть гибридный метод, 
объединяющий вышеуказанные. 

В классических беспроводных сенсорных сетях, когда есть единый узел-сток и множество оконечных 
узлов с данными, существует проблема «энергетических дырок», когда при работе сети быстрее всех 
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истощаются устройства, находящиеся вблизи узла-стока, что приводит к отказу работы сети. Для 
решения данной проблемы на ближайших к стоку узлах изменяются мощности приемопередатчиков 
таким образом, чтобы равномерно распределить энергетическую нагрузку между ними. 

По аналогии, для решения проблемы качественной передачи аудиоданных по беспроводным 
аудио-сенсорным сетям, предлагается по достижению минимального энергетического порога 
изменить мощности приемопередатчиков на узлах, участвующих в передаче. Установленные на 
всех узлах мощности в определенный момент времени носят название энергетической схемы. 
Изменение энергетической схемы предполагает изменение мощностей приемопередатчиков на 
узлах. Последовательность смены энергетических схем в дальнейшем необходимо рассчитать на 
основе описанной ниже модели. На рис. 3 видно, что узел 1 имеет небольшую дальность передачи, 
в отличие от узла 5. Со временем энергия на узле 5 будет наименьшей на пути передачи данных, 
что может привести к нарушению работы системы. Согласно предлагаемому методу, при достижении 
минимального уровня энергии на маршруте, система изменит энергетическую схему, и узел 5 
окажется с минимальной мощностью приемопередатчика, а узел 1 или 2, например, с максимальной.   

Рис. 3. Сеть с динамическим регулированием дальности связи

Модель беспроводной аудио-сенсорной сети
В рассмотренных работах по беспроводным сенсорным сетям для построения общих моделей 

используют аппарат теории множеств и теории графов [2, 3, 4]. В данной работе за основу взята 
модель из работы [3].

Сеть представляет собой неориентированный граф со множеством вершин  и 
множеством ребер , где вершины представляют собой аудио-сенсорные узлы, а ребра – 
беспроводные соединения между ними.

Также имеется множество потоков аудиоданных для передачи: , где 
 – скорость передачи данных (бит/с).

Введем понятие энергетической схемы, важное для оценки времени жизни сети. Энергетическая 
схема определяет набор мощностей , где  – мощность, потребляемая i-м узлом сети. 
Схема определяет связность сети и, следовательно, маршруты передачи потоков данных. Таким 
образом, , где  – множество доступных энергетических схем.

С точки зрения качества обслуживания критичным является смена схем, при которой происходит 
реконфигурация сети. Введем граф  для энергетических схем: . С каждым ребром  
связан набор коэффициентов  потери качества передаваемых потоков при соответствующей 
смене схем. Расчет данных коэффициентов является отдельной задачей, не рассматриваемой в 
настоящей работе.

Таким образом, в общем виде работу аудио-сенсорной сети можно представить в виде четверки:

,  (1)

где  – граф энергетических схем;  – множество сетевых графов, где каждый граф определяется 
используемой энергетической схемой; S – множество передаваемых по сети аудио-потоков;  – 
последовательность применения энергетических схем.

; (2)

; (3)
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. (4)

 – время использования энергетической схемы .

Поскольку узел имеет несколько уровней мощности приемопередатчика, то каждый сенсор во 
время образования и работы сети может выбрать свою мощность, отличающуюся от соседних узлов. 
Соответственно, при минимальной мощности дальность связи минимальная и энергопотребление 
низкое, а при максимальной мощности – наоборот. Поэтому выбор первоначальных и последующих 
значений является важным этапом в работе сети. За счет регулирования дальности связи не только 
освобождается канал передачи данных, но и увеличивается время работы сети из-за сокращения 
энергопотребления при равных объемах переданной информации.

Возможны следующие варианты работы сети:
1) Сеть работает с предустановленным уровнем мощности на узлах (без смены мощности во время 

работы):
• Все узлы выбирают одинаковый уровень мощности, отличный от максимального и минимального;
• Все узлы выбирают максимальный уровень мощности;
• Все узлы выбирают минимальный уровень мощности;
• Каждый узел выбирает свой уровень мощности. 
2) Сеть работает со сменой уровня мощности на узлах во время работы:
• Все узлы меняют мощность одновременно на одинаковую;
• Все узлы меняют мощность одновременно, но каждый выбирает свою;
• Каждый узел сам выбирает время изменения мощности приемопередатчика на свое значение.

Имитационное моделирование работы беспроводной аудио-сенсорной сети
В настоящее время для проведения имитационного моделирования беспроводных сенсорных 

сетей используются такие программные средства, как OPNET, OMNeT++, NS-2, NS-3 [5]. В качестве 
базовой среды моделирования было выбрано NS-2, так как оно поддерживает все базовые функции 
эмулирования нижних и верхних уровней модели OSI для сенсорных сетей. Кроме того, оно является 
популярным средством моделирования БСС в научных исследованиях [6]. 

Для проведения моделирования использовались следующие параметры:
Узлы размещались в двумерной области размером L×L (L = 50 м), расположение узлов выбиралось 

случайным образом из равномерного распределения от 0 до L. Также было выбрано несколько узлов 
в качестве источников и стоков. В сети передавались 10 потоков аудиоданных, со скоростью 16 
Кбит/с каждый. Количество узлов в сети – 20. Ниже приведем некоторые результаты проведенного 
имитационного моделирования.

Рис. 4. Зависимость качества предоставляемого сервиса от количества потоков в сетях 
с динамическим методом (б) и без динамического метода (а) изменения дальности связи на узлах 
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На рисунке 4 представлен график зависимости качества предоставляемого сервиса от количества 
потоков в сети без метода динамического изменения дальности связи на узлах (пунктирный 
график) и с ним (точечный). Видно, что без использования метода пространственно-повторного 
разделения канала со сменой мощностей при увеличении количества потоков в сети среднее 
качество предоставляемого сервиса в сети снижается, и примерно при семи потоках оно становится 
неприемлемым [7]. Для оценки качества предоставляемого сервиса использовалась R-оценка 
(R-фактор), который определяется исходя из количественных показателей QoS, таких как задержка 
при передаче данных от отправителя до получателя, искажения, потери пакетов при передаче, 
констант аудиокодеков. С увеличением количества потоков наступает момент, когда предлагаемый 
метод становится выгодным (примерно при шести). Это объясняется тем, что в сети с заранее 
определенными мощностями появляются задержки в результате большой нагрузки на передающую 
среду (единственный канал передачи данных), что является критичным при передаче аудиоданных.

Рис. 5. График остаточной энергии на узлах в зависимости от времени работы в сетях с 
использованием различных методов передачи аудиоданных: а – без динамического, б – с 

динамическим

На рисунке 5 представлена зависимость остаточной энергии на узлах от времени работы сети с 
использованием различных методов передачи аудиоданных: без метода динамического изменения 
дальности связи на узлах (пунктирный график) и с ним (точечный). Также видно, что время работы сети 
во втором случае увеличивается за счет распределения энергетических затрат по всей сети. Сеть со 
статичной дальностью связи имеет меньшее время работы при большом количестве потоков данных. 

Выводы
Беспроводные сенсорные сети имеют широкую область применения – от мониторинга окружающей 

среды, задач здравоохранения, в военных целях до систем распознавания и передачи звука [8-10]. В 
связи с достаточно широкой областью применения возникают как общие проблемы в беспроводных 
сенсорных сетях, так и частные, связанные с исследуемой областью. Так, например, в беспроводных 
аудио-сенсорных сетях существует проблема качества предоставляемого сервиса при передаче 
потоков аудиоданных, а для систем распознавания и мониторинга – проблема ограниченности 
технических ресурсов.

Рассмотренный метод пространственно-повторного разделения канала со сменой мощностей, 
применимый для передачи потоков аудиоданных в беспроводных аудио-сенсорных сетях, позволяет 
увеличить количество одновременно передаваемых потоков по сети с заданным качеством 
обслуживания, что, в свою очередь, влияет на эффективность передачи аудиоданных. В статье 
описана модель беспроводной аудио-сенсорной сети, предусматривающая механизм энергетических 
схем, смена которых позволяет равномерно распределить не только потоки данных, но и энергию. 
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В результатах проведенного имитационного моделирования показано увеличение качества 
предоставляемого сервиса и времени работы сети по сравнению с обычной сетью. 

Поскольку проблема качества предоставляемого сервиса актуальна не только в беспроводных 
аудио-сенсорных сетях, но и в сетях с чувствительным к задержкам трафиком, например, в 
беспроводных сетях с мультимедийным контентом, то данный метод может применяться и в подобных 
сетях.

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) выполняется при поддержке Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015/2016 гг.
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L.S. Voskov, S.G. Efremov, I.V. Karpov

A STUDY OF CHANNEL SPATIAL REUSE IN WIRELESS  
AUDIO-SENSOR NETWORKS

In this article we discuss the problem of audio data transmission in sensor networks with predefined 
QoS. We first give a structure of wireless audio sensor networks, their applications and refer to the two 
existing problems, associated with such networks: low energy efficiency of data transmission and qual-
ity of service (QoS). A method of spatial channel reuse for audio stream transmission is considered as 
a possible solution. This method reduces the communication range of nodes to the nearest neighbour 
and hence increases the overall channel throughput by allowing different nodes to transmit audio data 
simultaneously. Based on this existing method, we propose a new method of spatial channel reuse, 
characterized by dynamic transmission power during network operation. 
We present a model of a wireless audio sensor network in terms of graph theory and set theory. This 
model takes into account quality of service of audio streams and serves as the basis for carrying out 
several simulation scenarios. At the end of article the simulation results are given. They reflect the ben-
efits of using the newly proposed method of channel spatial reuse with adjustable power transmission 
level during audio sensor network operation.

Keywords: wireless audio-sensor networks, spatial channel reuse, quality of service, audio 
communication, modelling of wireless audio-sensor network, WSN, data transmission model, 
energy efficiency, NS-2 simulator
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Комплексное социально-экономическое развитие – это актуальная государственная проблема, 
требующая постоянного внимания [1].

Социально-экономические явления, такие как инфляция, уровень зарплаты и размер пенсии, 
затрагивают интересы практически каждого члена нашего общества. Они являются неотъемлемыми 
спутниками рыночной экономики, подобны стихийному бедствию с тяжёлыми социально-
экономическими последствиями непосредственно для населения государств, на территории 
которых протекают данные процессы. Инфляция вызывает значительные социально- экономические 
последствия для всех хозяйствующих субъектов, обостряет экономическую и социальную 
напряженность в обществе.

Инфляция и безработица – две острые и взаимосвязанные проблемы в целом для страны. За 
последние годы безработица возросла достаточно высоко, а возможность у трудоспособного 
населения найти работу остаётся достаточно острой проблемой. В основном, большинство 
выпускников ВУЗов долгое время не могут найти работу по причине переизбытка кадров на рынке 
труда или трудоустраиваются не по своей специальности. Сегодня на всех уровнях государственной 
власти все чаще говорится о необходимости усилить и укрепить сотрудничество вузов с предприятиями 
и организациями. Это даст возможность студентам получить реальное представление о кадровой 
обстановке на производстве [2]. 

При инфляции рост цен неукоснительно продолжается, о чём свидетельствует повышение цен 
на товары и услуги. Инфляция обесценивает доходы населения, и это непосредственно влияет на 
качество жизни. Качество жизни населения региона обусловлено тесными взаимосвязями экономики 
и социальной сферы, образующими единое пространство социально-экономической системы [3].

Качество жизни является одной из важнейших социально-экономических категорий, которая 
характеризует благосостояние населения страны. Повышение качества жизни населения является 
главной целью любого прогрессивного общества [4]. В связи с этим, рассмотрим, как влияет инфляция 
на социально-экономические факторы. Для изучения влияния инфляции на социально-экономические 
факторы были использованы статистические данные за несколько лет по Ульяновской области [5].

Обработка статистических данных уже давно применяется в самых разных видах человеческой 
деятельности. Но, пожалуй, ни в одной области знаний и практической деятельности обработка 
статистических данных не играет такой исключительно большой роли, как в экономике, имеющей 
дело с обработкой и анализом огромных массивов информации о социально-экономических явлениях 
и процессах. Всесторонний и глубокий анализ этой информации, так называемых статистических 
данных, предполагает использование различных специальных методов, важное место среди которых 
занимает корреляционный и регрессионный анализы [6].

Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо 
выявить существенные взаимосвязи, и не только выявить, но и дать им количественную оценку. 

Регрессионные вычисления и подбор хороших уравнений – это ценный, универсальный 
исследовательский инструмент в самых разнообразных отраслях деловой и научной деятельности 
[7]. Поэтому для исследования влияния инфляции на социально-экономические факторы мы выбрали 
именно методы регрессионного анализа: МНК, пошаговая регрессия, гребневая регрессия, а также 
метод Лассо.

T.E. Родионова, М.В. Рыбкина, Н.А. Ананьева

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В статье исследуется статистическая взаимосвязь между инфляцией и социально-экономическими 
факторами. Для расчетов использовались данные статистического сборника Ульяновской 
области, а для исследования выбраны методы регрессионного анализа: МНК, пошаговая 
регрессия, гребневая регрессия, а также метод Лассо. 

Ключевые слова: инфляция, социально-экономические явления, безработица, выпускник, 
трудоспособное население, пошаговая регрессия, гребневая регрессия
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Анализ результатов множественной регрессии
Целью множественного регрессионного анализа является построение такого уравнения 

прямой в k-мерном пространстве, отклонение результатов наблюдений xij от которой были бы 
минимальными. Для этого используется метод наименьших квадратов. Он широко применяется 
для оценки параметров линейной регрессии, поскольку достаточно прост в вычислении. К 
недостаткам этого метода можно отнести высокую чувствительность к выбросам в данных: даже 
одно наблюдение с нетипичными значениями может сильно повлиять на оценки параметров и 
изменить общую картину.

Итоги исследования наших данных как раз показали недостаточно хорошие результаты. 
По критерию Фишера получилось, что Fтабл.<Fпракт.. Это значит, модель статистически значима и 
уравнение регрессии надежно. При этом, степень точности описания моделью процесса R2 < 0,4 
(табл. 1.) говорит о низкой точности аппроксимации.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что полученные уравнения регрессии надежны и 
коэффициенты значимы. Но по результатам R2 стоит отметить, что до конца доверять этому 
методу не стоит, так как процесс описывается хуже среднего.

Анализ результатов пошаговой регрессии
Пошаговая множественная регрессия является статистическим методом анализа связи между 

зависимой переменной и независимыми переменными (x1, x2,... xm), а также служит для выбора 
независимых переменных в порядке их значимости. Критерий значимости основывается на 
уменьшении сумм квадратов. При этом, независимая переменная, наиболее сильно влияющая на 
это уменьшение на данном шаге, вводится в регрессию.

Результаты пошаговой регрессии показали, что коэффициент множественной корреляции 
находится в пределах 0,5-0,6, т.е. присутствует средняя связь между Y и показателями инфляции 
в разных областях. При этом, степень точности описания моделью процесса R2 оказалась меньше 
0,4, как и по результатам МНК оценок (табл. 1.). Это говорит о том, что процесс описывается 
скорее плохо, чем хорошо. Доверять методу пошаговой регрессии не стоит.

Анализ гребневой регрессии
Ридж-регрессия, или гребневая регрессия – это один из методов понижения размерности. 

Его применяют для борьбы с переизбыточностью данных, когда независимые переменные 
коррелируют друг с другом (т.е. имеет место мультиколлинеарность). Следствием этого является 
плохая обусловленность матрицы и неустойчивость оценок коэффициентов регрессии. 

Решение методом гребневой регрессии дало лучшие результаты, нежели предыдущие. 
Коэффициент множественной корреляции в пределах 0,5-0,6. По критерию Фишера Fтабл меньше 
Fпракт, т.е. модель статистически значима и уравнение регрессии надежно. Степень точности 
описания моделью процесса R2 больше 0,5 во многих полученных уравнениях. Это говорит о том, 
что модель достаточно хорошо описывает процесс. 

Таблица 1. Сравнение результатов анализа разными методами регрессионного анализа

Множественная регрессия Пошаговая регрессия Гребневая регрессия

а Y=24,27-0,00127×X R2= 0,37 Y=24,27-0,00127×X R2= 0,37 Y=23,53-0,00116×Х R2= 0,58

б Нет значимых коэффициентов Y=6,23-55,5573×Х3 +4,2943×Х4 R2= 0,48 Y=31,72 -0,00177×Х2 R2= 0,29

а) Y – индекс цен в производстве промышленных товаров, Х – среднемесячный доход на душу 
населения.

б) Y – индекс потребительских цен на товары и услуги, Х1 – среднемесячный доход на душу 
населения, Х2 – среднемесячная заработная плата, Х3 – уровень безработицы, Х4 – общая численность 
безработных, тыс. чел.
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Вывод о выявленных нарушениях
В основе таких методов, как множественная регрессия и пошаговая регрессия, лежит метод 

наименьших квадратов. Этот метод оценки параметров линейных эконометрических моделей 
является одним из наиболее распространенных и наиболее разработанных вследствие своей 
простоты и эффективности. Вместе с тем, построенные с его использованием модели могут 
не удовлетворять целому ряду требований к качеству их параметров и, вследствие этого, 
недостаточно “хорошо” отображать закономерности развития процесса, что и показали итоги 
нашей работы.

Поэтому сейчас довольно широко стали применяться альтернативные регрессионные модели, 
одной из которых является гребневая регрессия, которая отличается устойчивостью для случаев 
сильной коррелированности зависимых переменных друг от друга. В отличие от метода наименьших 
квадратов, в методе гребневой регрессии оценки смещенные, но при этом они имеют меньшую 
дисперсию. Поэтому такие оценки могут давать более точные и приемлемые для практического 
использования модели. При проверке по R2 можно увидеть, что модель описывает процесс лучше, 
чем в МНК, но недостаточно хорошо. Поэтому стоит применить еще один метод – метод Lasso.

Адаптация к выявленным нарушениям – метод Lasso Тибширани
Lasso (Least absolute shrinkage and selection operator) – метод оценивания коэффициентов 

линейной регрессионной модели. Метод приводит к повышению устойчивости модели в случае 
большого числа обусловленности матрицы признаков X, позволяет получить интерпретируемые 
модели – отбираются признаки, оказывающие наибольшее влияние на вектор ответов. 

Если сравнивать Lasso и гребневую регрессию, то можно сказать, что оба метода успешно 
решают проблемы мультиколлинеарности, переобучения, и уменьшают разброс коэффициентов. 
Гребневая регрессия использует все признаки, стараясь выжать максимум из всей имеющейся 
информации. Lasso производит отбор признаков, что предпочтительнее, когда среди признаков 
имеются шумовые, или измерения признаков связаны с ощутимыми затратами.

Существуют 15 алгоритмов метода Lasso. Для нахождения влияния инфляции на социально-
экономические параметры мы выбрали два подметода (табл. 2.):

1. Shooting (в пересчете). Метод, который оптимизирует индивидуальные параметры, проходящий 
в порядке круговорота.

2. SubGradient (в пересчете). Стратегия субградиента основана на условиях оптимальности 
первого порядка.

Подметоды Lasso относительно гребневой регрессии сложнее, но при этом чувствительнее 
к различным признакам. Поэтому, несомненно, стоит решать задачи взаимосвязи социально-
экономических явлений и инфляции таким способом.

Таблица 2. Результаты анализа разными методами регрессионного анализа

Lasso. Shooting Lasso. SubGradient

Y= – 6,22×Х2+1,97×Х4 Y= – 1,15×Х1 – 0,95×Х2 + 1,35×Х4

Здесь Y – индекс потребительских цен на товары и услуги; Х1 – среднемесячный доход на 
душу населения; Х2 – среднемесячная заработная плата; Х3 – уровень безработицы; Х4 – общая 
численность безработных, тыс. чел.

Анализируя полученные модели можно отметить, что коэффициент детерминации соответствует 
«сильной» и «практически линейной» силе связи. Мы видим, что модели регрессии Lasso имеют 
высокое практическое значение, так как на долю вариации факторных признаков приходится большая 
часть по сравнению с остальными, неучтенными в модели, факторами, влияющими на изменение 
результативного показателя. Их можно считать перспективным направлением в исследовании 
социально-экономических явлений.
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STUDY OF THE EFFECT OF INFLATION ON SOCIO-ECONOMIC FACTORS
The article examines the statistical relationship between inflation and socio-economic factors. The cal-
culations used data statistical compilation of the Ulyanovsk region, and were selected for the study 
methods of regression analysis: OLS, stepwise regression, ridge regression and the Lasso.

Keywords: inflation, socio-economic phenomenon, unemployment, graduate, labor force, step-
wise regression, ridge regression
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Введение

В данной работе рассматривается задача построения управления в биолого-медицинской 
области – стратегии восстановления иммунной системы, подвергшейся воздействию вирусов.

Одним из примеров такого вируса является ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Всего в 
мире насчитывается примерно 35 млн. человек – носителей этого вируса, и каждый год фиксируется 
в среднем около 2,1 млн. новых случаев инфицирования [1]. 

По данным Министерства здравоохранения РФ в России первый случай заражения ВИЧ-инфекцией 
был зарегистрирован в 1987 г. На данный момент в России распространенность ВИЧ составляет 
463 случая на 100000 чел., что представляет собой серьезную проблему для здравоохранения. 
Существует ряд национальных, региональных, международных программ, направленных на 
решение сложных задач, связанных с профилактикой и лечением этого заболевания. Подписан ряд 
официальных государственных документов, касающихся остановки распространения ВИЧ и СПИДа 
(синдром приобретенного иммунодефицита). Также стоит отметить, что Организацией Объединенных 
Наций была поставлена цель – ликвидировать ВИЧ к 2030 году [2]. Поэтому исследование вопросов, 
связанных с предотвращением и лечением этого заболевания, является актуальным для ученых и 
медиков всего мира.

Целью данной работы является построение стратегии восстановления иммунной системы 
человека, зараженного ВИЧ-инфекцией, с использованием метода линеаризации нелинейной 
системы обратной связью по состоянию и квадратического функционала качества.

1. Математическая модель. Постановка задачи
На основе изученных научных публикаций был сделан выбор математической модели для 

построения стратегии восстановления иммунной системы человека с использованием линеаризации 
нелинейной системы обратной связью по состоянию и квадратического функционала качества. Для 
этого была выбрана математическая модель, предложенная Лемосом и Барао [3] на 18-ом Конгрессе 
Международной Федерации по автоматическому управлению (ИФАК) в 2011 году. Математическая 
модель представима в виде: 

 (1)

 (2)

где s – коэффициент рождения здоровых клеток; d – коэффициент естественной смерти клеток; 
θ – коэффициент заболеваемости клеток; μ – коэффициент смерти клеток из-за вируса.

В.Н. Афанасьев, М.О. Хилько

НЕЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЗАДАЧЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

В данной работе рассматривается проблема построения стратегии восстановления иммунной 
системы человека, зараженного ВИЧ-инфекцией. Динамика процесса описывается нелинейными 
дифференциальными уравнениями. Задача синтеза управления решается с использованием 
линеаризации нелинейной системы обратной связью по состоянию и квадратического 
функционала качества. В результате исследования был получен регулятор, позволяющий 
синтезировать управление, физический смысл которого заключается в применении 
медикаментозного лечения больного, зараженного ВИЧ-инфекцией, для обеспечения состояния 
долгосрочного непрогрессора. Для проверки эффективности полученных решений было 
проведено математическое моделирование, результаты которого приведены в данной работе.

Ключевые слова: нелинейные дифференциальные уравнения, линеаризация обратной 
связью по состоянию, квадратический функционал качества
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При этом квадратический функционал качества выбираем в виде:

 (3)

На данный момент существует ряд научных работ, основанных на использовании данной 
математической модели, что свидетельствует о том, что модель хорошо описывает динамику 
процесса распространения ВИЧ-инфекции и влияние вируса на состояние иммунной системы. 
Кроме того, использование данной нелинейной системы с заданным квадратическим функционалом 
качества позволяет синтезировать управление с помощью линеаризации системы обратной связью 
по состоянию.

2. Формализация задачи построения стратегии медикаментозного лечения ВИЧ-
инфицированного пациента

Уравнение (1) определяет концентрацию здоровых Т-хелперов, а уравнение (2) – концентрацию 
зараженных клеток. Со временем зараженные клетки начинают вырабатывать вирус и постепенно 
поражают здоровые клетки. В этой модели будем считать, что вирусная нагрузка пропорциональна 
концентрации зараженных клеток.

Контролировать процесс заражения клеток можно путем применения лекарственных препаратов, 
благодаря чему показатель заболеваемости новых клеток уменьшается. При этом будем считать, что 
u = 1 – ситуация, когда применяется лечение, при этом эффективность в предотвращении инфекции 
считается равной 100%, u = 0 – ситуация, когда медикаментозное лечение отсутствует. 

Отметим, что на самом деле управление фактически находится в диапазоне [0, umax], где umax < 1.
Начальные значения параметров представлены в таблице.

Таблица 1. Коэффициенты

Параметр Размерность Значение

d 0.02

s 10

θ 10-3

μ 0.24

Выбранная система является нелинейной, а значит, получение аналитического решения напрямую 
не представляется возможным. Поэтому, для решения поставленной задачи необходимо выполнить 
следующий алгоритм: 

• применить метод линеаризации нелинейной системы обратной связью по состоянию и получить 
линеаризованную систему уравнений;

• выбрать функционал качества (рассматриваем квадратический функционал, так как при 
работе с линейной системой и квадратическим функционалом можно получить аналитическое 
решение задачи);

• провести синтез нелинейного управления с использованием линеаризованной модели;
• перейти от линеаризованной системы к нелинейной системе и получить закон управления для 

исходного объекта.
Вначале запишем нелинейную систему в общем виде, как:

 (4)

 (5)
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при этом:

 
(6)

 (7)

В отсутствии терапии, когда u = 0, положения равновесия можно вычислить, используя следующие 
уравнения:

 (8)

 (9)

Из уравнения (9) получаем:

 (10)

значит

 
(11)

следовательно

 (12)

Результаты (11), (12) характерны для состояния организма здорового человека.
Тогда

 (13)

 (14)

 (15)

 
(16)

 
(17)

следовательно

 (18)

 (19)
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Выражения (18), (19) характерны для состояния организма человека, зараженного ВИЧ-инфекцией. 
Получим численные значения для положения равновесия, для чего подставим значения постоянных 
коэффициентов из таблицы 1 в выражения (18)-(19):

 (20)

 (21)

При таких значениях x система неустойчива (организм поражен вирусом, лечение не применяется).
Для анализа локальной устойчивости построим Якобиан матрицы 

 
(22)

 
(23)

Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению
Если все собственные значения якобиана  имеют отрицательные действительные части, то при 

x = xp решение исходной системы и линеаризованной системы является асимптотически устойчивым.

Теорема Ляпунова о неустойчивости по первому приближению
Если хотя бы одно собственное значение якобиана  имеет положительную действительную часть, 

то при x = xp решение исходной системы и линеаризованной системы является неустойчивым [4].
Тогда из уравнения –0.0416667  + 0.00187778 находим, что для (20) решение является 

асимптотически устойчивым, так как корни комплексные с отрицательной действительной частью  

1,2=–0.0208±0.069j. А для (21) решение будет неустойчивым  так как один из корней 
положительный. 

Теперь перейдем непосредственно к алгоритму линеаризации.
Нелинейная система уравнений (4), (5) с f(xp)=0 и скалярным входом u может быть линеаризована 

обратной связью около положения равновесия xp тогда и только тогда, когда распределение Di 
определяется как:

 (24)

и выполняются следующие условия:

 (25)

 является инволютивной около x0.

Выполнив проверку представленных выше условий мы установили, что выбранная система 
уравнений является линеаризуемой обратной связью.

Управление для исходной системы уравнений будет задано в виде:

 (26)

а локальное преобразование координат:
 (27)
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Получаем:

 (28)
 (29)

Здесь v – это управление в новых координатах. Отметим, что v – число, так как физического смысла 
v не несет. Управление u, наоборот, имеет физический смысл, который заключается в применении 
медикаментозного лечения. Уравнение (26) позволяет вычислять u таким образом, чтобы между z и 
v была линейная зависимость, что позволяет применить закон линейного управления.

Выберем квадратический функционал качества в виде:

 (30)

Для вычисления функций  используем следующие представления через скобки Ли:

 (31)

 (32)

После проверки указанных условий получим:

 (33)

 (34)

Управление  задается в виде:

 (35)

Обозначим , тогда

 (36)

Определим матрицы как . Они будут определять, насколько сильно мы 
«штрафуем» систему. Таким образом, мы можем менять данные веса в зависимости от того, какие 
требования мы предъявляем к переходному процессу. 

Вычислим матрицу K: .
Тогда подставив полученные значения в (36), получим:

 (37)

Произведем обратную подстановку в выражение для u(t):

 

(38)
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Таким образом, мы синтезировали нелинейное управление для исходной системы, описывающей 
влияние вируса ВИЧ на динамику биологических процессов в организме человека.

3. Математическое моделирование и обсуждение результатов
Для исследования эффективности полученного регулятора в решении задачи построения стратегии 

восстановления иммунной системы человека, зараженного ВИЧ-инфекцией, был произведен ряд 
компьютерных экспериментов, моделирующих рассматриваемые процессы. 

Управление v(t) обеспечивает линеаризованной системе следующие переходные процессы:

Рис. 1. График переходных процессов z1(t), z2(t)

Полученные результаты (рис. 1) подтверждают, что синтезированное оптимальное управление v(t) 
обеспечивает устойчивость переходных процессов для линеаризованной системы z1(t), z2(t). Отметим, 
что управление v(t) не имеет физического смысла, так как было получено для линеаризованной 
системы; v(t) представляет собой некоторое число.

Сделаем обратный переход от линеаризованной системы к нелинейной (исходной) системе с 
управлением u(t) (4, 5). Управление u(t) обеспечивает системе переходные процессы, представленные 
на рис. 2 и 3.

Рис. 2. График переходных процессов x2(t)
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Рис. 3. График переходных процессов x1(t)

Напомним, что для синтеза управления u(t) было совершено обратное преобразование координат 
– переход от линеаризованной системы к нелинейной. Полученное управление u(t) также является 
нелинейным и обеспечивает системе устойчивость. 

Разберем подробнее результаты, показанные на рис. 3. Нетрудно заметить, что с течением 
времени значение параметра состояния x1 увеличивается и выходит на плато. Так как при применении 
лекарственного препарата степень заражения Т-клеток постепенно снижается, то количество 
здоровых клеток восполняется за счет их репродукции и достигает некоторого постоянного значения, 
характерного для организма здорового человека. В данном конкретном случае мы будем говорить 
о состоянии долгосрочного непрогрессора, так как применяемое лечение не может полностью 
устранить вирус, а лишь служит средством для поддержания иммунитета. 

По виду графика переходных процессов (рис. 2) можно сделать вывод, что при применении 
синтезированного регулятора мы можем говорить о том, что значение параметра состояния x2 – 
количество зараженных клеток уменьшается со временем и достигает некоторого постоянного 
значения. Действительно, физический смысл данного результата состоит в следующем: при условии, 
что в организме человека находится вирус, даже при применении лекарственных средств, заражение 
клеток не останавливается, но становится существенно ниже. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проведенный компьютерный эксперимент подтвердил 
эффективность полученного регулятора для решения задачи построения стратегии восстановления 
иммунной системы человека, зараженного ВИЧ-инфекцией.

Заключение 
В статье было произведено математическое моделирование процесса построения стратегии 

восстановления иммунной системы человека, зараженного ВИЧ-инфекцией, с использованием метода 
линеаризации нелинейной системы обратной связью по состоянию и квадратического функционала 
качества. Полученные результаты свидетельствуют о том, что синтезированный регулятор способен 
обеспечить нахождение системы в состоянии долгосрочного непрогрессора, а значит, поддержать 
жизнедеятельность организма в рамках нормы, сдерживая развитие вируса.
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NONLINEAR CONTROL IN THE PROBLEM OF RECONSTRUCTING  
THE HUMAN IMMUNE SYSTEM

In this paper, we consider the problem of constructing a strategy to restore the human immune system, 
HIV infection. The dynamics of the process described by the nonlinear differential equations. Control 
synthesis problem solved using the method feedback-linearization of nonlinear system and quality of 
quadratic functional. As a result of synthesis is the control, the physical meaning of which is the use of 
medical treatment of a patient infected with HIV, to ensure the long-term status of not progressive dis-
ease. To verify the effectiveness of the solutions was conducted mathematical modeling, the results of 
which are presented in this paper.

Keywords: nonlinear differential equations, feedback linearization, quadratic functional quality
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Исследование пространственных кластеров включает, наряду с выявлением особенностей 
жизнедеятельности данного объекта, идентификацию в регионе подобного образования. 
Можно выделить два типа методов идентификации пространственных кластеров:

• Интуитивная идентификация, использующая качественные характеристики, относительно 
пространственной концентрации организаций.

• Количественные методы идентификации (использование таблиц «затраты-выпуск», метод 
межотраслевого баланса, коэффициент размещения, исследование рынка труда и занятости и пр.).

Идентификация пространственного кластера связана с решением задачи выявления крупнейших 
региональных субъектов и «вращающихся» вокруг них организаций-партнеров (сателлитов). 
Результаты решения подобной задачи предоставляют объективные сведения о размещении 
именно кластерных образований, а не схожих по ряду признаков иных крупных вертикально 
интегрированных образований (региональные ФПГ, холдинговые структуры, картели, конгломераты и 
пр.). Корректность идентификации кластерных образований дополняется выявлением действующих 
в регионе предпринимательских сетей.

При проведении исследования, связанного с идентификацией функционирующего регионального 
кластера, следует поставить правильно исследовательскую задачу. Такую формулировку задачи 
следует акцентировать на вопросе, связанном с выявлением экономических и организационно-
управленческих связей в масштабах региональной экономики. Большинство авторов, изучавших 
проблему идентификации региональных кластеров, придерживаются той точки зрения, что в 
контексте урбанистической экономики также существуют предпосылки образования зачатков 
кластеров в границах региона. 

Ошибочным, на наш взгляд, видится представление о кластере, как о внутрирегиональном 
образовании. Сегодня также развивается более прогрессивная гипотеза об экстерриториальности 

К.К. Чупров

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Прежде, чем может быть разработана какая-либо эффективная кластерная политика, 
необходимо осуществить комплексные мероприятия по идентификации уже существующих в 
регионах страны территориальных кластеров. Однако существующие методы идентификации 
сталкиваются с некоторыми сложностями при установлении факта существования кластера 
организаций, которые, в итоге, дают ложное представление об исследуемом объекте (кластере). 
Решение проблемы непротиворечивости методики идентификации самому исследуемому 
территориальному кластеру является одной из основных задач теории и практики управления 
территориальными кластерами. В статье представлены несколько точек зрения на идентификацию 
территориальных кластеров: работы зарубежных и российских исследователей. Основной целью 
статьи является скорее анализ известных методов идентификации, чем синтез некоторой новой 
методики выявления территориальных кластеров. Обзору этих известных методов и посвящена 
данная статья. Но следует заметить, что в качестве дополнительной задачи статьи ставится 
выявление того общего и частного, что содержится в анализируемых методах идентификации 
кластеров. Следовательно, в статье делается попытка представить наряду с уже известными 
методами (LQ, таблицы «затраты – выпуск»), малоизвестные работы зарубежных и российских 
исследователей, в которых предложены оригинальные методы идентификации кластеров. Таким 
образом, предметом настоящей статьи является методология идентификации территориальных 
кластеров, а объектом – кластер организаций, размещенный на вполне конкретной территории 
региона страны. 

Ключевые слова: территориальный кластер, идентификация кластера, кооперационный 
континуум, коэффициент размещения, таблицы «затраты-выпуск», исследования 
Хельда, концепция Вильямса, концепция Сабурин и Пинсоне, исследования МакДугала и 
О’Коннора
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кластеров. Согласно этой гипотезе, научная задача исследования региональных кластеров 
становится многофакторной, масштабной. 

Стоит подчеркнуть, что сегодня ставится задача разработать комплексную методологию 
обнаружения и мониторинга развития кластера. Помимо проблем идентификации, решается вопрос 
мониторинга функционирования и развития кластера. Такая методология идентификации кластеров 
должна включать методы, способы и инструменты выявления фактов, относительно интеграционных 
явлений, на уровне организаций. Из известных концепций мониторинга развития кластеров следует 
упомянуть концепцию «Кооперационный континуум» Уэйтс и Говарда [1], которая позволяет следить 
за развитием отношений организаций внутри кластера, отмечая изменения степени сложности 
сотрудничества: от неформальных отношений к партнерским. Данная концепция способствует не 
только пониманию проблем межорганизационного взаимодействия внутри кластера, но и позволяет 
уточнить причину начала дезинтеграционных явлений, возникающих между организациями.

Суть концепции Уэйтс и Говарда «Кооперационный континуум» сводится к тому, что между 
организациями обязательно должны и существуют кооперационные связи. 

Уэйтс и Говард выделяют шесть типов связей, выстраивая их в модели от менее формальных до 
партнерских:

• Совместное информирование;
• Совместное обучение;
• Совместный маркетинг;
• Совместные закупки;
• Совместное производство;
• Совместное лоббирование.
Данные связи могут отличаться по степени сложности. Имеется ввиду, чем проще связи между 

организациями, тем более неформальной становится сеть таких организаций. И наоборот, чем 
более комплексными являются связи, чем больше процессов пересекаются, чем больше совместных 
проектов реализуют организации, тем, как следствие, более сложными становятся их отношения. 
Однако остается неясным, какие различия видели авторы концепции в создаваемых неформальных 
отношениях и возникающем партнерстве. Непротиворечивым может являться процесс, при 
котором организации, существующие в рамках неформальных деловых отношений, со временем 
становятся формальными партнерами или даже могут сформировать стратегический альянс. 
Уэйтс и Говард предприняли попытку разъединить два близких экономических термина: деловые 
отношения и партнерство (relations, partnership). В случае с отношениями делового характера может 
не существовать формального альянса, который в состоянии сформироваться при наступлении 
определенных событий в рамках неформального взаимоотношения организаций. Таким образом, 
может существовать континуум, разделяющий начальное зарождение отношений и процессы 
операционного сближения организаций, заканчивающееся альянсом. Можно допустить вывод, 
который следует из концепции Уэйтс и Говарда: чем более неформальны по характеру и форме 
отношения между организациями в регионе, тем менее кластероориентированная деловая среда 
в регионе. Этот же вывод вытекает из концепции М. Портера, где межфирменное сотрудничество, 
осуществляемое через соответствующие институты, рождает более тесные отношения, 
трансформирующиеся в образование среды, способствующей формированию зачатков кластера.

Отдельной задачей в идентификации функционирующих пространственных кластеров можно 
считать задачу выявления принадлежности кластера к моно- либо мультиядерной модели. Так как 
различия между концепциями существенные, то и методики выявления ядер должны быть более 
комплексными и включать как известные, так и новые методики. Существующей методологией 
сложно идентифицировать межкластерные связи мультиядерных кластеров, и по этой причине 
ограничиваются идентификацией моноядерного кластерного образования. Данное методологическое 
ограничение можно преодолеть благодаря анализу формальных (контрактных) связей между 
организациями таких кластеров.

М.Дж. Уэйтс, Т. Рекс, Р. Мельник в основу методики выявления кластеров заложили установление доли 
занятости трудоспособного населения региона по секторам экономики [2]. Вторым из анализируемых 
авторами фактором стал средний уровень оплаты труда. Данный фактор, наряду с фактором занятости 
трудоспособного населения, было предложено рассматривать в двух измерениях:
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• Первое измерение: кластер;
• Второе измерение: три крупных района внутри региона.
А. МакДугалл и К. О’Коннор исследовали межорганизационные связи в масштабе от местного 

уровня до глобального и сформулировали модель связей между организациями [3].
Идентификация кластеров осуществляется не только путем анализа факторов локализации 

производства, но и за счет уточнения силы связей, которые существуют между организациями 
кластера. Такой метод идентификации и мониторинга развития кластеров способен не только 
установить наличие кластера за счет ясной картины межорганизационного сотрудничества, но 
и дать представление о состоянии кластера с точки зрения присутствия в нем развивающихся 
интеграционных процессов. МакДугалл и О’Коннор предполагают наличие двух полюсов связей между 
организациями: простые, с одной стороны, и комплексные, с другой. Также подобные исследования 
мы находим в работах Майллага (1991), Бюро экономики промышленности (1995), а также у Уэйтс и 
Говарда (1996) [4].

Картографирование кластеров относится к методам диагностики и идентификации внутренних 
сильных и слабых сторон кластера, а также возможностей и угроз. Следовательно, можно 
усовершенствовать внешние показатели конкурентоспособности после анализа карты кластера. 
Система мониторинга будет также способствовать конкурентному анализу кластера, модифицируя 
карту кластера в процессе ее развития.

Одним из методов идентификации территориальных кластеров является анализ точек критического 
сближения. Данный метод позволяет идентифицировать организации, которые могут иметь связи 
в региональной экономике. В свою очередь, использование метода межотраслевого баланса, при 
котором происходит идентификация цепочки поставок, способен повлиять на выявление ключевых 
отраслей региональной экономики. Сказанное позволит не только составить представление о 
составе кластера, но и определить границы подобного регионального образования.

Другое аналитическое направление в исследовании территориальных кластеров сфокусировано 
на региональных особенностях, влияющих на рациональное образование и функционирование 
кластера.

Хельд в 1996 г. представил исследование двух кластеров на территории Долины Гудзон, используя 
четыре показателя: характеристики кластера, анализ кластера, региональные слабые и сильные стороны, 
а также региональная кластерная политика. В частности, характеристики кластера включали в себя такие 
элементы, как композиция групп, региональный рынок труда и занятости, тип рынка (национальный/
международный) и наиболее репрезентативная группа региональных бизнес-организаций. Анализ 
кластеров включает в себя идентификацию и оценку кластеров. Идентификация кластера используется 
и для выявления действующих подгрупп в кластере. Также Хельд провел исследование региональной 
экономики и условий для выявления сильных и слабых черт, относительно человеческого капитала, 
физических мощностей и окружающей среды. Конечным шагом в кластерографировании явилась 
характеристика региональной кластерной и экономической политики.

Методы идентификации кластеров дают возможности получения достоверного знания о 
существовании подобных образований используя методы опроса, анкетирования, индивидуальные 
и групповые интервью. В частности, Хельд для выявления кластера выделяет следующие 
аналитические методы [5]:

• Факторный анализ – количественный метод;
• Интервьюирование – качественный метод.
В целях проведения оценки кластеров Хельд выделяет следующие методы [6]:
• Анализ «затраты – выпуск»;
• Коэффициент локализации (доля локализации производства, LQ);
• Анализ долевого эффекта (shift-share affect);
• Фокус группы – качественный метод.
Результатом анализа и выявления действующего кластера может стать карта кластера.
Вильямс (1997) предложил метод идентификации, построенный на четырех связанных элементах 

производительности кластера:
• Ядро кластера. Выделение основных организаций кластера. Речь может идти об организациях, 

вокруг которых формируется будущий кластер, так называемые кластерообразующие центры.
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• Обеспечивающие организации. Речь идет об организациях, обеспечивающих 
специализированные поставки.

• Социальная инфраструктура, поддерживающая кластер. Прежде всего, речь идет о социальной 
структуре региона, где размещается кластер, о наличии трудовых ресурсов и их подготовке.

• Обеспечивающая материальная инфраструктура. 
Сабурин и Пинсоне (1997) анализировали кластеры по четырем проекциям, которые способствуют 

ранжированию конкурентоспособности кластеров. Данная модель состоит из следующих проекций:
• Высококвалифицированные трудовые ресурсы.
• Знания и компетенции как нематериальный ресурс.
• Технико-технологическая инфраструктура.
• Финансовые ресурсы.
Модель Сабурина и Пинсоне принимает во внимание допущение, что кластер является 

самостоятельной организацией. Следовательно, анализу подвергаются не составляющие кластер 
самостоятельные организации, а кластер в целом, как цельное комплексное организационное 
образование. Метод Сабурина и Пинсоне дает возможность проведения глубинного анализа ядра 
кластера как самостоятельных организаций, комбинация ресурсов которых позволяет эффективно 
функционировать кластеру. Улучшение одной из четырех проекций способствует, по мнению Сабурина 
и Пинсоне, росту конкурентоспособности всего кластера как цельной организации.

МакДугал и О’Коннор в исследовании машиностроительного сектора г. Мельбурна (Австралия) 
использовали следующие методы количественного анализа кластеров [7]:

• Метод оценки занятости населения в рамках секторов экономики;
• Коэффициент размещения (location quotient).
Результаты исследования региональной концентрации машиностроительной отрасли авторы 

изложили на карте северо-восточного района г. Мельбурна. Наглядная демонстрация концентрации 
предприятий вокруг района Данденонг свидетельствует, по мнению МакДугала и О’Коннора, о явном 
наличии кластеров в регионе. Следующий вывод, сделанный авторами, относится к комплексным 
межорганизационным связям. Подтверждение наличия комплексных деловых экономических 
отношений между организациями, скорее всего, свидетельствует о наличии действующего или 
находящегося в зачаточном состоянии регионального кластера.

Отдельное внимание, по мнению МакДугала и О’Коннора, следует уделить качественному анализу 
межорганизационного сотрудничества. Наличие установленного методами количественного анализа 
факта промышленной региональной концентрации не гарантирует само по себе доказательство 
присутствия в регионе кластера. Для идентификации реально функционирующего кластера требуется 
выявление степени межорганизационной кооперации.

МакДугал и О’Коннор ссылаются на метод «Кооперационного континуума» Уэйтс и Говарда. 
Метод исследования кластеров, примененный в работе МакДугала и О’Коннора, включает два этапа 
интервьюирования. Первый этап подразумевает идентификацию принадлежности и локализации 
организаций, вовлеченных в сотрудничество, и партнерские взаимоотношения. На данном этапе, 
в частности, описывается модель процессов, в рамках которых функционируют организации. На 
втором этапе проводится обзор комплексности выявленных связей с использованием метода 
«Кооперационного континуума». В результате была получена таблица, детализирующая простые и 
сложные связи внутри кластера. В частности, единица в таблице означает взаимное сотрудничество 
организаций, а ноль – отсутствие каких-либо взаимоотношений. Важность выявленных связей 
измеряется авторами методом Р. Ликерта «Система 1, 2, 3, 4, 5», где «1» относится к связям, не 
имеющим большого значения в межорганизационном взаимодействии, а «5» – это тип связи, без 
которой существование сотрудничающих организаций становится затруднительным [8].

В качестве одного из методов идентификации региональных пространственных кластеров следует 
назвать метод расчета коэффициента размещения (location quotient).

Коэффициент размещения относится к количественным методам выявления агломерации и 
кластеров. Использование одного только коэффициента локализации для определения наличия 
кластеров в регионе будет недостаточно. Необходимо применять его в комплексе с факторными 
моделями агломерации, которые содержат: стоимость квалифицированного труда, арендные ставки 
на недвижимость, транспортные издержки и т.д.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№9, 2015

65ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Следует заметить, что коэффициент размещения, демонстрирующий собой концентрацию 
гомогенных организаций в регионе, исходя из фактической доли региональной занятости 
относительно национальной в конкретной отрасли, не в состоянии все же идентифицировать 
данную концентрацию как кластер. Следует отметить, что данный метод наиболее распространен в 
литературе в качестве метода идентификации пространственного кластера. Применять результаты 
вычисления коэффициента размещения следует в совокупности с другими методами, например, с 
методом межотраслевого баланса.

Рассмотрим далее, чем в действительности является и как может применяться для целей 
исследования агломераций и кластеризации коэффициент размещения [9].

Использование расчета коэффициента размещения демонстрирует сравнение региональной 
экономики с референтской экономической системой в контексте выявления степени специализации. 
Метод выявляет соотношение исследуемого параметра между значениями данного параметра в 
региональной и референтской экономике.

Метод расчета коэффициента размещения наглядно демонстрирует, насколько концентрировано 
представительство определенных отраслей или социально-демографических групп в регионе по 
сравнению с общенациональными значениями. Результаты вычислений показывают то, что делает 
исследуемый регион особенным сравнительно со средними показателями в национальной экономике.

Можно обозначить следующие цели использования результатов вычисления коэффициента 
размещения:

• Выявление отраслей, делающих региональную экономику уникальной;
• Идентификация экспортно-ориентированных отраслей в регионе;
• Выявление новых экспортно-ориентированных отраслей в региональной экономике;
• Определение экспортно-ориентированных отраслей, которые могут нанести вред региональной 

экономике.
Один из вариантов интерпретации результатов вычисления коэффициента размещения, который 

мы обнаруживаем в литературе, касается выявления доли занятого населения в регионе по 
отношению к рынку труда в государстве.

Существуют три эмпирических показателя расчета коэффициента размещения:

LQ < 1.0; LQ = 1.0; LQ > 1.0

LQ < 1.0 – данное значение свидетельствует об отсутствии явной концентрации сегментов 
рынка труда в регионе. Такой результат говорит о том, что занятость в изучаемой отрасли ниже, 
чем по региону или по стране. Причина в том, что продукция отрасли может не находить спрос у 
локальных потребителей. Таким образом, занятость в отрасли не является основной (регионо- или 
градообразующей).

LQ = 1.0 – такой результат коэффициента говорит об отсутствии доминирующей роли отрасли на 
региональном рынке труда. Данное значение свидетельствует о наличии внутрирегионального спроса 
на производимые блага. Однако занятость в отрасли не может считаться для региона основной, 
так как предприятия отрасли не экспортируют блага в другие регионы из-за отсутствия избыточных 
производственных мощностей.

LQ > 1.0 – в таком случае сегмент рынка труда является основным для региона. Значение 
коэффициента больше 0 свидетельствует о концентрации занятости в конкретной отрасли в регионе. 
В случае, когда значение коэффициента больше 1, это означает, что в регионе уровень занятости 
в отрасли выше, чем в той же отрасли, но в национальных масштабах экономики. Таким образом, 
трудовые ресурсы в исследуемой отрасли данного региона сконцентрированы больше, чем в среднем 
по экономике страны.

Аналогичным способом мы можем интерпретировать результаты вычисления коэффициента 
размещения в контексте выявления кластеров в региональной экономической системе.

Итак, в случае, когда LQ < 1, мы можем с некоторой долей вероятности утверждать, что в экономике 
региона нет явных концентрированных групп гомогенных предприятий, которые могут потенциально 
образовать кластер. Скорее всего, такое значение будет ближе к структуре агломерации.
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Если LQ = 1, то в экономике региона присутствует некоторый центр (будущее ядро кластера), 
который в будущем способен сплотить вокруг себя новые предприятия в границах региона. 
Собственно говоря, такое значение коэффициента говорит о том, что концентрация предприятий 
близких отраслей экономики равна концентрации аналогичных отраслей по стране.

В случаях, когда LQ > 1, речь идет о концентрации гомогенных предприятий в регионе. Как 
следствие этого, можно с некоторой долей вероятности утверждать, что в регионе существует 
кластер предприятий. Следующим шагом будет применение других факторных моделей для более 
точной идентификации кластера в регионе.

Е.М. Турганбаев и М.В. Козлова трактуют свой метод как «метод фактора местоположения». 
Авторы выделили ряд недостатков метода коэффициента размещения, к которым относят:

• допущение о самодостаточности эталонного региона;
• отсутствие взаимных перевозок;
• равную производительность и потребление в регионе.
С точки зрения достаточности метода вычисления коэффициента размещения для установления 

факта существования в регионе кластера, Е.М. Турганбаев и М.В. Козлова полагают, что «… фактор 
местоположения самостоятельно не может определить, состоит ли сектор промышленности из 
многочисленных фирм и видов коммерческой деятельности различных размеров – индустриальный 
кластер, или имеет только одно крупное предприятие» [10].

Следует отметить, что коэффициент размещения следует использовать вместе с экспертными 
методами. В данном случае следует заметить, что само по себе использование коэффициента 
размещения может быть достаточным только в случае поверхностного исследования специализации 
и концентрации производства в регионе. Также важно отметить тот факт, что достаточно часто в 
литературе встречаются оговорки относительно достаточности использования коэффициента 
размещения при исследовании возможных в регионе процессов кластеризации. Эти оговорки 
касаются непосредственно самого метода исчисления коэффициента размещения, который, по 
мнению ряда экспертов, не всегда полно раскрывает реальные экономические и организационные 
процессы, происходящие в региональной экономике. К примеру, если мы попытаемся применить 
коэффициент для установления фактов специализации региональных предприятий на экспортных 
операциях, то столкнемся с тем, что в ряде регионов мы будем вынуждены констатировать 
наличие большого массива кластеров предприятий (Тюменская область, Челябинская 
область, Ленинградская область). Однако экспертные методы, использованные в дополнение к 
коэффициенту размещения, продемонстрировали бы иные результаты. В частности, экспертные 
оценки, скорее всего, позволили бы уточнить экспортные операции, как внутристрановые, а 
не внешние. Следовательно, результаты вычисления коэффициента размещения, показавшие 
специализацию и наличие региональных кластеров, в данном примере, могли быть опровергнуты 
результатами экспертного анализа экономической активности субъектов в рамках региона или 
при осуществлении межрегионального сотрудничества. Концентрация гомогенных субъектов в 
региональной экономике еще не говорит сама по себе о наличие кластера. Прежде всего потому, 
что кластером может считаться такая концентрация организаций, которая образует помимо общей 
ценностной цепи еще и сообщество по обмену знаниями. Требуется дополнительное исследование 
на уровне самого региона, цель которого – выявить элементный состав предполагаемого кластера. 
Именно элементный состав региональной концентрации предприятий способен с высокой долей 
вероятности продемонстрировать зарождение и функционирование регионального кластера. 
Относительно элементного состава кластера существует более полное исследование, проведенное 
Энрайтом и Портером.

Бекетов Н.В. [11] приводит результаты вычислений, так называемого, индекса территориальной 
концентрации промышленности на примере Республики Саха (Якутии). 

В работе Е.М. Турганбаева, М.В. Козловой предлагается три метода идентификации кластеров [12]:
1. Индустриальные кластеры, основанные на теоретических принципах экономики локализации 

Маршалла и описанных в работах Розенфельд, Шмица и Надви, Свонна и Превезера;
2. Определение индустриальных кластеров на основе установления межотраслевых отношений 

при помощи таблиц «затраты – выпуск». Данный подход встречается в работах Czamanski, O’hUal-
lachain, Redman, Roepke и Bergman и Feser;
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3. Концепция индустриальных кластеров, включающая широкий спектр доказательств: экономика 
локализации и урбанизации, внутренний эффект масштаба, цепочка добавленной стоимости, 
технологические инновации и др., объясняющие объединение организаций в географическом 
пространстве и проработанные М. Портером.

Айзард в концепции промышленного комплекса предложил концептуальный подход к идентификации 
кластера. Он расширяет внутриотраслевую концепцию местоположения, основываясь на кластерном 
анализе, показав, что все фирмы принадлежат к одной отрасли, учитывая межотраслевые связи. 
Ламмарино и МакКанн (Lammarino, McCann) [13] характеризуют этот тип пространственного кластера 
как «долгосрочные устойчивые и предсказуемые отношения между фирмами в кластере через 
вовлечение частых сделок» и подчеркивают концептуальную взаимосвязь модели с классической 
(А. Вебер) и неоклассической (Мозес) моделями размещения производительных сил. Концепция 
Айзарда базируется на прямых и обратных связях таблиц «затраты – выпуск», позволяющих 
идентифицировать кластеры организаций, взаимосвязанных по производственной стоимостной 
цепочке и необязательно принадлежащих одной отрасли.

О гомогенной элементной структуре кластеров писали также Айзард и Рёпке. В частности, Айзард 
[14] определил индустриальный комплекс как «набор действий в определенном местоположении, 
которые взаимосвязаны технически и производственно». Рёпке [15] уточнил определение кластера 
как группу отраслей промышленности, которые имеют похожие образцы сделок, а также включают 
другие отрасли промышленности, которые являются главными поставщиками или потребителями 
для них в пределах группы.

Следует заметить, что метод идентификации кластеров или промышленных комплексов, который 
был назван методом «затраты – выпуск», подвергался рядом экономистов серьезной критике. Прежде 
всего, критика невозможности установить при анализе точное географическое местоположение 
принятых во внимание промышленных предприятий. При таком недостатке метода таблиц «затраты 
– выпуск» менее точными становятся выводы о функционировании в регионе промышленного 
кластера. Переосмысление некоторыми экономистами географической привязки промышленных 
объектов к кластеру позволило иначе переосмыслить и использовать метод «затраты – выпуск». В 
частности, исключение из определения кластера понятия «пространственная близость» позволило 
использовать данный метод с большей эффективностью.

Как полагают Е.М. Турганбаев и М.В. Козлова, описанный подход к идентификации кластеров 
предполагает изучение межотраслевых связей с использованием таблиц «затраты – выпуск». 
Основными методами, применяемыми при использовании таблиц «затраты – выпуск», являются 
прямой анализ взаимосвязей в цепочке ценностей и анализ образцов продаж. Прямой анализ 
взаимосвязей в цепочке ценностей группирует отрасли промышленности в кластеры на основе 
взаимосвязей в вертикальной продуктовой цепочке. Основным критерием является то, что отрасли 
промышленности с сильными транзакционными связями группируются в индустриальные кластеры. 
Следующим шагом является определение совместно расположенных отраслей с помощью 
сепаративного анализа местоположения.

Ряд экономистов предложили интегрировать анализ местоположения с вычислением парных 
коэффициентов корреляции для каждой пары отраслей промышленности. Получилось в итоге то, что 
совместно расположенными компании признаются тогда, когда парные коэффициенты корреляции 
для отраслей выше заданного порогового уровня. Причем, такие пороговые уровни являются 
достаточно субъективными переменными. Далее таблицы «затраты – выпуск» исследуют на наличие 
в этих предварительно отобранных отраслях межотраслевых торговых связей со значениями выше 
средних. Сильные межотраслевые связи свидетельствуют о пространственной концентрации 
отраслей со значительной торговой активностью. Следует отметить, что прямой метод стоимостной 
цепочки имеет ряд существенных недостатков:

1. Результаты, получаемые при использовании прямого метода цепочки стоимостей, очень 
чувствительны к задаваемым пороговым значениям;

2. Несоответствие географических масштабов для анализа местоположения и анализа 
межотраслевых связей может привести к неверной интерпретации полученных данных.

При осуществлении прямого анализа цепочки ценностей часто используется теория графов, которая 
позволяет визуализировать прямые связи в цепочке стоимостей, заложенной в таблицах «затраты 
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– выпуск». Отправной точкой анализа является преобразование матрицы «затраты – выпуск» в 
трансформационную таблицу, состоящую из 1 и 0. Если ячейка трансформационной таблицы выше 
заданного порогового значения, то ей присваивается значение «1», иначе – «0». Далее определяют 
существенные межотраслевые связи матрицы сходства, где в качестве узлов выступают отрасли 
промышленности, а соединителей – товаропотоки между ними.

Методом выявления регионального кластера Портер также считал анализ по таблицам «затраты 
– выпуск». Портер, в частности, предлагает при установлении наличия в регионе кластера исходить 
из следующей последовательности аналитических действий: «Определение составных частей 
кластера лучше начать с рассмотрения крупной фирмы или концентрации сходных фирм, а затем 
выявить цепочку связанных с ними по вертикали ниже- и вышестоящих фирм и организаций. Далее 
надо найти по горизонтали отрасли, проходящие через общие каналы или производящие побочные 
продукты и услуги. Дополнительные горизонтальные цепочки отраслей устанавливаются на базе 
использования похожих специализированных факторов производства и технологий или же связаны 
между собой через поставки. Следующий шаг, после установления входящих в кластер отраслей 
и фирм, состоит в выделении организаций, обеспечивающих его специалистами, технологиями, 
информацией, капиталом или инфраструктурой, и иных групповых образований (организаций 
по сотрудничеству и т.п.), в которые входят участники кластера. Завершающий шаг — выявить 
правительственные или другие регулирующие структуры, оказывающие существенное влияние на 
членов кластера» [16].

Пример идентификации кластера: выявление территориальных кластеров в Стране Басков, 
Испания

Методология идентификации кластера, по мнению Портера, может отличаться в разных регионах. 
Это зависит от того, «в каких сегментах происходит конкурентная борьба между входящими в него 
компаниями, а также от применяемых ими стратегий» [17].

В 2006 году Институт исследования конкурентоспособности в Стране Басков (Orkestra) провел 
мониторинг экономики Страны Басков с целью выявления действующих в регионе кластеров [18]. 
Задача была поставлена несколько шире и означала не только идентификацию функционирующих 
кластеров, но и выявление процессов кластерообразования. Помимо выявления региональных 
кластеров стояла задача идентификации субкластеров. Для этих целей были выбраны три 
провинции Страны Басков: Гипускуа, Бискайя и Алава. Для выявления кластеров (субкластеров) 
и их картографирования была использована методология, разработанная Институтом стратегии и 
конкурентоспособности Гарвардского Университета.

Использование указанной методологии потребовало проведения некоторой группировки делового 
сообщества указанных провинций.

Во-первых, сектора экономики, размещенные в провинциях, отличаются, с одной стороны, 
ориентацией на использование природных ресурсов, а, с другой стороны, развит сектор торговли и 
экспортный сектор.

Во-вторых, идентификация кластеров и субкластеров была ограничена только торговым и 
экспортным секторами.

В-третьих, при выявлении субкластеров после идентификации кластеров следовало принимать во 
внимание многообразие локаций (территориальных различий) разных секторов экономики.

При идентификации кластеров и субкластеров учитывались следующие индикаторы:
• Относительная доля экспортных операций каждого кластера или субкластера в общем экспорте 

Страны Басков, а также трех выбранных провинций;
• Относительная доля экспорта каждого кластера или субкластера трех провинций в общем 

показателе зарубежного экспорта автономного региона Страны Басков. Данный индикатор 
способен продемонстрировать наличие сравнительных экономических преимуществ трех 
провинций. Однако в случае, когда данный индикатор показывает минимальное относительное 
значение, это может свидетельствовать об отсутствии подобных сравнительных преимуществ;

• Любое изменение (увеличение или уменьшение) мировой экспортной доли того или иного кластера 
либо субкластера говорит о динамизме индикатора и характеризует собой положительные или 
отрицательные изменения в функционировании кластеров или субкластеров. В ситуациях, 
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когда данный индикатор резко сокращается или улучшения менее, чем в среднем по региону, 
то в таком случае следует констатировать слабую динамику развития кластера.

В методологию идентификации кластеров были внесены три существенных ограничения:
• Исследователи не смогли подвергнуть анализу конкурентные позиции кластеров и субкластеров, 

которые только относительно недавно совершили выход на международные рынки. Дело в 
том, что эти данные не смогли войти в региональную статистику по экспортным операциям.

• Исследование не затронуло те сектора экономики, которые не являются экспортно-
ориентированными. Таким образом, исследовательские и технологические центры, а также 
образовательные учреждения и тренинговые компании не были включены в исследование.

В результате исследования были идентифицированы 13 региональных кластеров. Относительно 
каждого кластера был представлен анализ конкурентоспособности, исходя, прежде всего, из данных 
по доле экспорта того или иного кластера. Авторы выявили и идентифицировали следующие 
кластеры:

• Металлургический кластер (производство металла и металлоизделий);
• Кластер автомобильной промышленности (производство автокомпонентов и сборки 

двигателей);
• Кластер производителей технологического оборудования;
• Кластер производителей электродвигателей и сопутствующего оборудования;
• Кластер заводов, изготовителей подвижного состава;
• Кластер бумажной промышленности (производство оборудования для изготовления бумаги);
• Кластер нефтяных и газовых компаний;
• Кластер производителей узлов и агрегатов для строительной отрасли;
• Авиационный кластер;
• Энергетический кластер;
• Кластер рыбной промышленности;
• Кластер производителей строительных и отделочных материалов;
• Кластер пищевой промышленности.
Сравнительный анализ ключевых индикаторов позволил авторам составить матрицу из четырех 

квадрантов. Матрица включала в себя два анализируемых параметра: степень конкурентоспособности 
и степень динамичности развития кластеров. Изучение данной матрицы позволило сделать вывод о 
наличии одного кластера (кластер нефтяных и газовых компаний), который является депрессионным 
в рассматриваемом регионе. То же можно сказать и про энергетический кластер. Можно предположить, 
что подобная ситуация сложилась по причине относительной внутрирегиональной ориентации 
деятельности организаций-участников данных двух кластеров, а также низких темпов роста 
экспорта двух кластеров. Относительно других идентифицированных кластеров была отмечена их 
относительная конкурентоспособность и динамизм развития.
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K.K. Chuprov

METHODS OF IDENTIFICATION OF SPACIAL CLUSTERS
Before any effective cluster policy is developed it can be necessary to carry out complex activities for 
identification of the spacial clusters which are already existing in regions of the country. However the ex-
isting methods of identification face some difficulties at establishment of the fact of existence of a cluster 
of the organization which, as a result, give a false idea of the studied object (the cluster). The solution of 
the problem of consistency of a technique of identification to the most studied spacial cluster is one of 
the main objectives of the theory and practice of management of spacial clusters. Some points of view 
on identification of spacial clusters are presented in article: works of foreign and Russian researchers. A 
main objective of article is rather an analysis of known methods of identification, than synthesis of some 
new technique of identification of spacial clusters. This article is also devoted to the review of these 
known methods. An additional task of the article is the identification of the general and spacial issues 
that contains in the analyzed methods of identification of clusters. Therefore, in article attempt to pres-
ent along with already known methods (LQ, tables "input – output") little-known works of foreign and 
Russian researchers in which original methods of identification of clusters are offered becomes. Thus, 
a subject of the present article is the methodology of identification of spacial clusters, and object – the 
cluster of the organizations located in quite concrete territory of the region of the country.

Keywords: spacial cluster, identification of a cluster, cooperation continuum, location quotient, 
"input-output tables", Held's researches, Williams's concept, concept of Saburine and Pinsone, 
McDougall and O'Connor's researches.
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