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В настоящее время количество предметов ок-

ружающего мира, обладающих встроенным приемо-
передающим модулем, неуклонно растет [1]. К та-
ким предметам относятся носимая электроника, 
предметы быта, различное промышленное оборудо-
вание и т.д. Появление такого направления развития 
не случайно, оно обусловлено неуклонно набираю-
щей популярность концепцией «Интернет вещей», 
которая подразумевает объединение предметов ок-
ружающего нас физического пространства в локаль-
ные сети, а затем и в глобальную вычислительную 
сеть [2].  

Одна из основополагающих технологий, лежа-
щих в основе концепции Интернета вещей, – это 
беспроводные сенсорные сети. 

Беспроводные сенсорные сети (БСС) – распре-
деленные сети, состоящие из множества автономных 
приемопередающих модулей (узлов БСС), способ-
ных к самоорганизации и масштабированию [3]. 

БСС способны решать широкий спектр задач, 
таких как: мониторинг местности без вмешательства 
человека, обеспечение связи между подвижными 
объектами, создание адаптивных охранных систем и 
многое другое [4]. Такой широкий спектр решаемых 
задач ставит очень высокие и зачастую различные 
требования к сети. 

На текущем этапе развития беспроводные сен-
сорные сети имеют множество реализаций, которые 
различаются по ряду критериев: методу доступа к 
каналу связи, структуре сети, способу маршрутиза-
ции сообщений в сети, составу аппаратной части, 
возможности подзарядки узлов и длительности ав-
тономной работы, наличию в сети устройств, при-
нимающих решения, объему передаваемых данных, 
требованиям к надежности и др. [5]. 

Создание универсальной БСС, удовлетворяю-
щей требованиям всех вышеперечисленных задач, 
технически невозможно, однако аналитически и 
практически установлено, что оптимальной конфи-
гурацией сети по ряду параметров является иерар-
хическая многоинтервальная модель построения [6]. 
На рис. 1 представлена иерархическая многоинтер-
вальная модель БСС. В данной модели особо важ-
ным процессом, который определяет эффективность 
построения сети, является кластеризация узлов БСС. 

- базовая станция;

- узел БСС.  
Рис. 1. Иерархическая многоинтервальная модель БСС  

 

Таким образом, нахождение оптимальных алго-
ритмов кластеризации, которые позволят макси-
мально задействовать все имеющиеся узлы БСС и 
снизят энергопотребление сети в целом, является 
важной задачей для построения наиболее универ-
сальной реализации БСС, удовлетворяющей наибо-
лее широкому спектру задач.  

Цели и задачи 
Целью работы является совершенствование ал-

горитмов кластеризации узлов БСС путем использо-
вания нейросетевого алгоритма кластеризации, из-
вестного как самоорганизующаяся карта Кохонена. 

Исходя из цели, были определены следующие 
задачи: 

1) выбор признака для проведения кластериза-
ции узлов БСС; 

2) изучение алгоритма работы и математическо-
го аппарата самоорганизующейся карты Кохонена; 

3) моделирование нейросетевого алгоритма са-
моорганизующейся карты Кохонена; 

4) анализ результатов программного моделиро-
вания. 

Выбор признака для кластеризации узлов  
Кластеризация узлов, входящих в состав БСС, 

может производится на основе нескольких призна-
ков, таковыми могут являться [6]: 

– месторасположение узлов сети; 
– уровень остаточной энергии узла; 
– уровень мощности сигналов узлов. 
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Использование данных о местоположении уз-

лов в качестве критерия кластеризации сети имеет 
ряд недостатков, а именно:  

– увеличивается вычислительная нагрузка на 
каждый узел; 

– увеличивается энергопотребление каждого узла;  
– увеличивается сложность конструкции узла; 
– корректность работы системы полностью за-

висит от правильности определения местоположе-
ния каждого узла. 

Таким образом, использование данных о место-
положении не является универсальным критерием 
для кластеризации сети, хотя этот подход и может 
быть использован в ряде частных случаев БСС, ров-
но как и уровень остаточной энергии узла, который 
не отражает реального состояния сети, в том числе 
связности топологии выстраиваемой сети. 

Использование уровня мощности сигналов уз-
лов, напротив, обладает рядом преимуществ: 

– данные о взаимной мощности могут быть по-
лучены без усложнения конструкции узла БСС, на-
прямую с приемопередающего модуля; 

– не увеличивается вычислительная нагрузка на 
узел; 

– не увеличивается энергопотребление. 
Поскольку концепция БСС подразумевает под 

собой низкие вычислительные затраты, а также низ-
кое энергопотребление и простую конструкцию уз-
лов, входящих в её состав, использование кластери-
зации на основе данных о мощности сигналов узлов 
друг к другу можно считать технически оправдан-
ным решением.  

Самоорганизующаяся карта Кохонена  
Самоорганизующаяся карта Кохонена (self-

organizing map, SOM) – результат процесса непара-
метрической регрессии, который может использо-
ваться для представления многомерных, нелинейно 
связанных элементов данных в наглядной форме, 
часто в виде двумерного изображения, а также для 
выполнения классификации без учителя и кластери-
зации [7]. Иными словами, SOM можно охарактери-
зовать как один из видов искусственной нейронной 
сети (ИНС), основанной на обучении без учителя. 

Обобщенная модель карты самоорганизации 
Кохонена представлена на рис. 2 [7, 8]. Приведенная 
на рисунке конфигурация состоит из четырех ней-
ронов и входного массива из трех элементов.  
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Рис. 2. Карта самоорганизации Кохонена 

 
На рис. 2 приведена обобщенная модель SOM, в 

приведенной модели нейроны расположены на 

двухмерной плоскости и представляют собой узлы 
карты SOM. Каждый элемент входного вектора X 
(входные данные) поступает на каждый из нейронов 
решетки. В свою очередь, каждый нейрон обладает 
вектором весовых коэффициентов W, который не-
прерывно обновляется в процессе обучения.  

Необходимо отметить, что существуют различ-
ные конфигурации SOM, различия могут заключать-
ся не только в количестве нейронов, входящих в со-
став решетки, но также и в конфигурации решетки, 
функции обновления весовых коэффициентов, также 
различными могут быть размерности массива дан-
ных X, поступающих на вход нейросети. 

Обучение SOM может быть условно разделено на 
три этапа: конкуренция, кооперация и адаптация [7]. 

Алгоритм SOM для некоторой решетки нейро-
нов можно кратко выразить в выполнении следую-
щих пунктов [7–9]: 

1. Для всех векторов решетки SOM происходит 
инициализация векторов весовых коэффициентов Wj 
размерностью, совпадающей с размером входных 
данных X; в качестве значений весовых коэффици-
ентов выбирается случайное значение от –1 до 1, в 
некоторых случаях от 0 до 1. 

2. Происходит выбор вектора из входного про-
странства X. 

3. Поиск победившего нейрона. В качестве 
метрики зачастую используется критерий минимума 
Евклидова расстояния между вектором входных зна-
чений и вектором весовых коэффициентов. 

4. Вычисление топологической окрестности hj,i, 
с учетом текущего шага обучения n вокруг побе-
дившего нейрона. Внутри топологической окрестно-
сти нейроны, соседствующие с победившим нейро-
ном, изменяют свои весовые коэффициенты некото-
рым образом, а именно в соответствии с параметром 
скорости обучения η и нахождением внутри тополо-
гической окрестности. Победивший нейрон также 
изменяет свои весовые коэффициенты. 

5. Изменяются параметры скорости обучения η, 
а также параметр эффективной ширины топологиче-
ской окрестности σ, в соответствии с заданным за-
коном изменения. 

6. Происходит возвращение ко второму шагу. 
Самоорганизующаяся карта Кохонена имеет 

следующие основные особенности: 
– необходимость подбора констант τ1, τ2, а так-

же начальных значений σ0 и η0; 
– обучение SOM состоит из двух этапов: этап 

самоорганизации, в процессе которого происходит 
основной цикл обучения и изменения основных ве-
личин, и этап сходимости, на котором выполняется 
точная подстройка карты, а значение эффективной 
ширины и как следствие топологической окрестно-
сти больше не меняется; 

– SOM преобразует непрерывное исходное 
пространство данных X в дискретное выходное про-
странство; 

– SOM позволяет выявить неявную корреляцию 
между входными данными; 
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– SOM не имеет обратного распространения 

(back propagation, BP); 
– SOM может обладать различной конфигура-

цией, т.е. сетка нейронов не обязательно должна 
быть квадратной, возможны также гексагональные и 
различные другие модификации расположения ней-
ронов в сетке, все зависит от типа входных данных 
[7–9]. 

Моделирование нейросетевого алгоритма 
SOM и анализ результатов  

Цель проведения моделирования кластеризации 
узлов БСС посредством нейросетевого алгоритма – 
самоорганизующейся карты Кохонена состоит в 
подтверждении возможности использования пред-
ложенного математического аппарата в качестве ал-
горитма кластеризации, а в качестве критерия для 
кластеризации – уровней мощности сигналов узлов 
БСС друг к другу. 

Инструментами моделирования были выбраны 
язык программирования Python версии 3.6.4, а также 
фреймворки pandas, numpy и TensorFlow [10]. 

На вход SOM был подан массив, представляю-
щий собой матрицу размером n на n,  где n – количе-
ство узлов БСС, элементы матрицы Pij представляют 
собой уровень мощности узла i по отношению к 
узлу j. 

В случае если i = j, то pij = 1, так как узел по от-
ношению к себе условно имеет максимальный уро-
вень мощности излучения. 

Подавая сформированный массив на вход само-
обучающегося алгоритма ИНС, можно выделить 
степень подобия между строками данного массива, 
иными словами, выделить кластеры в данных, а зна-
чит, и в узлах БСС. Приведены результаты кластери-
зации узлов при различных исходных данных. 

1. Узлы распределены согласно равномерному 
распределению на квадратном поле с размером сто-
роны 1000 м, дальность покрытия одного узла 200 м. 
Узлы разделены на 4 кластера с помощью алгоритма 
SOM (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Кластеризация равномерно распределенных узлов 

на 4 кластера 
 

2. Узлы сосредоточены вокруг локальных цен-
тров на квадратном поле размером 1000 м, даль-

ность покрытия одного узла 200 м. Узлы разделены 
на 4 кластера с помощью алгоритма SOM (рис. 4). 

3. Узлы распределены согласно равномерному 
распределению на квадратном поле с размером сто-
роны 1000 м, дальность покрытия одного узла 200 м. 
Узлы разделены на 9 кластеров с помощью алгорит-
ма SOM (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Кластеризация равномерно распределенных узлов 

на 4 кластера 
 
 

 
Рис. 5. Кластеризация равномерно распределенных узлов 

на 9 кластеров 
 

Как видно из рис. 5, кластеризация в некоторых 
случаях может производиться неравномерно, это 
объясняется тем, что на этапе конкуренции в решет-
ке возможно образование так называемых «мертвых 
нейронов», т.е. нейронов, векторы весовых коэффи-
циентов которых в значительной степени отличают-
ся от входных векторов. В результате чего эти ней-
роны никогда не выигрывают в процессе обучения, 
и с каждой итерацией эта разница между векторами 
весовых коэффициентов и входными векторами 
лишь усиливается. Таким образом, нейрон лишается 
возможности выиграть и становиться «мертвым», 
следовательно, входные данные интерпретируются 
меньшим количеством классов, т.е. разбиваются на 
меньшее количество кластеров, чем необходимо [11, 
12]. Это приводит к тому, что в ситуации, когда узлы 
будут представлять собой реальные физические уст-
ройства, неверная кластеризация может привести к 
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потере весомой доли связности в системе и некор-
ректной работе всей БСС. 

Проблему «мертвых нейронов» можно решить с 
использованием так называемого конструктивного 
метода обучения SOM [11, 12]. Суть этого метода 
обучения – дать всем нейронам одинаковый шанс 
выиграть на этапе конкуренции путем добавления 
параметра потенциала каждому нейрону при ини-
циализации SOM. При этом параметр потенциала 
нейрона обновляется с каждой итерацией обучения 
согласно некоторому закону, по достижении мини-
мального потенциала нейрон исключается из борь-
бы, нейроны, достигшие максимального потенциала, 
выигрывают по очереди, так как в каждом цикле 
только один из нейронов готов к борьбе. 

Описанный алгоритм кластеризации на основе 
SOM может быть использован для создания реаль-
ной системы БСС посредством использования уст-
ройства Intel Movidius NCS. Intel Movidius NCS 
представляет собой модуль для нейронных вычис-
лений и может быть задействован в переносимых 
устройствах с низким энергопотреблением [13–15]. 

Заключение  
Актуальность проведенного исследования за-

ключается в возможности использования в качестве 
алгоритма кластеризации узлов БСС метода машин-
ного обучения, известного как самоорганизующаяся 
карта Кохонена и являющегося искусственной ней-
ронной сетью. Использование методов машинного 
обучения, в частности искусственных нейронных 
сетей, позволит добиться высокой адаптивности 
процессов, выполняющихся во время функциониро-
вания БСС, что в свою очередь может повысить ка-
чество построения сети и добиться универсальности 
применений БСС для различных задач. 

Тем не менее, как видно из моделирования про-
цесса кластеризации, необходимо использовать до-
полнительные методики обучения самоорганизую-
щейся карты Кохонена для препятствия образова-
нию «мертвых нейронов». Одной из таких методик 
может служить конструктивный метод обучения SOM.  
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