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Аннотация 

Работа посвящена сравнению эффективности алгоритма кластеризации на основе 

отношения α-квазиэквивалентности с алгоритмами Greedy Agglomerative Clustering, 

Greedy Divisive Clustering и Bisecting k-means. 

 В рамках работы реализована система тестирования алгоритмов кластеризации, 

одним из компонентов которой является средство автоматической генерации тестовых 

данных. Также в работе вводится метрика для оценки качества работы алгоритмов.  
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Введение 
Формальной задачей кластеризации является разбиение заданного множества 

объектов на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы 

кластеры состояли из похожих объектов, а объекты разных кластеров существенно 

отличались. Кластеризация является одной из фундаментальных задач в Data Mining и 

часто выступает первым шагом при анализе данных: выделение групп похожих объектов 

помогает понять структуру данных и использовать свой подход к обработке каждой 

группы. Также целями кластеризации могут выступать сокращение размерности данных 

(можно оставить по несколько представителей от каждого кластера) и обнаружение 

нетипичных объектов, которые не удается причислить ни к одному из кластеров. 

Кластеризация активно применяется в прогнозировании, анализе текстов, сегментации 

изображений и других областях. 

Различают иерархические и неиерархические алгоритмы кластеризации. В отличие 

от неиерархических алгоритмов, которые в большинстве своем разбивают исходную 

выборку на заранее определенное число кластеров, иерархические алгоритмы строят 

систему вложенных разбиений. На верхнем уровне иерархии находится один кластер, 

представляющий собой саму выборку, на нижнем каждый объект выборки является 

отдельным кластером. Результат работы иерархического алгоритма, представленный в 

виде дерева вложенности кластеров, называется дендрограммой.  

Среди иерархических алгоритмов кластеризации различают агломеративные и 

дивизимные. Агломеративные, или восходящие, алгоритмы строят дерево кластеров от 

листьев к корню, постепенно объединяя мелкие кластеры в более крупные. Дивизимные 

(нисходящие) алгоритмы, напротив, итеративно расщепляют имеющиеся кластеры, 

выстраивая иерархию от корня к листьям. 
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1 Постановка задачи 

В данной работе ставится задача исследования эффективности алгоритма 

кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности в сравнении с 

классическими иерархическими алгоритмами, в частности, вариациями Greedy 

Agglomerative/Divisive Clustering [1,2,4], а также алгоритмом Bisecting k-means [3,4,5]. 

В рамках решения поставленной задачи должны быть разработаны программные 

реализации участвующих в сравнении алгоритмов, которые по набору объектов строят 

дерево вложенности кластеров. 

Для проведения сравнительного анализа необходимо синтезировать тестовые 

наборы данных. Каждый набор должен состоять из описаний содержащихся в нем 

кластеров, которые, в свою очередь, представляются совокупностью описаний входящих в 

них объектов. Каждый объект – вектор его признаков. Для обеспечения полноты 

тестового покрытия необходимо использовать различные типы кластерных структур [2]. 

Для оценки качества иерархической кластеризации необходимо разработать 

метрику, отражающую правильность построения системы вложенных разбиений исходной 

выборки относительно априорного распределения объектов по кластерам. 

В результате анализа результатов тестирования необходимо сделать выводы об 

эффективности алгоритма кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности. 
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2 Описание алгоритмов кластеризации 

Центральным алгоритм кластеризации из рассматриваемых в данной работе 

является алгоритм кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности. Он будет 

подробно описан в разделе 2.4, а прежде мы коротко остановимся на его конкурентах. 

2.1 Greedy Agglomerative Clustering 

Суть алгоритма заключается в следующем. На первом этапе каждый элемент 

исходной выборки образует отдельный кластер. Затем начинается процесс 

последовательного слияния кластеров, на каждой итерации которого выбираются два 

наиболее близких кластера и объединяются в один новый. Алгоритм заканчивает работу, 

когда остается только один кластер, совпадающий с исходным множеством. 

 Существуют различные методы вычисления расстояния        между кластерами 

S и T (расстояние между объектами s и t исходной выборки будем обозначать       ) [2]: 

 расстояние ближнего соседа, или метод одиночной связи 

          
       

       (1) 

 расстояние дальнего соседа, или метод полной связи 

          
       

       (2) 

 

 групповое среднее расстояние 

       
 

      
        

      

 (3) 

 метод Уорда 

       
      

       
    

 

   
   

  
 

   
   

  (4) 

 

Для кластера S, полученного на какой-то итерации в результате объединения 

кластеров P и Q, расстояние        до любого другого кластера T может быть рассчитано 

по известным значениям       ,        и R      с помощью формулы Ланса-Уильямса 

[2]: 

                                                     (5) 

где αP  αQ  β  γ – числовые параметры. Такой итерационный подсчет расстояний 

между кластерами эквивалентен описанным выше метрикам при определенных 

значениях параметров  которые указаны в таблице 2.1. 



7 
 

 

Таблица 2.1 - Параметры формулы Ланса-Уильямса для основных методов вычисления 

расстояния между кластерами в алгоритмах GAC 

 αP αQ β γ 

одиночная связь 
 

 
 

 

 
 0  

 

 
 

полная связь 
 

 
 

 

 
 0 

 

 
 

групповое среднее 
   

   
 

   

   
 0 0 

метод Уорда 
       

       
 

       

       
 

    

       
 0 

 

2.2 Greedy Divisive Clustering 

Сначала формируется единственный кластер, содержащий все объекты исходной 

выборки, и делится на два дочерних класса. На каждой последующей итерации 

выбирается кластер наибольшего размера и делится надвое. Деление продолжается до тех 

пор, пока не останутся только одноэлементные кластеры. 

В качестве метрики, характеризующей размер кластера, может использоваться его 

диаметр, то есть максимальное расстояние между объектами этого кластера [1]. 

Расщепление кластера надвое тоже может быть реализовано различными 

способами. В простейшем варианте алгоритма сначала выбираются два наиболее 

удаленных элемента     и     кластера, предназначенного для деления. Они становятся 

первыми объектами дочерних кластеров. Оставшиеся элементы кластера-родителя 

распределяются по дочерним следующим образом: объект   попадает в кластер с   , если 

                , и в кластер    , если                 . Пустой родительский кластер 

после деления удаляется. 

В другом варианте деления сначала выбирается объект с наибольшим средним 

значением расстояния до других элементов кластера [1]. Среднее расстояние объекта   до 

кластера S вычисляется по формуле  

        
 

   
       

   

 (6) 

Элемент     , на котором достигается максимум        , становится первым в новом 

кластере   .  На каждом последующем шаге в   выбирается объект  , для которого 
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разность                наибольшая. Если эта разность положительна, то   переносится 

в   , иначе деление заканчивается.  

 

2.3 Bisecting k-means 

Bisecting k-means [3,4,5] – дивизимный алгоритм кластеризации, представляющий 

собой, по сути, внешний цикл над стандартной версией k-means. Начиная с единого 

кластера, содержащего все объекты, алгоритм на каждой итерации выбирает кластер 

наибольшего диаметра и делит его надвое, применяя к нему обычный алгоритм k-means с 

k = 2. 

 Собственно деление кластера с помощью k-means происходит следующим 

образом. Сначала случайно задаются начальные позиции центров дочерних кластеров. 

Затем каждый элемент расщепляемого кластера распределяется в один из дочерних в 

зависимости от того, к центру какого кластера он оказался ближе. Центры полученных 

кластеров пересчитываются согласно формуле 

   
 

   
  

   

. (7) 

Далее проводится  повторное распределение элементов расщепляемого кластера по 

дочерним с учетом пересчитанных значений их центров. Процедура повторяется до 

стабилизации дочерних кластеров, после этого деление заканчивается и новые кластеры 

фиксируются. 
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2.4 Алгоритм кластеризации на основе отношения   

 α-квазиэквивалентности 

Мы будем придерживаться терминологии, определенной в [1], где данный 

алгоритм описан наиболее подробно. 

2.4.1 Теоретические основы алгоритма 

 В основе рассматриваемого алгоритма лежит аппарат нечетких множеств и 

отношений.  

Фундаментальное отличие нечетких множеств от классических заключается в 

определении их характеристических функций. В классической теории множеств 

характеристическая функция может принимать только два дискретных значения, 

характеризующих принадлежность (1) либо непринадлежность (0) элемента множеству. 

Для нечеткого множества характеристическая функция принимает значения из сегмента 

      и характеризует степень принадлежности элемента множеству. Иначе говоря, под 

нечетким подмножеством   классического (четкого) множества   понимается множество 

пар            где      а       – степень принадлежности   к  . 

Нечеткое подмножество   множества    называется нечетким бинарным 

отношением на множестве  . Существуют различные способы обобщения свойств 

рефлексивности, симметричности и транзитивности классических теоретико-

множественных отношений на их нечеткие аналоги [1]. Нас интересуют следующие из 

них: 

 четкая рефлексивность 

                 

 нечеткая нормальная α-симметричность 

для     при           из                следует 

                          

 нечеткая α-квазитранзитивность 

для     и              из                 и                 следует 

               

Нечеткое бинарное отношение, удовлетворяющее свойствам четкой 

рефлексивности и нормальной α-симметричности, называется нечетким отношением α-

толерантности. В свою очередь, α-квазитранзитивное отношение α-толерантности 

называется нечетким отношением α-квазиэквивалентности. 
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Далее нам потребуется ввести определения треугольной нормы и конормы.  

Отображение                     называется треугольной нормой (t-нормой), 

если оно 

 симметрично:               

 ассоциативно:                         

 не убывает по каждому аргументу:                             

                    

Примером t-нормы может служить           при этом                 для   t-нормы  

  и            . 

Отображение                     называется треугольной конормой (t-

конормой), если оно симметрично, ассоциативно, не убывает по каждому аргументу и 

              . Примером t-конормы может служить           при этом         

         для   t-конормы    и            . 

Транзитивным замыканием нечеткого отношения   над множеством           

называется нечеткое отношение  

       

 

   

  (8) 

где 

               
 

              (9) 

Операции   и   для нечетких отношений     над   определяются как 

                                      (10) 

                    (11) 

где                                                            

   t-конорма,    t-норма. 

 В [1] доказано, что если   есть отношение α-толерантности, то его транзитивное 

замыкание равно    и является при этом отношением α-квазиэквивалентности на 

множестве  . 
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2.4.2 Алгоритм построения шкалы α-квазиэквивалентности 

Пусть имеется множество образцов данных             и пусть определена 

функция            , отражающая расстояние между объектами из  . Необходимо 

построить отношение α-квазиэквивалентности на множестве  . Условимся при описании 

алгоритма использовать min в качестве t-нормы и max в качестве t-конормы. Алгоритм 

схематически проиллюстрирован на рисунке 2.1 (изображение перенесено из [1]). 

 

 

 

Шаг 1. Для каждого образца данных                , построить оценку его 

сходства с образцом                 , по формуле 

   
       

        

   
       

        
 (11) 

Оценку    
 будем называть нормальной мерой сходства по расстоянию с образцом 

данных   . По сути,    
 представляет собой характеристическую функцию нечеткого 

Рисунок 2.1. Этапы выполнения алгоритма α-квазиэквивалентности 
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множества образцов данных, схожих с   . Отметим, что    
      , что означает 

максимальную схожесть образца с самим собой. 

 Шаг 2. Для каждого образца данных                , вычислить на основании 

нормальной меры сходства относительную меру сходства образцов данных      и 

     относительно образца    по формуле  

   
              

        
      (12) 

для всех             . Легко проверить, что каждое из    
      

 порождает α-толерантное  

нечеткое отношение на  . 

Шаг 3. Построить меру сходства образцов данных на множестве   по формуле 

            
           

          
       

   
           . (13) 

Смысл такой меры интуитивно понятен: если два объекта сходны относительно каждого 

из элементов    то они сходны относительно множества  . Нечеткое отношение   , 

порождаемое характеристической функцией  , также является α-толерантным. 

 Шаг 4. Построить транзитивное замыкание отношения меры сходства образцов 

данных на множестве  . В соответствии с определением транзитивного замыкания 

нечеткого бинарного отношения и особенностями его вычисления для отношения α-

толерантности, описанными в подразделе 3.1.1, последовательность действий на этом 

шаге следующая: 

  
                                

 (14) 

По             цикл  

  
     

        (15) 

где 

   
  

  
     

         
                

             
       

        
         . (16) 

Полученное на последней итерации отношение   
   

   
 

 является отношением α-

квазиэквивалентности на множестве  . 

 Шаг 5. Построить шкалу отношения α-квазиэквивалентности   
   

 как множество 

различных значений   
   

, упорядоченное по возрастанию. 

 Конец алгоритма. 
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2.4.3 Использование шкалы α-квазиэквивалентности для решения 

задачи кластеризации 

 Шкала α-квазиэквивалентности, построенная описанным выше алгоритмом, 

представляет собой упорядоченный набор чисел 

                   . (17) 

Каждое число   , называемое уровнем отношения α-квазиэквивалентности, порождает 

классическое (четкое) отношение эквивалентности    на   следующего вида 

                
             . (18) 

Оно разбивает множество   на непересекающиеся классы эквивалентности, которые и 

формируют кластеры.  

Минимальный уровень отношения α-квазиэквивалентности соответствует единому 

кластеру, совпадающему с  , так как    содержит все пары объектов исходного 

множества. Легко видеть, что имеет место система вложений           . 

Следовательно, каждый последующий уровень детализирует разбиение, получаемое на 

предыдущем. Действительно, если на уровне    образцы a и b оказались в одном 

кластере, то          и   
            . Тогда   

             и                    , то 

есть образцы a и b принадлежат одному и тому же кластеру на любом уровне        . Из 

сказанного выше следует, что формируемая таким образом система кластеров имеет 

иерархическую структуру, что и позволяет отнести алгоритм кластеризации на основе 

отношения α-квазиэквивалентности к классу иерархических алгоритмов. 

 

2.4.4 Вычислительная сложность алгоритма 

 Наиболее ресурсоемкой в алгоритме α-квазиэквивалетности операцией является 

построение транзитивного замыкания отношения α-толерантности. Эта операция, по сути, 

представляет собой возведение квадратной матрицы порядка n в n-ю степень, что в лоб 

реализуется за       операций. Свойства операций взятия максимума и минимума, 

применяемых при вычислении замыкания, позволяют сократить число операций до 

          благодаря использованию бинарного алгоритма возведения матрицы в степень. 

Заметим, что сложность агломеративной кластеризации по методу Ланса-Уильямса не 

превосходит          , а построение иерархии кластеров с помощью рассматриваемых в 

работе дивизмных алгоритмов требует       операций [4]. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

3.1 Генерация тестовых наборов данных 

3.1.1 Состав теста для алгоритма кластеризации 

Как уже было сказано выше, входными данными для алгоритма кластеризации 

служит набор объектов, которые необходимо разбить на группы по взаимной схожести. 

Вопрос о том, насколько похожи два объекта, решается исходя из их характеристик, 

называемых атрибутами или признаками. Естественно считать, что в пределах одного 

набора входных данных для кластеризации все объекты имеют общий набор 

характеристик. Пусть объект имеет ровно n атрибутов, тогда его можно рассматривать как 

точку в n-мерном признаковом пространстве, в котором каждая ось соответствует 

отдельному атрибуту, а значение этого атрибута в данном объекте – его координате по 

этой оси. Мы будем рассматривать объекты, атрибутами которых являются вещественные 

числа. В этом случае признаковое пространство совпадает с   , всякий объект данных 

есть точка в    (n-мерный вещественный вектор), а набор объектов – некое конечное 

подмножество   . 

С другой стороны, набор объектов, который подается на вход алгоритму 

кластеризации, можно рассматривать как совокупность кластеров, структуру которых 

алгоритм заранее не видит и пытается восстановить. Имея априорное разбиение элементов 

тестового набора по кластерам, можно оценивать относительно него качество работы 

алгоритма – соответствующая метрика будет введена в следующем разделе. Таким 

образом, приобретает смысл не поэлементное, а покластерное создание тестов для 

алгоритмов кластеризации. Далее мы рассмотрим некоторые моменты, которые помогут 

нам автоматически генерировать такие тесты, ориентируясь на работу [6]. 

Можно считать, что при создании тестового набора данных каждый кластер 

проходит две фазы. Одну из них можно условно назвать фазой построения кластера. На 

ней определяются форма кластера и распределение элементов в нем. Другая фаза –

размещение кластера в признаковом пространстве, на этой фазе определяется его 

положение относительно других кластеров, ориентация и размер. 

В условиях сделанных нами предположений о признаковом пространстве, кластер 

можно рассматривать, с одной стороны, как конечное множество точек из   . С другой 

стороны, кластеру можно сопоставить некоторую непрерывную область из    и 

определить некоторый n-мерный случайный вектор, принимающий значения в этой 

области. Такой подход позволяет говорить о распределении объектов внутри кластера как 
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о распределении соответствующего случайного вектора, причем представление кластера в 

виде множества из k точек можно получить, сделав k измерений случайного вектора. 

 

3.1.2 Виды распределений 

При построении кластеров мы будем использовать два непрерывных 

вероятностных распределения: равномерное и нормальное.  

Равномерное распределение характеризуется тем, что любое возможное значение 

имеющей такое распределение случайной величины равновероятно. Вектор    

            имеет равномерное распределение в некоторой n-мерной области  , если 

плотность совместного распределения случайных величин         постоянна в   и равна 

нулю вне этой области. В частности, плотность распределения одномерной непрерывной 

случайной величины  , равномерно распределенной на сегменте      , задается формулой 

        

 

   
         

         .

  (19) 

Пишут           . Если     и    , то есть           , то такое непрерывное 

равномерное распределение называют стандартным. При этом, если            и     

      , где    , то           . Легко показать, что если одномерные случайные 

величины         независимы и имеют равномерное распределение на сегментах 

                  соответственно, то случайный вектор              имеет 

равномерное распределение в области                  . Этот факт позволяет 

получать точки, равномерно распределенные внутри n-мерного параллелепипеда, 

независимо генерируя каждую координату.  

 Итак, мы можем, например, сгенерировать в двумерном признаковом пространстве 

квадратный кластер размером              , содержащий k равномерно распределенных 

точек-объектов. А как построить кластер из k точек, равномерно распределенных в круге 

радиуса 1 с центром в начале координат? Заметим, что если кластер характеризуется 

равномерным распределением объектов, то их концентрация в любой части кластера 

примерно одинакова. Если выделить в соответствующей кластеру области    некоторое 

непрерывное подмножество, то в его пределах концентрация точек-объектов кластера 

также будет постоянной. Следовательно, точки кластера, попавшие в рассматриваемое 

подмножество, внутри этого подмножества будут распределены равномерно. Другими 

словами, если случайная величина принимает любое значение из некоторого множества с 

одинаковой вероятностью, то любое значение из произвольного подмножества этого 
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множества также равновероятно. Такое наблюдение позволяет строить кластеры 

нетривиальной формы с равномерным распределением объектов, вырезая их из 

объемлющего n-мерного параллелепипеда, генерировать равномерное распределение 

точек в котором мы уже умеем. Для случая с единичным кругом в    алгоритм 

следующий: мы бросаем равномерно распределенную точку в квадрат               и 

смотрим, попала ли она в искомое множество. Если да, добавляем новый объект в кластер, 

иначе – игнорируем эту точку. Процедура повторяется, пока в круге не наберется 

необходимое число точек-объектов. Результат проиллюстрирован на рисунке 3.1, a. 

 Задачу о равномерном заполнении объектами единичного круга можно решать и 

другим способом, равномерно выбирая радиус окружности, на которую необходимо 

поместить точку, и равномерно распределяя точки на каждой такой окружности. Иначе 

говоря, можно получать координаты равномерно распределенной в единичном круге 

точки по формулам                , где           ,            . Однако в этом 

случае концентрация объектов в центре круга будет значительно выше, чем на границе, то 

есть распределение точек в круге, задаваемое таким образом, не является равномерным 

(см. рисунок 3.1, б). 

  

Рисунок 3.1. Различные способы генерации 2D кластера круглой формы с равномерным 

распределением точек-объектов. В каждом кластере 1000 точек. 

 

 Нормальное, или гауссово, распределение вероятностей одномерной случайной 

величины   описывается плотностью распределения 

a) б) 
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где параметр   – среднее значение (математическое ожидание), определяющее координату 

максимума кривой плотности, а     – коэффициент масштаба (стандартное 

отклонение). Пишут            . Если     и    , то говорят, что случайная величина 

  имеет стандартное нормальное распределение. Справедливо, что если            и 

      , то            . График плотности распределения случайной величины 

           при          изображен на рисунке 3.2. 

Рисунок 3.2. График плотности случайной величины, имеющей стандартное нормальное 

распределение 

 

 Поскольку плотность нормально распределенной случайной величины не 

обращается в нуль на всей числовой прямой, обычно не говорят о нормальном 

распределении вероятностей на сегменте. Однако заметим, что при больших значениях 

       график плотности нормально распределенной случайной величины со средним 

значением   практически стелется вдоль горизонтальной оси. Например, для стандартного 

нормального распределения его плотность на концах сегмента        почти в 100 раз 

меньше своего максимального значения, которое достигается в точке    . Поэтому мы 

можем приблизить случайную величину             случайной величиной  , плотность 

распределения которой совпадает с плотностью распределения   на сегменте        

   и равна 0 вне него, причем значение параметра   подобрано таким образом, что 

значения плотности   в точках     достаточно малы. Будем говорить, что случайная 

величина   имеет нормальное распределение на сегменте           с параметрами   и  

  . 

Несколько сложнее обстоят дела с понятием нормального распределения точек в 

многомерной области. Совместное распределение n независимых нормально 

       
 

    
 

 
      

   , (20) 
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распределенных случайных величин        ,             
  , порождает многомерное 

нормальное распределение случайного вектора             . Его плотность равна 

произведению плотностей составляющих величин и имеет единственный максимум в 

точке          . Воспользовавшись той же техникой, что и для равномерного 

распределения, мы можем создавать кластеры с нормальным распределением, 

концентрация объектов в которых максимальна около некоторой центральной точки, 

например, кластеры сферической формы (Рисунок 3.3, а). Однако предположим, что мы 

хотим сгенерировать 2D кластер в форме кольца с параметрами   и r – соответственно 

внешний и внутренний радиус. Как нормально распределить точки в такой области? 

Логично предполагать, что максимальная концентрация объектов должна достигаться не в 

какой-то одной точке кольца, а на всей окружности, соответствующей среднему радиусу 

       . Исходя из этих соображений, мы будем получать нормально распределенные в 

кольце точки, генерируя радиус окружности, на которую будет помещена точка, 

нормально в сегменте       со средним значением        , а на самой окружности 

будем распределять точки равномерно. Пример кольца с нормальным распределением 

объектов представлен на рисунке 3.3, б. Мы также будем считать нормальным 

распределение случайного вектора, если он по нескольким координатам распределен 

нормально, а по остальным – равномерно, чтобы генерировать нормально распределенные 

кластеры прямоугольной или цилиндрической формы (Рисунок 3.3, в). 

 

  

 

Рисунок 3.3. Примеры 2D кластеров с нормальным распределением объектов. В каждом 

кластере 1000 точек. 

 

a) б) в) 
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 3.1.3 Преобразования над кластерами 

 В [6] вводится ряд элементарных преобразований над векторами из   , которые, 

будучи примененными к некоторому кластеру (то есть к каждой его точке), сохраняют вид 

распределения точек в нем. Проиллюстрируем некоторые из этих преобразований на 

примере двумерного вещественного признакового пространства (Рисунок 3.4). 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Преобразования над кластерами: а) – исходный кластер, кластеры б), в), г) 

получаются из исходного соответственно параллельным переносом, масштабированием, 

поворотом. 

 

Пусть             – некоторое конечное подмножество    (исходный кластер). 

 Параллельный перенос на вектор               

                                                     (20) 

 Масштабирование по вектору               

                                                (21) 

a) 

г) в) 

б) 
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 Поворот на угол     относительно начала координат  

             
               

                                       
  (22) 

 

Описанные преобразования позволяют, во-первых, контролировать положение и 

размеры кластера при его размещении в признаковом пространстве; во-вторых, 

комбинируя переносы, повороты и масштабирования с методами генерации кластеров, 

описанными в предыдущем параграфе, можно “собирать” кластеры довольно сложной 

формы из нескольких более простых. 

 

3.1.4 Уровни сложности тестовых наборов 

Аналогично [6] введем несколько уровней сложности тестовых наборов в 

зависимости от допускаемой формы кластеров и степени их отделимости друг от друга. 

Уровень 1. Тесты первого уровня сложности являются простейшими в плане 

определения кластеров. Допускаются кластеры правильной выпуклой формы, например, 

сферической или квадратной, с нормальным или равномерным распределением точек. 

Кластеры хорошо отделимы друг от друга: расстояние между кластерами по методу 

ближайшего соседа не меньше максимального диаметра кластера в тестовом наборе. 

Уровень 2. Тесты второго уровня сложности допускают выпуклые кластеры 

неправильной формы (прямоугольники, эллипсы), а также невыпуклые кластеры в форме 

колец, крестов и т.п. Расстояние между кластерами по методу ближайшего соседа не 

меньше минимального диаметра кластера в тестовом наборе. 

Уровень 3. Кластеры в тестах третьего уровня сложности не пересекаются, однако 

минимальное расстояние между ними никак не контролируется (считается равным 0). 

Помимо структур, допускаемых на предыдущих уровнях, в тестах могут встречаться 

группы кластеров, нетривиально расположенных друг относительно друга, например, 

вложенные кластеры. 

Уровень 4. В тестах четвертого уровня сложности кластеры могут перекрываться 

произвольным образом. Типы кластерных структур те же, что и на третьем уровне. 

Примеры тестов различных уровней сложности в двумерном признаковом 

пространстве представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5. Примеры двумерных тестовых наборов различных уровней сложности. В 

каждом наборе 3000 точек и 10 кластеров. 

 

 

 

 

 

a)  Уровень 1 б)  Уровень 2 

в)  Уровень 3 г)  Уровень 4 
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3.2 Метрика качества кластеризации 

 Введем метрику, которая позволит оценить качество распределения элементов 

выборки по кластерам, полученное в результате работы одного из рассматриваемых 

алгоритмов, относительно ожидаемого (иначе говоря, правильного) разбиения, 

задаваемого при проектировании набора данных. 

 Определим понятия точности и полноты полученного кластера    относительно 

ожидаемого кластера   : 

 точность: 

         
   

  
 (23) 

 полнота:  

         
   

  
  (24) 

где         – число элементов в кластере   ,         – число элементов в кластере   , 

            - число общих элементов    и   . 

 Введем для пары    и    F-меру как среднее гармоническое точности и полноты: 

         
                   

                 
 

     

     
 (25) 

 Далее определим F-меру    относительно ожидаемого разбиения   как 

максимальное значение F-мер    относительно кластеров из  : 

           
    

         (26) 

 F-меру всего полученного разбиения   относительно ожидаемого будем считать 

как взвешенную сумму F-мер для каждого из полученных кластеров: 

        
  

 

 

   

          (27) 

где       – количество кластеров в   ,         – число элементов в кластере   ,  

     
 
    – общее число элементов в выборке. Чем        больше, тем ближе 

полученное разбиение к ожидаемому. В лучшем случае, когда каждому кластеру из   

отвечает ровно один из  ,        обращается в единицу. 

 Наконец, определим F-меру системы   вложенных разбиений данной выборки на 

кластеры относительно ожидаемого распределения   как F-меру наилучшего разбиения из 

системы  : 
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       (28) 

Этой метрикой мы и будем пользоваться для оценки качества иерархической 

кластеризации. 
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4 Описание практической части 

 4.1 Реализация системы тестирования 

 Для реализации системы тестирования алгоритмов использовался язык 

программирования Java. В качестве среды разработки была выбрана среда Eclipse. 

 Общая схема работы системы приведена на рисунке 4.1. 

 На вход система принимает параметры генерации тестовых данных и список 

тестируемых алгоритмов кластеризации. Параметрами генерации тестов являются 

границы области признакового пространства, предназначенной для размещения 

кластеров, общее количество объектов данных в тестовом наборе, количество кластеров, 

вид распределения объектов в кластерах и уровень сложности теста. Еще один параметр 

определяет количество тестовых наборов с заданными характеристиками, которое 

необходимо сгенерировать. 

 Сгенерировав необходимое количество тестов, система пропускает каждый из них 

через каждый из алгоритмов кластеризации. В результате работы алгоритма для теста 

строится иерархия кластеров, при этом система фиксирует время ее построения. Затем 

вычисляется f-мера качества работы алгоритма на тесте. 

 Система возвращает список из средних по всем тестам значений F-меры качества и 

времени работы каждого из тестируемых алгоритмов. 

 Основная функциональность системы реализована в методе 

process(List<Hierarchical> algs, GenParams params, int testCount) класса TestEngine. Метод 

проводит тестирование алгоритмов кластеризации algs на наборах данных, 

характеристики которых определяются параметрами params. Метод 

fscore(Collection<Cluster> correct, ClusterTree proposed) используется для вычисления F-

меры качества иерархии кластеров, построенной алгоритмом кластеризации, 

относительно правильного разбиения. 

 Класс Element определяет представление объекта данных в признаковом 

пространстве. Объект класса Element содержит поле features типа double[] – вектор 

признаков объекта.  

Класс Cluster задает представление кластера. Объект класса Cluster содержит поле 

elements типа Collection<Element> - множество принадлежащих кластеру объектов 

данных.  

Класс ClusterTree реализует иерархию кластеров и представляет собой 

древовидную структуру данных. Объект класса  ClusterTree содержит поля root – корневой 

кластер, parent – родительское дерево, height – высота дерева и subtrees – упорядоченный  
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Рисунок 4.1. Общая схема работы системы тестирования 
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по высоте список поддеревьев, являющихся прямыми потомками корня. Высота дерева – 

число, используемое для получения ”плоского” разбиения из иерархии: при просмотре 

дерева от корневого кластера к листовым, раньше расщепляется кластер с большим 

значением высоты. 

 Реализация алгоритмов кластеризации представлена в классах 

AlphaQuasiEquivalence, Agglomerative и Divisive. Каждый класс реализует интерфейс 

Hierarchical, предоставляющий метод clusterize(Collection<Element>). Метод осуществляет 

кластеризацию принимаемого на входе неупорядоченного списка объектов и возвращает 

полученную иерархию кластеров в виде объекта класса ClusterTree. В классе 

AlphaQuasiEquivalence реализован алгоритм кластеризации на основе отношения α-

квазиэквивалентности, в классе Agglomerative – GAC, в классе Divisive – GDC и Bisecting 

k-means. В качестве метрики расстояния между объектами в признаковом пространстве во 

всех алгоритмах используется евклидово расстояние:  

                  

 

   

  (29) 

где             ,              – вектора признаков объектов   и   соответственно. 

 Класс Test определяет представление теста для алгоритма кластеризации. Класс 

содержит поля elements типа Collection<Element> и clusters типа Collection<Cluster> - 

множество объектов данных и предполагаемое разбиение их на кластеры соответственно. 

Поле elements подается на вход алгоритму кластеризации, поле clusters используется для 

расчета f-меры. 

 Класс TestGenerator предоставляет средство автоматической генерации тестов для 

алгоритмов кластеризации. Метод generate(GenParams params) генерирует и возвращает 

объект класса Test, который удовлетворяет параметрам params. Реализация класса 

TestGenerator позволяет создавать тестовые наборы данных в двумерном признаковом 

пространстве. В процессе работы метода generate сначала по требуемому числу кластеров 

случайным образом определяется количество кластерных структур каждого из 

допустимых уровней сложности. Затем происходит разметка области признакового 

пространства, в ходе которой отводится место под каждый кластер или группу кластеров 

(уровни сложности 3 и 4) с учетом ограничений на расстояния между кластерами, 

определяемых сложностью теста. С помощью метода genTemplate(int elCount, int diffLevel, 

Distribution dstr) создается кластер, случайно выбранный из возможных на данном уровне 

сложности, с заданным числом объектов и их распределением, при этом число объектов 
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выбирается пропорционально размеру области, отведенной под кластер. genTemaplate 

всегда возвращает кластерную структуру, которая вписывается в сферу единичного 

радиуса с центром в начале координат. С помощью методов translate(Cluster cl, double[] 

vect),  scale(Cluster cl, double[] vect) и rotate(Cluster cl, double angle) новые кластеры 

заполняют отведенные им области в признаковом пространстве. 

 

4.2 Параметры тестирования 

 Для сравнения качества работы алгоритмов использовались двумерные тестовые 

наборы данных со следующими параметрами генерации: 

 границы точки теста в   : (0, 0), (500, 500) 

 общее количество элементов: 1000 

 число кластеров: 5 / 50  

 распределение объектов: равномерное / нормальное / смешанное 

 уровень сложности: 1 / 2 / 3 / 4 

 количество тестов на каждый набор параметров: 10 

Для сравнения алгоритмов по времени работы были проведены их запуски на 

тестах из 500, 1000, 1500, 2000 и 2500 элементов 

 

4.3 Результаты тестирования 

В таблицах 4.1 – 4.4 представлены средние значений F-мер, показанных 

алгоритмами на тестах 1 – 4 уровня сложности соответственно. 

Тесты первого уровня сложности оказались простыми для всех рассматриваемых 

алгоритмов. Затруднения испытывает только GDC с простым способом расщепления 

кластеров. Проблема алгоритма в том, что он при расщеплении делит область, 

занимаемую кластером, ровно пополам. Если в середине области находится некоторая 

цельная кластерная структура, то она будет поделена между дочерними кластерами. 

В тестах второго уровня сложности уверенно лидирует агломеративная 

кластеризация с объединением кластеров по методу ближайшего соседа (или методу 

одиночной связи), чуть отстает алгоритм кластеризации на основе отношения α-

квазиэквивалентности. Оба алгоритма правильно выделяют 5 кластеров и показывают F-

меру около 0.99 на 50 кластерах. Результаты других алгоритмов на 5 кластерах также 

довольно высоки, GAC с объединением по групповому среднему и методу Уорда даже  
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Таблица 4.1 – F-меры на тестах сложности 1 

 

 

 

Таблица 4.2 – F-меры на тестах сложности 2 

 

 

 

Уровень сложности 1 

Равномерное 
распределение 

Нормальное 
распределение 

Смешанное 
распределение 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

Алгоритм α-
квазиэквивалентности 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

GAC, метод 
одиночной связи 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

GAC, метод полной 
связи 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

GAC, групповое 
среднее 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

GAC, метод 
Уорда 

1,0 0,998 1,0 0,999 1,0 0,998 

GDC, простое 
расщепление 

0,885 0,886 0,930 0,901 0,953 0,892 

GDC, расщепление по 
среднему расстоянию 

1,0 0,995 1,0 0,996 0,999 0,995 

Bisecting 
k-means 

1,0 0,982 1,0 0,992 0,999 0,983 

 

Уровень сложности 2 

Равномерное 
распределение 

Нормальное 
распределение 

Смешанное 
распределение 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

Алгоритм α-
квазиэквивалентности 

1,0 0,954 1,0 0,988 1,0 0,974 

GAC, метод 
одиночной связи 

1,0 0,984 1,0 0,995 1,0 0,985 

GAC, метод полной 
связи 

0,950 0,878 0,955 0,897 0,961 0,883 

GAC, групповое 
среднее 

0,980 0,902 0,997 0,917 0,990 0,899 

GAC, метод 
Уорда 

0,980 0,916 0,995 0,917 0,990 0,911 

GDC, простое 
расщепление 

0,779 0,724 0,887 0,764 0,887 0,742 

GDC, расщепление по 
среднему расстоянию 

0,958 0,848 0,956 0,888 0,963 0,858 

Bisecting 
k-means 

0,913 0,832 0,958 0,869 0,976 0,843 
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Таблица 4.3 – F-меры на тестах сложности 3 

 

 

 

Таблица 4.4 – F-меры на тестах сложности 4 

 

 

 

Уровень сложности 3 

Равномерное 
распределение 

Нормальное 
распределение 

Смешанное 
распределение 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

Алгоритм α-
квазиэквивалентности 

0,961 0,715 0,985 0,855 0,978 0,773 

GAC, метод 
одиночной связи 

0,957 0,742 0,986 0,875 0,985 0,792 

GAC, метод полной 
связи 

0,802 0,805 0,876 0,834 0,879 0,800 

GAC, групповое 
среднее 

0,826 0,805 0,893 0,864 0,883 0,818 

GAC, метод 
Уорда 

0,866 0,835 0,897 0,889 0,878 0,840 

GDC, простое 
расщепление 

0,728 0,643 0,788 0,700 0,738 0,656 

GDC, расщепление по 
среднему расстоянию 

0,787 0,740 0,849 0,793 0,818 0,749 

Bisecting 
k-means 

0,774 0,720 0,847 0,803 0,817 0,737 

 

Уровень сложности 4 

Равномерное 
распределение 

Нормальное 
распределение 

Смешанное 
распределение 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

5 
кластеров 

50 
кластеров 

Алгоритм α-
квазиэквивалентности 

0,477 0,383 0,518 0,497 0,574 0,426 

GAC, метод 
одиночной связи 

0,462 0,391 0,516 0,474 0,563 0,428 

GAC, метод полной 
связи 

0,593 0,529 0,646 0,614 0,599 0,579 

GAC, групповое 
среднее 

0,576 0,533 0,675 0,627 0,605 0,577 

GAC, метод 
Уорда 

0,562 0,529 0,680 0,636 0,615 0,573 

GDC, простое 
расщепление 

0,551 0,471 0,625 0,549 0,601 0,517 

GDC, расщепление по 
среднему расстоянию 

0,590 0,514 0,670 0,609 0,625 0,549 

Bisecting 
k-means 

0,583 0,497 0,670 0,605 0,616 0,550 
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показывают F-меру 0.99, однако с увеличением числа кластеров их результаты 

значительно ухудшаются. Ввиду этого можно сделать вывод, что алгоритм GAC с 

объединением по методу одиночной связи и алгоритм кластеризации на основе отношения 

α-квазиэквивалентности лучше подходят для выделения кластеров нетривиальной формы, 

встречающихся в тестах второго уровня сложности.  

На тестах третьего уровня сложности из пяти кластеров алгоритмы α-

квазиэквивалентности и GAC с одиночной связью хорошо справляются с выделением 

вложенных кластеров и других кластерных структур уровня, показывая F-меру  около 

0.98, тогда как результаты остальных алгоритмов не превосходят 0.9. Однако при 

переходе к 50 кластерам лидеры резко сдают в точности – она падает ниже 0.8 – и 

пропускают вперед остальные варианты GAC. Такая аномалия связана с тем, что в тестах 

третьего уровня сложности кластеры могут быть расположены очень близко друг к другу, 

при этом в случае 50 кластеров каждый из них содержит в среднем всего по 20 элементов, 

что влечет потенциальную разреженность внутренней структуры кластеров. Поэтому 

некоторые объекты могут быть значительно ближе расположены к объектам из соседнего 

кластера, чем к остальным из своего. Алгоритм GAC с объединением по методу 

одиночной связи и алгоритм кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности 

в таких случаях часто распределяют объекты неправильно и портят себе F-меру.  

На тестах четвертого уровня сложности все алгоритмы показывают относительно слабые 

результаты, что свидетельствует о том, что рассматриваемые алгоритмы не могут 

корректно разделить перекрывающиеся между собой кластеры. Примечательно, что 

алгоритмы α-квазиэквивалентности и GAC с одиночной связью на этих тестах показывают 

худшие результаты среди всех алгоритмов.  

Отметим также, что в рассматриваемые алгоритмы показывают на тестах с нормальным 

распределением объектов по кластерам лучшие результаты, чем на тестах с равномерным 

распределением. Возможно, это связано с тем, что около границ нормально 

распределенных кластеров объектов меньше, чем на границах кластеров с равномерным 

распределением, поэтому неправильная идентификация краевых объектов в нормально 

распределенных кластерах меньше снижает результирующую F-меру.  

Результаты сравнения алгоритмов по времени работы представлены в таблице 4.5.  

Видно, что алгоритм кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности ввиду 

высокой вычислительной сложности работает на порядок дольше агломеративных 

алгоритмов и на пару порядков дольше дивизимных. 
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Таблица 4.5 – Время (в секундах) работы алгортмов в зависимости от числа объектов во 

входной выборке 

 

 

Резюмируя, алгоритм кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности 

показал себя как интересный иерархический алгоритм, способный распознавать кластеры 

нетривиальной формы и разделять сложные кластерные структуры вроде вложенных друг 

в друга кластеров. Относительно введенной метрики качества кластеризации данный 

алгоритм превосходит большинство классических иерархических алгоритмов, однако 

алгоритм кластеризации Greedy Agglomerative Clustering с вычислением расстояния 

между кластерами по методу ближайшего соседа показывает те же, а то и лучшие 

результаты в плане качества кластеризации. Временные характеристики работы алгоритма 

кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности более чем удручающие в 

сравнении с классическими иерархическими алгоритмами, в следствие чего об общей 

эффективности алгоритма говорить не приходится. Для выяснения, имеет ли алгоритм 

кластеризации на основе α-квазиэквивалентности какие-либо преимущества над GAC по 

методу ближайшего соседа, необходимы более детальный анализ и сравнение этих 

алгоритмов, по результатом же данной работы алгоритм кластеризации на основе 

отношения α-квазиэквивалентности проигрывает. 

  

 
500 

элементов 
1000 

элементов 
1500 

элементов 
2000 

элементов 
2500 

элементов 

Алгоритм α-
квазиэквивалентности 

5,459 46,703 180,820 385,016 777,763 

GAC, метод одиночной 
связи 

0,344 2,832 12,591 23,095 55,581 

GAC, метод полной 
связи 

0,357 2,837 12,212 22,802 55,579 

GAC, групповое 
среднее 

0,339 2,813 10,782 22,940 49,787 

GAC, метод 
Уорда 

0,347 2,828 10,054 22,505 43,669 

GDC, простое 
расщепление 

0,017 0,081 0,217 0,363 0,580 

GDC, расщепление по 
среднему расстоянию 

0,036 0,162 0,483 0,717 1,352 

Bisecting 
k-means 

0,020 0,084 0,221 0,375 0,596 
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Заключение 

 В рамках курсовой работы были получены следующие результаты: 

1. Реализованы алгоритмы кластеризации 

 алгоритм кластеризации на основе отношения α-квазиэквивалентности 

 4 вариации алгоритма greedy agglomerative clustering с различными 

способами вычисления расстояния между кластерами 

 2 вариации алгоритма greedy divisive clustering с различными способами 

расщепления кластеров 

 алгоритм Bisecting k-means 

2. Реализована система тестирования алгоритмов кластеризации, содержащая 

средство автоматической генерации тестовых наборов данных. 

3. Разработана метрика для оценки качества иерархической кластеризации 

4. Проведен сравнительный анализ рассматриваемых алгоритмов по качеству 

кластеризации и времени работы 
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