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Введение
В таких областях, как геология или археология, часто бывает нужно получить

информацию о том, что находится под землей, не тратя усилий на раскопки. Один из
методов, применяющихся для этого –– это метод магнитометрии. Этот метод довольно
прост: с помощью магнитометра в заранее определенных точках снимаются показа-
ния магнитного поля, и после некоторой обработки данных можно получить вполне
читаемую картинку, на которой осведомленный человек легко распознает аномалии,
то есть участки, где величина поля не такая, как в точках поблизости. Такие аномалии
могут появиться на картинке вследствие различных причин. Основной интерес пред-
ставляют ценные ископаемые и археологические находки, но нельзя не учитывать так-
же большое количество аномалий, вызванных металлическим мусором, являющихся
следствием сельскохозяйственной деятельности или появившихся из-за некорректной
работы магнитометра[1].
Цель данной работы  найти такие алгоритмы кластеризации, которые помогут

сначала выявить аномалии, а потом разделить их на типы, которые соответствуют
различным причинам возникновения аномалий. Хотелось бы автоматизировать про-
цесс, который пока может совершать только человек, имеющий обширный опыт ра-
боты с данными, полученными методом магнитометрии.
Эту курсовую работу можно естественным образом разделить на две части. Пер-

вая подзадача  найти алгоритм, который будет наиболее точно находить аномалии
на данных. Вторая подзадача  научиться автоматически классифицировать эти ано-
малии.
Тестирование алгоритмов проводилось на реальных данных, снятых, например, в

местах раскопок в Крыму, Сибири и Северной Европы. Измерения производились по
сетке, положенной на квадрат размером 50 на 50 метров, шаг сетки  полметра. В
узлах этой сетки измерялась величина магнитного поля. Таким образом, одна строка
данных включает в себя две координаты, определяющие узел, и значение магнитного
поля в этой точке.
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1. Выявление аномалий
Для выявления аномалий были испробованы несколько алгоритмов кластериза-

ции. В общем случае алгоритм кластеризации получает на вход множество точек
некоторого n-мерного пространства, которые нужно разделить на кластеры так, что-
бы внутри одного кластера лежали схожие точки [2]. Существует несколько часто
используемых способов определять меру схожести точек. Точка в исследуемом про-
странстве представляется как вектор характеристик x = (x1, x2, . . . , xn). Пусть мы
хотим найти расстояние между точками x и y. Наиболее распространенные формулы
для этого:

• Расстояние Евклида:

ρ(x, y) =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2

• Квадрат расстояния Евклида:

ρ(x, y) =
n∑

i=1

(xi − yi)
2

• Манхэттенское расстояние (также называется расстоянием кварталов):

ρ(x, y) =
n∑

i=1

|xi − yi|

Все эти метрики подразумевают, что каждая из характеристик приведена к об-
щему масштабу, например, все компоненты любого из векторов лежат в промежутке
[0, 1]. Выбор метрики может повлиять на результаты, поэтому все алгоритмы тести-
ровались с использованием каждой из метрик.
В нашем случае каждая из точек во входном множестве имеет три характеристи-

ки: координаты x и y и значение магнитного поля value.
Ниже представлены результаты работы испробованных алгоритмов.
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2. Алгоритм k-means
Алгоритм k-means разделяет входное множество на кластеры так, чтобы средние

значения в кластерах были максимально различны. Средние значения называются
центрами или прототипами кластеров. Для запуска алгоритма необходимо знать
число k – предполагаемое число кластеров. Часто алгоритм запускают на одних и
тех же данных много раз с различными значениями k, а потом выбирают наиболее
подходящий результат. Сам алгоритм описан ниже:

1. Распределяем точки по кластерам случайным образом.

2. Для каждого кластера находим его центр, для этого считаем покомпонентное
среднее всех относящихся к нему точек.

3. Каждую из точек множества относим к тому кластеру, расстояние до центра
которого для нее минимально.

4. Если на предыдущем шаге ни одна точка не перешла в другой кластер или если
мы совершили максимально допустимое число итераций, прекращаем работу.
Иначе переходим к пункту 2.

5. Результат работы алгоритма  текущее разбиение точек на кластеры.

В этом методе есть несколько деталей, которые можно реализовать по-разному.
Во-первых, как уже упоминалось выше, существует несколько способов определять
расстояние между точками. Во-вторых, большое значение имеет инициализация, ко-
торая выполняется на первом шаге. Было опробовано два подхода к инициализации:

• Можно выбрать k случайных точек в качестве центров кластеров и распределить
все точки по кластерам с такими центрами.

• Можно сначала случайным образом задать для каждой точки кластер, к которо-
му она относится, а потом найти центры кластеров как покомпонентное среднее
всех точек, относящихся к кластеру.

Ни одна из разновидностей этого алгоритма не показала хороших результатов на
имеющихся данных.
Ниже представлены начальные данные и некоторые из результатов разбиения на

кластеры. На рисунке, изображающем начальные данные, каждая точка покрашена
каким-то из оттенков серого, причем чем больше значение магнитного поля в точке,
тем светлее пиксель. На рисунках, изображающих разбиение на кластеры, каждо-
му кластеру сопоставляется какой-то уникальный оттенок серого, и точки красятся
цветом кластера, к которому они относятся.
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Рис. 1: Начальные данные

а) k = 9, метрика Евклида б) k = 14, манхэттенская метрика

Рис. 2: Первый способ инициализации кластеров.

а) k = 3, метрика Евклида б) k = 10, квадрат метрики Евклида

Рис. 3: Второй способ инициализации кластеров.

Теоретически второй способ инициализации выглядит более удачным, так как пер-
вый способ очень сильно влияет на итоговые кластеры. К сожалению, на практике
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второй способ приводит к тому, что центры кластеров оказываются примерно в цен-
тре картинки, очень близко друг к другу. Во время тестирования алгоритма я часто
наблюдала, как один из кластеров поглощал остальные, в результате чего все точки
принадлежали ему.
Как видно по картинкам, алгоритм k-means, хоть и воспроизводит приблизитель-

ные очертания дороги, выделить ее в отдельный кластер он не способен. Другие за-
метные глазу аномалии также не всякий раз оказываются выделены в кластер.
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3. Алгоритм c-means
Алгоритм c-means  это алгоритм нечеткой кластеризации (fuzzy clasterization [3]).

Цель его такая же, как и у алгоритма k-means: распределить точки входного множе-
ства на кластеры так, чтобы средние точки разных кластеров различались как можно
сильнее. Алгоритм k-means давал однозначный ответ, принадлежит ли какая-то точка
тому или иному кластеру, но данный алгоритм позволяет одной точке лежать одно-
временно в двух или более кластерах. Степень принадлежности точки i кластеру j

характеризуется величиной µij ∈ [0, 1]. Эта величина обладает следующим свойством
для любой точки i:

k∑
j=0

µij = 1, где k - количество кластеров. Чтобы хранить эти зна-
чения для всех N точек, используется матрица µ с N строчками и k столбцами. Эта
матрица называется матрицей распределения.
Так же, как и в предыдущем алгоритме, для запуска требуется гипотеза о коли-

честве кластеров k. Также нужно выбрать параметры ϵ > 0 и m > 1. Первый из них
нужен, чтобы останавливаться в тот момент, когда изменение матрицы распределения
между двумя итерациями становится незначительным. Второй параметр называется
коэффициентом нечеткости и определяет то, насколько нечетким будет разбиение.
Чем больше значение m, тем меньше будут величины µij. При m, близком к 1, ре-
зультат разбиения становится похож на результат работы алгоритма k-means. Сам
алгоритм c-means описан ниже:

1. Распределяем точки по кластерам случайным образом.

2. Для каждого кластера находим его центр, для этого считаем покомпонентное
среднее всех относящихся к нему точек, причем каждая точка берется с весом,
равным степени ее принадлежности к кластеру:

centerj =

N∑
i=0

µm
ijxi

N∑
i=0

µm
ij

3. Пересчитываем матрицу распределения по следующей формуле:

µij =
1

k∑
c=0

(ρ(centerc,xi)
ρ(centerc,xi)

)2/(m−1)

4. Если на предыдущем шаге матрица распределения изменилась меньше, чем на ϵ,
или если мы совершили максимально допустимое число итераций, прекращаем
работу. Иначе переходим к пункту 2.

5. Результат работы алгоритма  текущее разбиение точек на кластеры.
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Начальная инициализация производилась путем выбора случайных точек в каче-
стве центров кластеров.
Алгоритм был запущен многократно при различных значениях m (коэффициента

нечеткости) и k (гипотезы о количестве кластеров). Ниже представлены результаты
некоторых из этих запусков. На каждом из рисунков собрано k картинок, каждая
из которых изображает один из кластеров. Каждой точке входного множества соот-
ветствует пиксель, окрашенный оттенком серого, причем чем светлее пиксель, тем
больше степень принадлежности точки к кластеру.

k = 8, m = 1.5

k = 6, m = 1.8

k = 6, m = 2

k = 9, m = 3

Результаты работы этого алгоритма на наших данных также неудовлетворитель-
ны. Алгоритмы k-means и c-means чрезвычайно зависимы от значения параметра k и
от начальной инициализации кластеров.
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4. Алгоритм DBScan
Алгоритм DBScan  плотностный алгоритм, основанный на том предположении,

что внутри одного кластера наблюдается примерно одинаковая плотность точек, ко-
торая при этом выше, чем вне кластера. Помимо этого, если в данных есть шум, то в
этих областях плотность точек будет значительно ниже, чем в любом кластере. Со-
гласно этому алгоритму мы относим в кластер такие точки, у которых в некоторой
окрестности имеется достаточное количество соседей. В работе, описывающей алго-
ритм [4], выделено также два типа точек, выделяемых этим алгоритмом в кластер:
внутренние и граничные. Алгоритм учитывает тот факт, что у граничных точек сосе-
дей будет меньше, чем у внутренних. Для запуска алгоритма требуется выбрать eps

 радиус окрестности, и minPts  минимальное количество соседей, которое должно
быть у точки.
Для тестирования алгоритма на наших данных была взята его реализация в биб-

лиотеке fpc языка R. Эта реализация допускает использование определенной пользо-
вателем метрики расстояния между точками, но по умолчанию использует евклидово
расстояние, с ним и проводились тесты.
Алгоритм был запущен многократно для разных значений eps и minPts. В боль-

шинстве случаев все точки были либо названы шумом, либо отнесены в один большой
кластер. Первый случай соответствует ситуации, когда в малой окрестности требуется
слишком большое количество точек, второй  ситуации, когда в большой окрестности
требуется слишком малое количество. Но было также и небольшое число запусков с
более интересным разбиением. Некоторые из результатов представлены ниже. Раз-
ными цветами обозначены разные кластеры, черный цвет – это граничные точки и
шум.

Рис. 4: Начальные данные
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1) eps = 0.5, minPts = 300 2) eps = 0.25, minPts = 50

3) eps = 0.2, minPts = 460 4) eps = 0.15, minPts = 250

По картинкам можно заметить, что в кластеры выделяются области с более или
менее однородной структурой, а граничными точками и точками шума зачастую ста-
новятся интересующие нас аномалии. В частности, на рисунках 3 и 4 заметны следы
дороги, а на рисунках 1 и 2 крупное светлое пятно вытянутой формы в нижней части
оригинального рисунка. Таким образом, с помощью многократных запусков алгорит-
ма DBScan, отсеивания неудачных и анализа удачных из них можно по крайней мере
выделить области, в которых с высокой вероятностью находятся аномалии.
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5. Многократный запуск алгоритма DBScan
Как показали запуски алгоритма DBScan, с его помощью можно находить ано-

малии следующим образом: запускать его многократно с различными параметрами
eps и minPts, запоминать, какие точки относятся к шуму, а затем анализировать са-
мые частые в этом отношении точки. Помимо этого было решено считать те запуски,
которые относят к шуму больше некоторой части от всех точек, неудачными и не
учитывать их результаты. Если, например, взять этот коэффициент (назовем его p)
равным 0, 4, то если число точек шума составляет более 40% от числа всех точек, такой
запуск считается неудачным. Чем больше этот параметр, тем более чувствительным к
аномалиям можно считать алгоритм, но одновременно с этим увеличивается и время
работы. Ниже представлены результаты работы нашей программы на разных наборах
данных.

а) исходные данные б) p = 0.3 в) p = 0.8

Рис. 5: 0305ICV.dat

а) исходные данные б) p = 0.3 в) p = 0.8

Рис. 6: 0510ICV.dat
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а) исходные данные б) p = 0.3 в) p = 0.8

Рис. 7: 1606ICV.dat

а) исходные данные б) p = 0.3 в) p = 0.8

Рис. 8: 2405ICV.dat

а) исходные данные б) p = 0.3 в) p = 0.8

Рис. 9: 2904ICV.dat
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а) исходные данные б) p = 0.3 в) p = 0.8

Рис. 10: 3103ICV.dat

Из результатов можно сделать следующие выводы о работе алгоритма:

• Он весьма удовлетворительно находит ярковыраженные локальные аномалии;

• У крупных локальных аномалий, как справа на рисунке 8.a), алгоритм помечает
как аномальные точки границы, но так как середина аномалии заполнена почти
одинаковыми значениями, эти значения вместе образуют кластер и к шуму не
относятся, соответственно, аномалия выделяется не целиком;

• Если посмотреть на рисунок 8, можно заметить, что протяженную аномалию
в левом нижнем углу алгоритм выделяет хорошо, в то время как менее яркую
аномалию в форме круга он почти не отмечает при p = 0.3, однако при p = 0.8 по
крайней мере нижняя полудуга видна. Чтобы не терять такие аномалии, можно
попробовать обрабатывать данные в два этапа: сначала сохранять яркие анома-
лии, потом исключать их из рассмотрения, тем самым делая более заметными
средне-яркие. В то же время нужно иметь в виду, что эта аномалия находится
на границе шума, и ее выделение  не самая простая задача.
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6. Окончательное выделение аномалий
На предыдущем этапе для каждой точки на исследуемой местности была получе-

на некая вероятность присутствия аномалии в этой точке. Для того, чтобы из этих
данных извлечь отдельные аномалии, разумно также использовать алгоритмы кла-
стеризации для отделения аномальных областей друг от друга. Итак, нужно кла-
стеризовать набор точек, каждая из которых описывается тремя значениями: x, y
 координаты, и freq  вероятность наличия аномалии в точке. Так как аномалии
часто имеют сложную форму, было решено снова использовать алгоритм DBScan,
описанный ранее, но если раньше нас интересовали точки, которые он не мог кла-
стеризовать, то теперь он будет применяться в традиционном виде. Из всех точек
были выбраны те, которые достаточно часто бывали отнесены к шуму (freq > 0.4).
Остается понять, как выбрать коэффициенты eps и minPts, использующиеся в

алгоритме. Вот несколько примеров запуска. Меньшим размером обозначены точки,
отнесенные к шуму.

а) вероятность аномалии
б) eps = 3,minPts = 9 в) eps = 4,minPts = 12

Ясно, что при разных параметрах результаты будут очень разные, и далеко не
все нас устроят. Например, на правом рисунке видно, что большая часть аномалий
объединилась в один большой кластер в левой части изображения. В исследовании
[5] приводится 11 индексов, с помощью которых можно оценить качество кластери-
зации по компактности и разделенности кластеров. Для нашего случая было решено
попробовать индекс силуэта, использующий информацию о средних расстояниях меж-
ду точками внутри кластера и между кластерами. Чем меньше средние расстояния
внутри кластеров, и чем больше средние расстояния между ними, тем ближе индекс
к 1. Если же разбиение оказалось крайне неудачным, индекс будет близок к −1. Ниже
приведены примеры наилучших по этому параметру запусков.
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а) silhouette = 0.542 б) silhouette = 0.603 в) silhouette = 0.623

Как видно, оптимизация по этому индексу приводит к тому, что в кластеры выде-
ляются только явно компактные и небольшие аномалии, а значительная часть точек
относится к шуму. Если же попробовать учитывать также и этот фактор, например,
выбирая то разбиение на кластеры, при котором sil_part = silhouette · (1− noise points

all points
)

максимально, кластеры будут получаться слишком большими.
К сожалению, у нас нет размеченных данных, то есть таких данных, про которые

было бы заведомо известно, где в них расположены аномалии, что сильно затрудняет
поиск хорошего алгоритма для выделения аномалий, поскольку сложно сравнивать
разные результаты. Если бы такие данные были, можно было бы оценить результаты
выделения такими числовыми характеристиками, как точность или полнота, запустив
их на размеченных данных и сравнив результаты с известной разметкой.
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Заключение
К данным был применен алгоритм кластеризации DBScan, после чего проанализи-

рованы точки, которые алгоритм не смог отнести в кластер. Это было сделано исходя
из предположения, что вероятность расположения аномалии в точке тем выше, чем
чаще алгоритм относил ее к шуму. Так как у нас нет размеченных данных, мы не мо-
жет посчитать точность выделения аномалий, однако алгоритм был запущен на мно-
гих наборах данных, и визуальная оценка экспертами подтвердила высокий уровень
точности. В дальнейшем полученные данные можно использовать, чтобы собирать
точки в отдельные аномалии и разделять аномалии на типы, (например, металли-
ческие предметы и стены зданий), и выделив несколько типов аномалий, их можно
будет рассматривать по-отдельности, что еще сильнее облегчит анализ магнитомет-
рических данных.
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