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Кластеризация активно изучается в таких областях, как статистика, рас-

познавание образов, машинное обучение и др. В работе дается определение

понятий кластеризации и устойчивости кластеризации, описывается актуаль-

ность и основные проблемы кластеризации, предлагается и обосновывается

новый рандомизированный алгоритм устойчивой кластеризации.
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1. Введение

На протяжении последних десятилетий в связи со стремитель-
ным развитием цифровых технологий наблюдается значительный
рост объемов хранимых и перерабатываемых данных. Однако уве-
личение количества информации не означает непосредственного уве-
личения объемов знаний. В такой ситуации все более востребован-
ными становятся новые математические методы, которые позволя-
ли бы распознавать образы, структурировать информацию и на-
ходить объективные закономерности в больших объемах данных.
Среди них важную роль при распознавании образов играют ме-
тоды выявления классов (кластеров), способные работать в режи-
ме реального времени. О популярности этих методов сегодня сви-
детельствует тот факт, что результат поиска по запросу термина
“classification problem” в поисковой системе Google (на сентябрь 2009
года) составил более сорока трех миллионов страниц.

Работоспособность различных алгоритмов разбиения множества
данных на классы существенно зависит от количества классов (кла-
стеров) и выбора первоначального разбиения. При априори неиз-
вестном количестве кластеров В.Кржановским и И.Лаем [1], Дж.Ду-
ном [2], Л.Хьюбертом и Дж.Шульцом [3], Р.Калинским и Дж.Ха-

1 c©Н. О. Граничина, Д. С. Шалымов, 2009

167



рабазом [4] и др. были разработаны методы устойчивой кластери-
зации, достаточно точно оценивающие количество кластеров в раз-
нообразных прикладных задачах.

Общим недостатком традиционно используемых алгоритмов кла-
стеризации является значительный рост вычислительной сложно-
сти при увеличении мощности исследуемого множества. В условиях
многомерных задач и нарастающих объемов данных в современных
работах М.Вадьясагара [6], Дж.Галафиори и М.Кампи [7], О.Н.Гра-
ничина [8], Дж.Спала [9] и др. эффективно используются новые ал-
горитмы, развивающие идеи методов случайного поиска и модели-
рования по методу Монте-Карло [10]. Сложность целого ряда но-
вых рандомизированных алгоритмов, в англоязычной литературе
получивших название SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic
Approximation), не существенно возрастает при росте размерности
данных и, кроме того, они остаются работоспособными в услови-
ях значительных неконтролируемых воздействий, которые трудно
исключить в системах реального времени.

В этой работе предлагается и обосновывается новый рандоми-
зированный алгоритм устойчивой кластеризации.

2. Кластеризация и классификация

Для того, чтобы распознать какой-либо объект, необходимо сна-
чала определить его признаки. Например, измерив его. Помимо
признаков, соответствующих измерениям объекта, существует так
же выделенный признак, либо группа признаков, которые называ-
ются классифицирующими признаками. В выяснении их значений
состоит задача, которую выполняют естественные и искусственные
распознающие системы.

Для установки значений признаков объекта необходимо иметь
информацию о том, как связаны известные признаки с классифи-
цирующими. Информация об этой связи задается в форме преце-
дентов, то есть множества описаний объектов с известными значе-
ниями классифицирующих признаков. По этой прецедентной ин-
формации требуется построить решающее правило, которое будет
ставить в соответствие произвольному описанию объекта значения
его классифицирующих признаков.
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В процессе классификации обнаруживаются признаки, которые
характеризуют группы объектов исследуемого набора данных – клас-
сы. По этим признакам каждый сигнал можно отнести к тому или
иному классу. Результатом кластеризации является разбиение сиг-
налов на группы в условиях, когда классы заранее не определе-
ны. Получающееся разбиение естественным образом характеризует
структуру множества данных и может быть использовано в даль-
нейшем для ее определения.

Кластерный анализ находит применение в самых разнообраз-
ных научных направлениях: биология, медицина, археология, ис-
тория, география, экономика, филология и т. д. Большая часть ли-
тературы по кластерному анализу появилась в течение последних
трех десятилетий, хотя первые работы, в которых упоминались кла-
стерные методы, появились достаточно давно. Термин “кластерный
анализ” впервые был предложен Трионом [11]. В книге 1936 года
биологов Р.Сокэла и П.Снита [12] были рассмотрены методы эф-
фективных биологических классификаций. Авторы предполагали,
что выявление структуры распределения объектов в группы по-
могает установить процесс образования этих структур, а различие
и сходство организмов разных кластеров (групп) могут служить
базой для осмысления происходившего эволюционного процесса и
выяснения его механизма.

В 60-е годы XX века были развиты многочисленные алгоритмы
по принципу k -средних, которые до сих пор являются одними из
наиболее популярных. Название k -средних предложено Дж. Мак-
Кином в 1967 году [13]. Этот алгоритм имеет много модификаций,
авторами которых являются Г. Болл, Д. Холл [14], Дж. Харти-
ган [15] и др., а также существует несколько версий для нечетко-
го случая, например, fuzzy c-means algorithm (FCM) [16, 17], кото-
рый был разработан Дж.Дуном [2] и развит Дж.Бездеком [16, 18],
Ф.Хопнером и Ф.Клавоном [17].

В 70-х годах XX века были предложены алгоритмы иерархиче-
ской кластеризации [19, 20].

Заметный вклад в развитие методов кластерного анализа был
внесен в 60-70 гг. XX в. отечественными учеными Э.М.Браверма-
ном, И.Б.Мучником [21], Н.Г.Загоруйко, В.Н.Елкиной и Г.С.Лбо-
вым [22,23] и др.
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Одной из причин стремительного развития кластерного ана-
лиза, помимо развития средств вычислительной техники и роста
объемов обрабатываемой информации, является углубление специ-
альных знаний. Это неизбежно приводит к увеличению количества
переменных, учитываемых при анализе тех или иных объектов и яв-
лений. Вследствие этого субъективная классификация, которая ра-
нее опиралась на достаточно малое количество учитываемых при-
знаков, часто оказывается уже ненадежной. А объективная клас-
сификация, со все возрастающим набором характеристик объекта,
требует использования сложных алгоритмов кластеризации.

3. Формальная постановка задачи

С содержательной точки зрения процесс распознавания обра-
зов обычно трактуется как классификация входных сигналов x из
некоторого множества X , заключающаяся в построении правила
сопоставления каждой точке x ∈ X некоторого образа (класса) Xk.
Для упрощения будем рассматривать только задачи однозначной
классификации, хотя это ограничение и не носит принципиального
характера и может быть расширено. Выбор правила классифика-
ции порождает разбиение множества X на классы. Будем считать,
что правило классификации однозначно определяется конечномер-
ным набором η и задана функция l(η), возвращающая количество
классов при классификации по правилу η.

Всякий способ классификации η связан с потерями, которые
обычно характеризуются с помощью штрафных функций стоимо-
сти qk(x, η) при отнесении точки x к классу с номером k. В ти-
пичных случаях, когда X — вещественное векторное пространство,
значения штрафных функций qk(x, η) возрастают при удалении x
от центра соответствующего образа (класса). Рассмотрим следую-
щее правило классификации: при заданных η и функциях qk(x, η),
k = 1, . . . , l(η), входной сигнал x из множества X относится к тому
классу Xk с наименьшим номером k = k(x), для которого значение
соответствующей штрафной функции qk(x, η) минимально

k(x) = min{arg min
i∈1:l(η)

qi(x, η)}.

Например, если на X задана норма ‖ · ‖ и в множестве данных l
классов, а ηl — набор векторов центров классов: ηl = (θ1, θ2, ..., θl),
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то можно считать η = {l, ηl} и в качестве qk(x, η) можно задать

расстояние до центра k-го класса θk: qk(x, η) =
∥

∥x − θk
∥

∥

2
. При этом

множество X разбивается на l классов X1(η), X2(η), . . . , Xl(η) таким
образом, что к подмножеству (классу) Xk(η) относятся все точки x,
находящиеся к центру θk ближе, чем к любому другому. Интеграл
∫

Xk(η)
‖x−θk‖2 определяет рассеяние точек x в подмножестве Xk(η).

Расстояние между объектами.

Выбор метрики (или меры близости) является узловым момен-
том исследования, от которого решающим образом зависит оконча-
тельный вариант разбиения объектов на классы при заданном алго-
ритме разбиения. В каждой конкретной задаче этот выбор должен
производиться по-своему.

Если известно, что наблюдения извлекаются из нормальных ге-
неральных совокупностей с одной и той же матрицей ковариаций,
то естественной мерой отдаленности двух объектов друг от друга
является расстояние Махаланобиса, общий вид которого задается
формулой:

ρ(xi, xj) =
√

(xi − xj)T ΛT Σ−1Λ(xi − xj),

где Σ – ковариационная матрица генеральной совокупности, из ко-
торой извлекаются наблюдения x, а Λ – некоторая симметричная
неотрицательно-определенная матрица “весовых” коэффициентов,
которая чаще всего выбирается диагональной [24, 25].

В кластерном анализе нередко используются метрики, являю-
щиеся частными случаями метрики Махаланобиса. Прежде всего,
это евклидово расстояние, применение которого оправдано в слу-
чае, когда наблюдения извлекаются из генеральных совокупностей,
описываемых многомерным нормальным законом с общей ковари-
ационной матрицей.

В случае использования дихотомических (имеющих всего два
значения) качественных признаков широко используется расстоя-

ние Хемминга, равное числу несовпадений значений соответствую-
щих признаков для рассматриваемых i-го и j-го объектов:

ρ(xi, xj) =

n
∑

k=1

|xik − xjk| ,
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где n – размерность пространства. Часто также используется мет-

рика Минковского, в общем виде записываемая так:

ρ(xi, xj) =

(

n
∑

k=1

|xik − xjk |τ
)

1

τ

.

Выбор конкретного значения степенного показателя τ производит-
ся как правило исследователем.

Частным случаем расстояния Минковского является так назы-
ваемое манхэттенское расстояние, или “расстояние городских квар-
талов” (city-block), соответствующее τ = 1,

ρ(xi, xj) =

n
∑

k=1

|xik − xjk| .

Устремив τ к бесконечности, можно получить метрику “доми-
нирования”, или Sup-метрику:

ρ(xi, xj) = max
k

|xik − xjk| .

Адаптивная метрика – это метрика, уточняемая в процессе
классификации. Рассмотрим адаптивную метрику Махаланобиса.
Квадрат расстояния в этом случае задается как

ρ2(xi, xj) = (xi − xj)
T V (t)(xi − xj),

где V (t) – некоторая положительно определенная симметричная
матрица, пересчитываемая на каждом шаге работы алгоритма сле-
дующим образом. Пусть на шаге t фиксирована метрика V (t), при
которой мы проводим разделение выборки с помощью какого-либо
алгоритма кластеризации с известным фиксированным количеством
классов l, которое не меняется в процессе работы. Далее по полу-
ченной классификации вычисляем матрицу внутриклассового раз-
броса на шаге t:

W (t) =

l
∑

i=1

∑

x′,x′′∈Xi(η)

(x′ − x′′) (x′ − x′′)
T

,

172



и вводим новую метрику с матрицей как V (t+1) =
(

W (t)
)−1

. Со-
стоятельность алгоритмов с адаптивной метрикой Махаланобиса
доказывается в [26].

Функционалы качества разбиения на классы.

Понятие функционала качества разбиения вводится с целью
определить тот количественный критерий, следуя которому мож-
но было бы предпочесть одно разбиение другому. Выбор того или
иного функционала качества, как правило, осуществляется весьма
произвольно и опирается скорее на эмпирические соображения, чем
на какую-либо строгую формализованную систему.

Предположим, что на множестве X задано распределение P(·).
Функционал качества правила классификации выберем как взве-
шенную сумму внутриклассовых расстояний [13]:

F (η) =

l(η)
∑

k=1

∫

Xk(η)

qk(x, η)P(dx).

При заданном количестве кластеров функционал можно опреде-
лить и как сумму попарных внутриклассовых расстояний между
элементами [27]:

F (η) =
l
∑

k=1

1

P (Xk(η))

∫

Xk(η)

∫

Xk(η)

ρ(x, y)2P (dx)P (dx).

При заранее неизвестном количестве классов при описании функ-
ционала качества разбиения часто опираются на понятие меры кон-
центрации

Zτ (η) =

(

1

m

m
∑

i=1

(

ν(xi)

m

)τ
)

1

τ

,

где ν(xi) – число элементов в классе, содержащем точку xi, τ –
параметр, выбирающийся исходя из конкретных целей разбиения,
m – количество элементов множества наблюдения.
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Кроме этого, используется понятие средней меры внутриклас-
сового рассеяния:

Iτ (η) =





1

m

m
∑

i=1

ν(xi)

m

∑

xj∈X(xi)

ρ (xi, xj)
τ





1

τ

.

Постановка задачи.

Задача кластеризации множества данных из l классов состо-
ит в определении набора центров ηl

?, минимизирующего суммар-
ную стоимость разбиения. Задача устойчивой кластеризации яв-
ляется обобщением для случая нахождения заранее неизвестного
оптимального значения количества классов l? и соответствующего
набора центров ηl?

? .

В системах, работающих в режиме реального времени в усло-
виях изменяющейся со временем обстановки, распределение P(·)
очень часто бывает неизвестно.

Будем предполагать, что в режиме реального времени на вход
поступает последовательность x1, x2, . . . сигналов, порожденная неиз-
вестным распределением P(·). Требуется предложить алгоритм по-
строения последовательности оценок {η̂n} набора η?, минимизиру-
ющего определенный выше функционал среднего риска. Решение
задачи дополнительно осложняется тем, что на практике функции
qk(·, ·), k = 1, 2, . . . , l(η) не всегда заданы аналитически, но их зна-
чения доступны измерению (может быть с помехами):

yk(x, η) = qk(x, η) + vk, k = 1, 2, . . . , l(η).

Если в каком-то смысле можно было бы говорить о диффе-
ренцируемости функционала F , то искомый набор центров η? дол-
жен был бы удовлетворять уравнению ∇F (η?) = 0, которое можно
было бы попытаться решить традиционными средствами. Слож-
ность рассматриваемой задачи заключается в недифференцируе-
мости функционала F .

4. Устойчивость и качество кластеризации

В применении процедур кластерного анализа немаловажным
аспектом является устойчивость структуры кластеров, отражаю-
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щая реальную объективность классификации. В качестве одного из
возможных способов проверки устойчивости результатов кластер-
ного анализа может быть использован метод сравнения результа-
тов полученных для различных алгоритмов кластеризации. Другие
пути — бутстрэп-метод, методы “складного ножа” и “скользящего
контроля” [28]. Наиболее простое средство проверки устойчивости
кластерного решения может заключаться в том, чтобы исходную
выборку случайным образом разделить на две примерно равные
части, провести кластеризацию обеих частей и затем сравнить по-
лученные результаты. Более трудоемкий путь предполагает после-
довательное исключение вначале первого объекта и кластеризацию
оставшихся (m − 1) объектов. Далее, последовательно проводя эту
процедуру с исключением второго, третьего и т. д. объектов, ана-
лизируется структура всех m полученных кластеров. Другой алго-
ритм проверки устойчивости предполагает многократное размно-
жение, дублирование исходной выборки из m объектов, затем объ-
единение всех дублированных выборок в одну большую выборку
(псевдогенеральную совокупность) и случайное извлечение из нее
новой выборки из m объектов. После этого проводится кластери-
зация этой выборки, далее извлекается новая случайная выборка
и вновь проводится кластеризация и т. д. Очевидно, что это также
достаточно трудоемкий путь.

Не меньше проблем возникает при оценке качества кластериза-
ции. Например, только в [29] И.Д. Манделем дан обзор 45 функ-
ционалов качества. Это свидетельствует о том, что не существует
универсального критерия оптимизации кластерного решения. В та-
кой ситуации наилучшим способом утвердиться в том, что найден-
ное кластерное решение является на данном этапе исследования
оптимальным, является только согласованность этого решения с
выводами, полученными с помощью других методов.

Методы устойчивой кластеризации.

Для большинства методов кластеризации, рассмотренных ра-
нее, предполагалось, что число групп (классов или кластеров) из-
вестно заранее. Это разумное предположение в случае, когда име-
ется априорная информация об исследуемом множестве объектов
и происходит работа с данными, медленно меняющимися во време-
ни. Однако при исследовании совершенно неизвестного множества
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данных в кластерном анализе постоянно присутствует проблема:
сколько групп имеется в множестве выборок?

Когда группировка производится достижением экстремума функ-
ционала качества, обычный подход состоит в том, чтобы повторять
процедуры группировки для l = 1, l = 2, l = 3 и т. д. и просле-
дить за изменением функции в зависимости от l. Например, ясно,
что функционал, заданный как сумма квадратов ошибок (откло-
нений от центров групп) F (l) должен монотонно уменьшаться в
зависимости от l, так как квадратичную ошибку можно уменьшать
каждый раз, когда l увеличивается, за счет пересылки одной выбор-
ки в новую группу. Если m выборок разделены на l? компактных,
хорошо разделенных групп, можно ожидать, что функционал ка-
чества будет уменьшаться быстро до момента, когда l = l?, после
этого уменьшение должно замедлиться, а при l = m станет равным
нулю.

Более формальным подходом к задаче является попытка най-
ти некоторую меру качества, которая показывает, насколько хо-
рошо описание из l групп соответствует исследуемому множеству
[30]. Традиционными мерами качества являются χ-квадрат и стати-
стики Колмогорова–Смирнова [31], но размерность данных обычно
требует использования более простых мер.

Будем предполагать, что описание на основании l + 1 групп бу-
дет точнее, чем на основании l групп. Хотелось бы знать, что дает
статистически значимое улучшение F (l).

Формальным способом является выдвижение нулевой гипотезы,
что имеются только l групп, и вычисление выборочного распределе-
ния для F (l + 1) этой гипотезы. Это распределение показывает, ка-
кого улучшения надо ожидать, когда описание из l групп является
правильным. Процедура принятия решений должна принять нуле-
вую гипотезу, если полученное значение F (l + 1) попадает внутрь
пределов, соответствующих приемлемой вероятности ложного от-
каза.

Как правило очень трудно сделать что-либо большее, кроме гру-
бой оценки такого распределения для F (l + 1). Конечное решение
не всегда достоверно, и статистическая задача проверки правиль-
ности группировки в основном не решена [30].
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Предполагая, что даже некачественная проверка лучше, чем ни-
какая, можно провести следующий приблизительный анализ для
простого функционала суммы квадратов ошибок. Пусть имеется
множество X из m выборок и необходимо определить, есть ли какое-
либо основание для предположения, что они образуют более одной
группы. Выдвинем нулевую гипотезу, что все m выборок получены
из нормального распределения со средним θ и матрицей ковариа-
ции Σ. Если эта гипотеза правильна, то любые обнаруженные груп-
пы были сформированы случайно, и любое замеченное уменьшение
суммы квадратов ошибок, полученное при группировке, не имеет
значения.

Сумма квадратов ошибок F (1) – случайная переменная, так как
она зависит от определенного множества выборок:

F (1) =
∑

xi∈X

‖xi − θ‖2 ,

где θ – среднее всех m выборок. Согласно нулевой гипотезе, рас-
пределение для F (1) приблизительно нормальное.

Пусть теперь множество выборок разделится на два подмноже-
ства X1 и X2 так, чтобы минимизировать функционал F (2):

F (2) =

2
∑

i=1

∑

x∈Xi

‖x − θi‖2
,

где θi – среднее выборок в Xi. Согласно нулевой гипотезе, такое
разделение ложно, однако дает в результате значение F (2), мень-
шее F (1). Если бы было известно выборочное распределение для
F (2), то можно было бы определить, насколько мало должно быть
F (2), до того, как мы будем вынуждены отказаться от нулевой гипо-
тезы одногруппового разделения. Так как аналитическое решение
для оптимального разделения отсутствует, нет возможности выве-
сти точное решение для распределения выборок. Однако можно
получить приблизительную оценку путем проведения гиперплос-
кости через среднее выборок, производящее разделение близкое к
оптимальному.

Существует несколько базовых подходов к определению коли-
чества кластеров в множестве данных. Они основаны на:
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• индексах, сравнивающих степени “разброса” данных внутри
кластеров и между кластерами. Здесь можно упомянуть ра-
боты Дж.Дуна [2], Л.Хьюберта и Дж.Шульца (C-index) [3],
Р.Калински и Дж.Харабаза [4] и др. В этих работах опре-
деляется количество классов (кластеров) на основе функции
индексов. Метод Clest С.Дубойта и Дж.Фридланда [33] ис-
пользует индекс корреляции внешнего разбиения в качестве
измерения устойчивости;

• расчете значений эвристических характеристик (функций ус-
тойчивости), показывающих соответствие назначенных кла-
стеров для выборочных элементов множества. Г.Муфти, П.Бер-
транд и Л.Мубарки [34] определяют функцию устойчивости
кластеризации на основе измерения изоляций Ловингера.
А.Джейн и Дж.Моро [35] использовали дисперсии эмпириче-
ских распределений в качестве измерения устойчивости;

• статистиках, определяющих наиболее вероятное решение. В
[36] Т.Ланге, В.Рот, Л.Браун и Дж.Бухман предлагают ме-
тод, в котором сравниваются пары кластеризованных данных.
Устойчивость определяется как соотношение количества раз,
когда элемент попал в один и тот же кластер. Е. Левине И. До-
мани [5] измеряют устойчивость кластеризации с помощью со-
отношения количества раз, когда пара элементов множества,
принадлежащая одному кластеру до применения алгоритма
кластеризации, оставалась в том же кластере после заверше-
ния работы алгоритма.

• оценивании плотностей распределений. Здесь можно упомя-
нуть работу Д.Вишарта [37]. Вводится понятие кластеров вы-
сокой плотности, количество кластеров определяется как об-
щее число непересекающихся областей, чьи плотности превы-
шают заданное значение.

Будем называть методы для определения количества кластеров
методами устойчивой кластеризации. Устойчивость кластеризации
показывает, насколько различными получаются результирующие
разбиения на группы после многократного применения алгоритмов
кластеризации для одних и тех же данных. Небольшое расхождение
результатов интерпретируется как высокая устойчивость. Количе-
ство кластеров, которое максимизирует кластерную устойчивость,
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может служить хорошей оценкой для реального количества класте-
ров.

Большинство известных подходов в этой области были разра-
ботаны для решения конкретных прикладных задач. Они требуют
определенных предположений о своих параметрах, недостаточно
математически обоснованы и их вычислительная сложность значи-
тельно растет при увеличении мощности исследуемого множества
данных.

5. Рандомизированный метод

определения количества кластеров

Данные чаще всего имеют сложную структуру и не могут быть
описаны с помощью каких-либо аналитических функций. Вместе с
ограничениями алгоритмов кластеризации это приводит к возник-
новению шумов и потере информации. Чтобы избежать этого, как
правило, производят большое количество итераций, что значитель-
но повышает вычислительную сложность процесса кластеризации.
Известно, что в других приложениях снять эти трудности удается
при использовании рандомизированных алгоритмов, сложность ко-
торых не сильно растет с ростом размерности исходной задачи [8,9].
Кроме того, эффективность процесса кластеризации может быть
улучшена при использовании рандомизированных алгоритмов сто-
хастической аппроксимации с возмущением на входе [8, 9].

Известен эффективный метод, базирующийся на теории инфор-
мации, который был предложен К. Сьюгером и Г. Джеймсом [32].
Он основан на использовании оценок дисперсий внутри класте-
ров, называемых “искажениями”. Строится специальный функци-
онал зависимости минимального искажения от количества класте-
ров, который убывает с ростом количества кластеров. Минималь-
ное “искажение” определяется следующим образом: на множестве
данных с учетом текущего количества кластеров запускается ите-
ративный алгоритм типа k -средних [38]. Множество разбивается
на отдельные кластеры, для каждого из которых подсчитывает-
ся внутренняя дисперсия. Из множества значений дисперсий вы-
бирается наименьшее, которое принимается за минимальное “ис-
кажение” и становится значением функционала при данном коли-
честве кластеров. Теоретически и эмпирически доказывается, что,
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при определенном выборе параметра λ (степень трансформации),
построенная для функционала кривая будет иметь резкий скачок в
том месте, которое соответствует действительному количеству кла-
стеров.

Процедура определения количества кластеров состоит из сле-
дующих шагов:

1. Запускается алгоритм k -средних для k кластеров и определя-
ется соответствующее “искажение” dk. Для различных значе-
ний k строится набор dk.

2. Выбирается степень трансформации λ > 0 (обычно принима-
ется λ = m/2, где m – размерность пространства)

3. Вычисляются скачки по формуле Jk = d−λ
k − d−λ

k−1

4. За итоговое количество кластеров выбирается то, которое со-
ответствует наибольшему скачку k∗ = arg maxk Jk

Рис. 1: Иллюстрация работы алгоритма устойчивой кластеризации. a)
Входные двухмерные данные, представляющие собой набор из девяти
гауссовских кластера; b) кривая зависимости внутренней дисперсии от
количества кластеров; c) кривая преобразованных внутренних диспер-
сий; d) кривая зависимости скачков от количества кластеров.
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На рис. 1 изображены зависимости “искажений” модифициро-
ванного метода от количества кластеров. В данном примере для
входных данных было использовано гауссово распределение, одна-
ко метод успешно зарекомендовал себя также на негауссовых дан-
ных.

Учитывая тот факт, что кривая на рис. 1(с) аппроксимируется
прямой на участках до и после истинного значения количества кла-
стеров, можно использовать метод разорванной прямой [32]. Тогда
за результирующее значение количества кластеров можно принять
то, которое минимизирует квадратичное отклонение кривой от двух
прямых до и после точки разрыва.

Единственным параметром, зависящим в общем случае от дан-
ных, является степень трансформации λ. Есть возможность отка-
заться от него, если использовать не константу, а функцию, обратно
пропорциональную текущему количеству кластеров [39, 40]. Одна-
ко при этом теряется доказанное К. Сьюгер и Г. Джеймсом свой-
ство линейности функционала трансформированных искажений до
и после точки скачка и метод ломаных оказывается неприменим.

Метод оказывается также эффективным в задаче определения
структуры множества. Анализ кривой скачков на рис. 1(d) показы-
вает, что в качестве основного ответа метод предлагает количество
кластеров равное девяти, а в качестве альтернативного – трем.

На основе анализа кривой “искажений” и рандомизированно-
го метода обнаружения разрывов функции может быть предложен
новый алгоритм определения количества кластеров с заданной ве-
роятностью.

Новый метод определения количества кластеров.

В качестве индексной функции I(l) рассмотрим функцию транс-
формированных “искажений”. В [32] доказано, что эта функция ве-
дет себя линейно до и после точки разрыва. Основываясь на этом
факте, с помощью рандомизированного метода будем искать эту
точку [41, 42].

Предположим априори известными два положительных числа
B и C:

B ≥ |I(l?)− I(l? − 1)|, C ≥ maxj=2,...,l?−1,l?+1,...,lmax
|I(lj)− I(lj − 1)|,
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где l? — оптимальное количество кластеров. Зафиксируем три на-
туральных числа K, L, N и выберем из набора 1 : lmax независи-
мо с равномерным распределением K групп по L точек īj , j =
1, . . . , K. Для каждого набора ī ∈ 1 : lmax обозначим spī(·) рав-
номерную аппроксимацию функции I(·) многочленами Чебышева
степени небольшей N , построенную по соответствующим ī точкам
при условии выбора коэффициентов аппроксимации, непревосходя-
щими C/K2. Обозначим максимальную невязку

γ = max
j∈1:K

max
z∈īj

∣

∣

∣spīj
(z) − I(z)

∣

∣

∣ .

Определим на всем интервале [1, lmax] характеристическую функ-
цию

χ(z) = max
j∈1:K

spīj
(z) − min

j∈1:K
spīj

(z).

Теорема 1. Если при выборе достаточно малых параметров уров-

ня и достоверности ε, β ≤ 1 выполняется условие L ≥ N+1
εβ

− 1 и

множество

Z = {z : χ(z) > 2(γ + 2(C + B)ε)}
не пустое, тогда с вероятностью p = (1 − β)2 множество Z со-

держит точку l?.

Замечание. Варьируя параметры ε, β ≤ 1, можно определить ве-
роятность, с которой будет найден интервал, содержащий значе-
ние оптимального количества кластеров. Чем больше необходима
достоверность, тем большее количество точек необходимо рассмот-
реть. В алгоритме Сьюгера-Джеймса итеративный алгоритм кла-
стеризации запускается последовательно для всех возможных зна-
чений количества кластеров, что является очень трудоемким про-
цессом. Используя метод, основанный на Теореме 1, можно значи-
тельно сократить количество совершаемых операций. Например,
если количество элементов в множестве m = 1000, то придется
запускать алгоритм k -средних 1000 раз, поскольку максимально
возможное количество кластеров совпадает с m. Если, например,
выбрать ε = 1, β = 0.05 и, если при количестве групп K = 10 мно-
жество Z 6= ∅, то с вероятностью p = 0.9 будет найдено оптималь-
ное значение. Общее количество раз, когда запускался алгоритм
k -средних в этом случае меньше 400, поскольку количество эле-
ментов в одной группе L при выбранных параметрах может быть
равно 39.

182



6. Пример

На рис. 2 изображены двухмерные синтетические данные, сгене-
рированные искусственно. В общем случае это могут быть объекты
пространств с большими размерностями, которые были спроециро-
ваны на плоскость. Данные представляют собой совокупность из
132 кластеров различных радиусов, каждый из которых содержит
разное количество элементов. Всего в множестве 6468 элементов.

Рис. 2: Искусственные двухмерные данные, содержащие 132 кластера.

Для этих данных сначала был запущен алгоритм Сьюгера-Джейм-
са. Результат можно наблюдать на рис. 3.

Изначально максимальное количество кластеров было ограни-
чено сверху l = 200. Несмотря на то, что в теории говорится об эф-
фективности применения параметра трансформации равным поло-
вине размерности пространства, на практике этот параметр часто
берут как λ = 2

3 . На рис. 3(c) изображена кривая именно с этим
значением.

Далее на тех же данных был использован рандомизированный
метод определения количества кластеров с параметрами ε = 1 и
β = 0.18. При таких выбранных значениях параметров вероятность
нахождения требуемого интервала составляет p = 0.67. Количество
групп, по точкам которых проводилась аппроксимация кривой, бы-
ло выбрано равным пяти. В итоге для нахождения оптимального
значения количества кластеров понадобилось запускать алгоритм
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Рис. 3: Иллюстрация работы метода устойчивой кластеризации на ис-
кусственных данных: a) кривая зависимости внутренней дисперсии от ко-
личества кластеров; b) кривая преобразованных внутренних дисперсий
при степени трансформации λ = 1; c) кривая преобразованных внутрен-
них дисперсий при степени трансформации λ = 2

3
; d) кривая зависимости

скачков от количества кластеров.

k -средних всего 93 раза, в отличие от 200, как в алгоритме Сьюгер-
Джеймса. Таки образом, в этом примере новый метод оказывается
на 53% эффективнее.

На рис. 4 слева изображена диаграмма трансформированных
искажений, построенная методом Сьюгера-Джеймса, и приближа-
ющие эту диаграмму сплайны первого порядка. На рис.2.5 справа
изображена характеристическая функция χ, на основании которой
определяется достоверный интервал.

7. Доказательство Tеоремы 1

В общем случае кривая трансформированных “искажений” d−λ
k

ведет себя линейно для k ≥ l∗ и имеет резкий скачок там, где k = l∗.
Без выполнения этого рандомизированный метод определения ко-
личества кластеров оказывается несостоятельным. Справедливость
этого факта доказывает Лемма 1.

Лемма 1. Предположим, что распределение множества X –

это смесь из l? N -размерных кластеров. Предположим, что кла-
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Рис. 4: Иллюстрация работы рандомизированного алгоритма устойчи-
вой кластеризации. Слева изображена индексная функция, приближаю-
щие ее сплайны и функции maxj∈1:K spīj

(z) и minj∈1:K spīj
(z). Справа

изображена характеристическая функция χ.

стеры одинаково распределены с ковариацией ΣN и в каждой раз-

мерности имеют конечные четвертые моменты. Пусть c
√

N –

это минимальное евклидово расстояние между двумя центрами

кластеров после нормирования пространства. Пусть H∗(X) – это

минимальная энтропия по всем направлениям после нормировки.

Пусть

T = 1 − 64VX

(c2 − 36)2
,

где

VX = V ar

(

1

N
‖x − θj‖2

Σ−1

N

, x ∈ Xj(η)

)

Предположим, что вычислено dk для всех 1 < k < lmax. Если

c > 6 и существует λ > 0:

(

Nc2T

9l?

)−λ

+

(

T

[

22H∗(X)

l2max2πe
−
( c

6

)2

(1 − T )

])−λ

< 2

и
(

Nc2T
9l?

)−λ

< 1/2.

Тогда при k = l? скачок
[

d−λ
k − d−λ

k−1

]

будет максимальным.
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Доказательство Леммы 1 и обоснование линейности поведения
кривая трансформированных “искажений” можно найти в [32].

Приведем здесь краткое изложение результата из [7], на кото-
рый существенно опирается доказательство Теоремы 1.

Рассмотрим семейство выпуклых задач оптимизации, парамет-
ризованных x ∈ X ⊆ R

l:

UCP :

{

min
a∈A⊆Rn

vT x при I(a, x) ≤ 0, x ∈ X

}

,

где оптимизация проводится по a ∈ A, множество A выпукло и
замкнуто, а функция I : A × X → R выпукла по a для всех x ∈ X .
Пусть на X задана σ-алгебра с вероятностной мерой P .

Для всякого a ∈ A вероятностью нарушения назовем величину

V (a) = P{x ∈ X : f(a, x) > 0}

(здесь предполагается, что событие {x ∈ X : I(a, x) > 0} является
элементом σ-алгебры).

Будем говорить, что решение a ∈ A является устойчиво вероят-
ным уровня ε, если V (a) ≤ ε.

Пусть x1, . . . , xN — N независимых реализаций, полученных по
одинаковой вероятностной мере P . Рассмотрим задачу, являющу-
юся дискретизацией задачи UCP:

SCPN :

{

min
a∈A⊆Rn

vT x при I(a, xi) ≤ 0, i = 1, . . . , N

}

,

Лемма 2 [7]. Фиксируем вещественные параметр уровня ε ∈
[0, 1] и параметр надежности β ∈ [0, 1] и положим

N ≥ n

εβ
− 1.

Тогда с вероятностью не меньшей, чем 1 − β решение рандоми-

зированной задачи SCPN будет устойчиво вероятным уровня ε.

Д о к а з а т е л ь с т в о Т е о р е м ы 1. Доказательство
проведем от противного. Пусть в некоторой точке x∗ выполняется
неравенство

χ(x∗) > 2(γ + 2(2C + G)ε), (1)
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то есть по определению функции χ(·) существуют i и j такие, что

|spī(x
∗) − spj̄(x

∗)| > 2(γ + 2(B + C)ε).

Функция χ(·) является разностью непрерывных функций макси-
мума и минимума из набора непрерывных функций, а значит, она
также непрерывна. Поэтому неравенство (1) для нее выполнено в
некоторой окрестности V точки x∗. Возьмем в задаче SCPN в ка-
честве множества A наборы, состоящие из M +1 числа: коэффици-
ентов разложения по системе {pl}M

l=1 и γ. Роль выпуклой функции
будет играть разность |sp(x)−I(x)|−γ, а вектор v возьмем равным
(0, ..., 0, 1). Тогда по Лемме 2 получаем, что вероятность нарушения
не превосходит ε c вероятностью большей или равной 1−β. То есть
с этой вероятностью мера множества, на котором |spi(x)−I(x)| > γ
не превосходит ε. Отсюда следует, что с вероятностью не меньшей,
чем (1−β)2 мера окрестности V не превосходит 2ε, поскольку иначе

|spi(x) − I(x)| + |spj(x) − I(x)| ≥ |spi(x
∗) − spj(x

∗)| > 2γ,

а значит по крайней мере для одной из функций получим про-
тиворечие: |sp(x) − I(x)| > γ на множестве, мера которого боль-
ше ε. Предположим, что функция I(·) непрерывна на интервале
V . Тогда для нее выполнено условие Липшица, и следовательно
|spi(x) − I(x)| ≤ γ + 2(B + D)ε, где D — максимум производной
spi(·). Оценим этот максимум. Используя рекурсивное выражение
для многочленов Чебышева, получаем:

|sp′i(x)| = |
K
∑

k=1

cikP ′
k(x)| = |

K
∑

k=1

cikk
Pk−1(x) − xPk(x)

1 − x2
|.

Справедлива оценка

|sp′i(x)| ≤ B + C

1 − x2

K
∑

k=1

1

k
|Pk−1(x) − xPk(x)|.

Обозначим arccosx через α. Поскольку

|Pk−1(x) − xPk(x)| = | cos(k − 1)α − cosα cos kα| = | sin kα sinα|,
то выполнено неравенство

|sp′i(x)| ≤ B + C

sin α

K
∑

k=1

1

k
| sin kα| ≤ B + C,
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т. е. |spi(x) − I(x)| ≤ γ + 2(B + C)ε. Но тогда

|spi(x)− spj(x)| ≤ |spi(x)− I(x)|+ |spj(x)− I(x)| ≤ 2(γ +2(B +C)ε).

Полученное противоречие доказывает Теорему 1.

8. Заключение

Традиционные методы кластеризации не являются эффектив-
ными при увеличении мощности исследуемого множества, так как
это влечет значительный рост вычислительной сложности алгорит-
ма. Однако при использовании новых рандомизированных алгорит-
мов, сложность не существенно возрастает при росте размерности
данных и, кроме того, они остаются работоспособными в услови-
ях значительных неконтролируемых воздействий, которые трудно
исключить в системах реального времени.

В статье был предложен и обоснован новый рандомизирован-
ный алгоритм устойчивой кластеризации, требующий по сравнению
с традиционными методами значительно меньшего количества вы-
числительных операций. Работоспособность алгоритма была прове-
рена на синтетических данных. В дальнейшем планируется апроба-
ция алгоритма на реальных данных с использованием различных
метрик, функционалов качества и итеративных алгоритмов класте-
ризации. Особенное внимание предполагается уделить алгоритмам
типа стохастической аппроксимации с одним и двумя измерениями
на каждой итерации.
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