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Лабораторная работа №9 
Классификация. Кластерный и дискриминантный анализы 

 

Краткие сведения из теории 

 

Классификацией называют разделение рассматриваемой совокупности объектов или явлений 

на однородные в определенном смысле группы. 

Различают классификацию при наличии обучающих выборок (дискриминантный анализ) и 

классификацию без обучения. К классификации без обучения относят методы автоматической 

классификации (кластерный анализ). 

 

Кластерный анализ 

 

Общий вопрос, задаваемый исследователями во многих областях, состоит в том, как 

организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры.  

 

Простейший пример 

Представьте, что у нас есть несколько фруктов: 

 

 
 

Как разбить их на группы, объединив похожие плоды? Самый очевидный способ — 

отделить груши от яблок: 
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Но, с другой стороны, можно сгруппировать фрукты по цветам: 

 
Но можно сформировать больше групп, основываясь на цвете и на типе фрукта: 

 
 

А если появится новый, неопознанный фрукт? 

 
В какую группу его отнести? Или выделить под него новую группу? 

 

 

В научных исследованиях задачи возникают куда более сложные и трудоемкие нежели, чем в 

выше приведенном  примере. При наличии огромных массивов разнородных данных осуществить 

подобное разделение на группы (классифицировать объекты)  – непростая задача. 

 

Кластерным анализом называются разнообразные формализованные 

процедуры построения классификаций объектов. Лидирующей в развитии 

кластерного анализа наукой является биология  
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Другими словами, задача кластерного анализа состоит в разбиении исходной совокупности 

объектов на группы схожих, близких между собой объектов. Эти группы называют кластерами.  

Предмет кластерного анализа (от англ. «cluster» — гроздь, пучок, группа) был 

сформулирован в 1939 г. психологом Робертом Трионом. «Классиками» кластерного анализа 

являются американские систематики Роберт Сокэл и Питер Снит. Одно из важнейших их 

достижений в этой области — книга «Начала численной таксономии», выпущенная в 1963 году. В 

соответствии с основной идеей авторов, классификация должна строится не на смешении плохо 

формализованных суждений о сходстве и родстве объектов, а на результатах формализованной 

обработки результатов математического вычисления сходства/отличий классифицируемых 

объектов. Для выполнения этой задачи нужны были соответствующие процедуры, разработкой 

которых и занялись авторы. 

 

Еще пример, биологи ставят цель разбить животных на различные виды, 

чтобы содержательно описать различия между ними. В соответствии с 

современной системой, принятой в биологии, человек принадлежит к 

приматам, млекопитающим, амниотам, позвоночным и животным. Заметьте, 

что в этой классификации, чем выше уровень агрегации, тем меньше 

сходства между членами в соответствующем классе. Человек имеет больше 

сходства с другими приматами (т.е. с обезьянами), чем с "отдаленными" 

членами семейства млекопитающих (например, собаками) и т.д. 
 

 

Кластерный анализ позволяет из множества всех объектов выделить 

группы объектов, похожих по определенным признакам 
 

 Основные этапы кластерного анализа таковы: 
 

1. Выбор сравнимых друг с другом объектов; 

2. Выбор множества признаков (характеристик), по которому будет проводиться сравнение, и 

описание объектов по этим признакам; 

3. Вычисление меры сходства между объектами (или меры различия объектов) в соответствии с 

избранной метрикой; 

4. Группировка объектов в кластеры с помощью той или иной процедуры объединения; 

5. Проверка применимости полученного кластерного решения (проверка построенной модели). 

 

Кластер – это тип объектов, схожих по определенному признаку 
 

Если вы взглянете на географическую карту и увидите на ней горы или 

посмотрите на звездное небо и увидите там созвездия, то поймете, что такое 

кластеры 
 

Важно еще раз отметить, что задача кластеризации не является тривиальной. Сложность задач 

кластерного анализа состоит в том, что реальные объекты являются многомерными, то есть 

описываются не одним, а несколькими параметрами, и объединение объектов в группы проводится в 
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пространстве многих измерений, что весьма непросто. Кроме того, данные могут носить нечисловой 

характер. 

 

 

Методы кластеризации 

 

В целом методы кластеризации делятся на агломеративные (от слова агломерат – скопление) и 

итеративные дивизивные (от слова division –деление, разделение). 

В агломеративных, или объединительных методах происходит последовательное объединение 

наиболее близких объектов в один кластер. Процесс такого последовательного объединения можно 

показать на графике в виде дендрограммы, или дерева объединения. Это удобное представление 

позволяет наглядно представить кластеризацию агломеративными алгоритмами. 

 

На каждом шаге ее составления алгоритм находит два самых близких 

объекта по расстоянию, подсчитанному специальным методом. Это 

расстояние откладывается по оси y. В итоге, исходя из расстояний на 

дендрограмме, можно определить необходимое количество групп 
 

 

Дендрограмма 

 

Исходными данными для анализа могут быть собственно объекты и их параметры. Данные для 

анализа могут быть также представлены матрицей расстояний между объектами.  

 

Расстояние между объектами – одна из мер сходства, чем меньше расстояние 

между объектами, тем они более схожи  
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В биологических науках кластеризация имеет множество приложений в 

самых разных областях. Например, в биоинформатике с помощью неѐ 

анализируются сложные сети взаимодействующих генов, состоящие порой 

из сотен или даже тысяч элементов. Кластерный анализ позволяет выделить 

подсети, узкие места, концентраторы и другие скрытые свойства изучаемой 

системы, что позволяет в конечном счете узнать вклад каждого гена в 

формирование изучаемого феномена. 
 

 

Дискриминантный анализ 

 

Дискриминантный анализ является одним из методов многомерного статистического анализа.  

 

Цель дискриминантного анализа состоит в том, чтобы на основе измерения 

различных характеристик (признаков, параметров) объекта 

классифицировать его, то есть отнести к одной из нескольких групп 

(классов) некоторым оптимальным способом.  
 

Под оптимальным способом понимается либо минимум средних потерь, либо минимум 

вероятности ложной классификации.  

 

Этот вид анализа является многомерным, так как измеряется несколько параметров объекта, по 

крайней мере, больше одного, например, температура, влажность в технологическом процессе, 

давление, состав крови, температура больного и т.д. 

 

Типичные области применения дискриминантного анализа – биология, 

медицина, управление производством, экономика, геология, контроль 

качества. В медицине объектом исследования является пациент, когда по 

результатам измерений различных параметров, проведения диагностических 

тестов врач определяет, например, необходимо ли хирургическое 

вмешательство при лечении. Медик может регистрировать различные 

переменные, относящиеся к состоянию больного, чтобы выяснить, какие 

переменные лучше предсказывают, что пациент, вероятно, выздоровел 

полностью (группа 1), частично (группа 2) или совсем не выздоровел 

(группа 3). Биолог может записать различные характеристики сходных 

типов (групп) цветов, чтобы затем провести анализ дискриминантной 

функции, наилучшим образом разделяющей типы или группы 
 

Задача дискриминантного анализа 

 

Предположим, имеется n объектов с m характеристиками. В результате измерений каждый 

объект характеризуется вектором  из m характеристик: x1 ... xm, m >1. Задача состоит в том, чтобы по 
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результатам измерений отнести объект к одной из нескольких ранее определенных групп (классов) G1,... Gk, 

k > = 2.  

 

Иными словами, нужно построить решающее правило, позволяющее по 

результатам измерений параметров объекта указать группу, к которой он 

принадлежит. Число групп заранее известно, также известно, что объект 

заведомо принадлежит к определенной группе 

Рассмотрим простой пример 

Предположим, что вы измеряете рост в случайной выборке из 50 мужчин и 50 женщин. 

Женщины в среднем не так высоки, как мужчины, и эта разница должна найти отражение для 

каждой группы средних (для переменной Рост). Поэтому переменная Рост позволяет вам 

провести дискриминацию между мужчинами и женщинами лучше, чем, например, вероятность, 

выраженная следующими словами: "Если человек большой, то это, скорее всего, мужчина, а если 

маленький, то это вероятно женщина"  

 

Основная идея дискриминантного анализа заключается в том, чтобы определить, отличаются 

ли совокупности по среднему значению какой-либо переменной (или линейной комбинации 

переменных), и затем использовать эту переменную, чтобы предсказать для новых членов их 

принадлежность к той или иной группе. Другими словами, вы хотите построить "модель", 

позволяющую лучше всего предсказать, к какой совокупности будет принадлежать тот или иной 

образец. 

 

 Алгоритм дискриминантного анализа 
 

Решение задач дискриминации (дискриминантный анализ) состоит в разбиении всего 

выборочного пространства (множества реализации всех рассматриваемых многомерных случайных 

величин) на некоторое число областей. 

Пусть имеются две генеральные совокупности X и Y, имеющие многомерный (трехмерный) 

нормальный закон распределения с неизвестными, но равными ковариационными матрицами. 

Из этих совокупностей взяты обучающие выборки объемами n1 и n2 соответственно: 























321

232221

131211

111 nnn xxx

xxx

xxx

X 
; 























321

232221

131211

222 nnn yyy

yyy

yyy

Y 
 

Целью дискриминантного анализа в этом случае является отнесение нового наблюдения 

(строки) из матрицы: 
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либо к X, либо к Y. 
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 Кластерный анализ. Задача 
 

Классификация населенных пунктов, 

расположенных в зоне радиоактивного загрязнения 

 

Для классификации населенных пунктов по степени первоочередности проведения 

мероприятий радиационного или социального характера были учтены следующие факторы: 

 демографический (численность населения, возрастная структура населения i-го 

населенного пункта); 

 хозяйственный (отношение числа жителей к числу коров); 

 радиационный (средние значения суммарной годовой эффективной индивидуальной 

дозы и удельной активности молока 

по i-му населенному пункту). 

На основе этой информации для каждого населенного пункта были рассчитаны социально-

экономические и радиологические показатели, которые затем были отнормированы на 

максимальное значение. Соответствующие значения в баллах, присваиваемые i-му населенному 

пункту приведены в таблице. Максимальное значение – 1 балл. 

 

№ 

НП 
Соц.-экон. Радиолог. 

1 0,24719329 0,29540061 

2 0,49097333 0,49549701 

3 0,76815313 0,24014938 

4 0,83789641 0,35430514 

5 0,92087343 0,31977715 

6 0,83693199 0,40867036 

7 0,64208613 0,30919644 

8 0,75447239 0,28769678 

9 0,84431659 0,33989095 

10 0,43312923 0,24221189 

11 0,92254975 0,28911137 

12 0,823976 0,24254329 

13 0,96296219 0,33465852 

14 0,80014316 0,22299802 

15 0,82842084 0,69562283 

16 1 0,36552184 

17 0,71545294 0,35440414 

18 0,8853492 0,57296466 

19 0,65832115 0,27772873 

20 0,73896951 0,63227918 

21 0,68365851 0,35711119 

22 0,68365851 0,59168568 

23 0,51156682 0,42806439 
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24 0,76328687 0,77716795 

25 0,45186182 0,33931741 

26 0,46782343 0,42848911 

27 0,84907526 0,29800686 

28 0,76096616 0,25151952 

29 0,29841345 0,20134517 

30 0,82047266 0,43816498 

31 0,88639612 0,2515159 

32 0,76052719 0,53358935 

33 0,8274442 0,36113046 

34 0,89421902 1 

35 0,38097797 0,45873837 

36 0,7502056 0,30138691 

37 0,61300179 0,51226607 

38 0,44290376 0,36935574 

39 0,85262386 0,23098893 

40 0,78977027 0,39782878 

41 0,74822401 0,52675873 

42 0,89249236 0,36927656 

43 0,73758751 0,65779693 

44 0,61224609 0,24290559 

45 0,77375606 0,23284717 

46 0,93288537 0,2708384 

 

Необходимо разделить населенные пункты на соответствующие классы при помощи процедуры 

кластерного анализа в программе Statistica. 
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1. Запустите программу и укажите исходные настройки как показано на рисунке 

 

 
2. Скопируйте показатели в окно программы 
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3. Запустите процедуру кластерного анализа. Анализ – Многомерный разведочный анализ – 

Кластерный анализ. 

 

 
 

 

 

4. Выберите метод кластеризации К-средних 
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5. В появившемся окне укажите значения переменных (выберите все), объекты установите – 

наблюдения (строки). Попытаемся разбить объекты на 3 кластера. 

 

 
 

6. После нажатия кнопки ОК появляются результаты обработки: 
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7. Перейдите во вкладку Дополнительно 

 

 
 

8. Нажмите кнопку Элементы кластеров и расстояния. В результате вы получите 3 таблицы, 

показывающие, какие объекты относятся к одному из трех кластеров. 

 

 
Первый кластер 

 

 
Второй кластер 

 

 
Третий кластер 
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В строках таблиц указано расстояние от каждого населенного пункта до центра кластера. 

 

9. Вернитесь в окно анализа и нажмите кнопку Средние кластеры и евклидовы расстояния 

Результат обработки появится на экране. 

 

 
 

Над диагональю в таблице даны квадраты расстояний между кластерами. 

 

10. Вернитесь в окно анализа и нажмите кнопку График средних. В результате строятся 

следующие графики средних значений характеристик населенных пунктов для каждого 

кластера 

 

 

 
 

11. По результатам проведения анализа (пункт 8) создайте таблицу.  

 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 

№ НП Соц-экон. Радиолог. № НП Соц-экон. Радиолог. № НП Соц-экон. Радиолог. 

1 0,25 0,30 3 0,77 0,24 15 0,83 0,70 

2 0,49 0,50 4 0,84 0,35 18 0,89 0,57 

10 0,43 0,24 5 0,92 0,32 20 0,74 0,63 

23 0,51 0,43 6 0,84 0,41 22 0,68 0,59 

25 0,45 0,34 7 0,64 0,31 24 0,76 0,78 

26 0,47 0,43 8 0,75 0,29 32 0,76 0,53 
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29 0,30 0,20 9 0,84 0,34 34 0,89 1,00 

35 0,38 0,46 11 0,92 0,29 37 0,61 0,51 

38 0,44 0,37 12 0,82 0,24 41 0,75 0,53 

   13 0,96 0,33 43 0,74 0,66 

   14 0,80 0,22    

   16 1,00 0,37    

   17 0,72 0,35    

   19 0,66 0,28    

   21 0,68 0,36    

   27 0,85 0,30    

   28 0,76 0,25    

   30 0,82 0,44    

   31 0,89 0,25    

   33 0,83 0,36    

   36 0,75 0,30    

   39 0,85 0,23    

   40 0,79 0,40    

   42 0,89 0,37    

   44 0,61 0,24    

   45 0,77 0,23    

   46 0,93 0,27    

 

 Сколько кластеров вы получили? 

 Можно ли было сделать больше кластеров или меньшее их 

количество?  
 

 

 

12. Построение дендрограммы. Вернитесь в окно анализа и закройте его. В появившемся окне 

выберите Иерархическая классификация. 
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13. Задайте установки как показано на следующих рисунках 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №9 Классификация Кластерный и 
дискриминантный анализы 

 

 Страница 16 
 

14. После нажатия кнопки ОК появится окно результатов вычисления. В котором необходимо 

нажать Вертикальная дендрограмма 

 

 
 

Результат отобразится на экране: 
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 Дискриминантный анализ. Задача 
 

В предыдущем анализе мы получили таблицу, в которой показано то как объекты распределены 

по трем классам в зависимости от двух параметров. Преобразовав эту таблицу, выполним 

дискриминантный анализ данных и проверим, к какому классу можно отнести новый населенный 

пункт (социально-экономические показатели - 0,78; радиологические - 0,61). 

 

№ 

НП 

Соц-

экон. 
Радиолог. Класс 

1 0,25 0,3 1_klass 

2 0,49 0,5 1_klass 

10 0,43 0,24 1_klass 

23 0,51 0,43 1_klass 

25 0,45 0,34 1_klass 

26 0,47 0,43 1_klass 

29 0,3 0,2 1_klass 

35 0,38 0,46 1_klass 

38 0,44 0,37 1_klass 

3 0,77 0,24 2_klass 

4 0,84 0,35 2_klass 

5 0,92 0,32 2_klass 

6 0,84 0,41 2_klass 

7 0,64 0,31 2_klass 

8 0,75 0,29 2_klass 

9 0,84 0,34 2_klass 

11 0,92 0,29 2_klass 

12 0,82 0,24 2_klass 

13 0,96 0,33 2_klass 

14 0,8 0,22 2_klass 

16 1 0,37 2_klass 

17 0,72 0,35 2_klass 

19 0,66 0,28 2_klass 

21 0,68 0,36 2_klass 

27 0,85 0,3 2_klass 

28 0,76 0,25 2_klass 

30 0,82 0,44 2_klass 

31 0,89 0,25 2_klass 

33 0,83 0,36 2_klass 

36 0,75 0,3 2_klass 

39 0,85 0,23 2_klass 

40 0,79 0,4 2_klass 

42 0,89 0,37 2_klass 

44 0,61 0,24 2_klass 
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45 0,77 0,23 2_klass 

46 0,93 0,27 2_klass 

15 0,83 0,7 3_klass 

18 0,89 0,57 3_klass 

20 0,74 0,63 3_klass 

22 0,68 0,59 3_klass 

24 0,76 0,78 3_klass 

32 0,76 0,53 3_klass 

34 0,89 1 3_klass 

37 0,61 0,51 3_klass 

41 0,75 0,53 3_klass 

43 0,74 0,66 3_klass 

 

1. Задайте исходные настройки нового файла программы 
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2. Скопируйте таблицу в появившееся поле и оформите согласно рисунку.  

 

 
 

 

3. Запустите процедуру дискриминантного анализа. Анализ – Многомерный разведочный анализ – 

Дискриминантный анализ. 
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4. Укажите Группирующую переменную как 3-Klass (Var3), а независимые переменные – 1 Soc-ec и 

2 Radio (Var1 и 2). 

 

 
 

 

 

5. Нажмите на кнопку коды переменной, затем ОК. 
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6. Нажмите ОК и в появившемся окне задайте установки как представлено на рисунке. Затем ОК. 

 
 

7. Окно результатов обработки: 
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Информационная часть окна сообщает, что использовано: 

 

 Число переменных в модели: 2; 

 Лямбда Уилкса: 0,0689068; 

 приближ. F (4,84) = 58,999 (Приближенное значениеF- статистики), связанной с 

лямбдой Уилкса; 

 р – уровень значимости F-критерия для значения 58,999; 

 значения статистики лямбда Уилкса лежат в интервале 0 – 1. 

Значения статистики Уилкса, лежащие около нуля, свидетельствуют о хорошей 

дискриминации. Значения статистики Уилкса, лежащие около единицы, свидетельствуют о плохой 

дискриминации. 

 

Иными словами, это можно выразить следующим образом: если значения 

лямбды Уилкса близки к нулю, то мощность дискриминации (мощность = 1 – 

вероятность ошибки) близка к 1, если лямбда Уилкса близка к единице, то 

мощность близка к нулю. 
 

 

8. Перейдите во вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Переменные в модели.  
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На экране появится итоговая таблица анализа 

 

 
 

Итоги анализа дискриминантн. функций (Таблица данных28) Переменных в модели: 2; Группир.: Klass (3 гр.) 
Лямбда Уилкса: ,06891 прибл. F (4,84)=59,000 p<0,0000 

 
Уилкса Частная F-исключ p-уров. Толер. 1-толер. 

Soc-ec 0,307864 0,223822 72,82468 0,000000 0,864901 0,135099 

Radio 0,256387 0,268761 57,13625 0,000000 0,864901 0,135099 

 

Результаты свидетельствуют о хорошей дискриминации. 

 

9. Просмотрите разделение групп на графике. Для этого инициируйте кнопку Канонический 

анализ. В появившемся диалоговом окне перейдите во вкладку Канонические значения и 

выберите Диаграмма рассеяния для канонических значений. 
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 На экране появится график: 

 

Кор.1 от Корня 2

 1_klass
 2_klass
 3_klass

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Кор. 1

-7

-6

-5
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-2

-1
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К
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Из рисунка видно, что населенные пункты четко разделены на три класса: 

 

Населенные пункты, объединенные в первый кластер, имеют крайне низкий 

демографический потенциал, а значит и социально-экономический фактор, т.е. «умирающие» 

населенные пункты. В данных населенных пунктах нецелесообразно развивать социально-

экономическую структуру. 

Населенные пункты, находящиеся во втором кластере приоритетны в распределении 

инвестиций, направленных на их социально-экономическое развитие. При этом наиболее 

перспективными являются населенные пункты, расположенные в правой части этого кластера. 

Эти пункты имеют стабильный социально-экономический фактор, характеризуются стабильной 

радиационной обстановкой и в них нецелесообразно проводить защитные мероприятия. 

Населенные пункты третьего кластера характеризуются повышенными значениями 

активности 137Cs в молоке и суммарной годовой дозой. Поэтому в этих населенных пунктах 

необходимо рекомендовать проведение контрмер. При этом мероприятия должны быть 

первоочередными в населенных пунктах, расположенных в правой и верхней части первого 

кластера. 

 

10. Апостериорные вероятности. Нажав кнопку Апостериорные вероятности, вы увидите таблицу 

с апостериорными вероятностями принадлежности объекта к определенному классу 

 

 
 

Что характеризует с какой вероятностью объект принадлежит тому или иному классу. 
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11. Добавьте новую строку в исходную таблицу в окне программы (двойной щелчок по пустому 

затемненному полю слева от таблицы под цифрой 46). И введите туда значения нового 

исследуемого населенного пункта, у которого социально-экономические показатели - 0,78; 

радиологические - 0,61. Определите, к какому классу относится объект.  

 

 

 
 

 
 

12. Для этого не закрывая предыдущий анализ запустите новый, процедура та же, что и описанная 

выше. 

 

13. В появившемся окне выберите Апостериорные вероятности 
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14. По результатам вычисления видно, что новый населенный пункт №47 с вероятностью 99% 

относится к 3 классу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что означает классифицировать объект? 

2. Какие статистические методы классификации вам известны? 

3. Для чего используется кластерный анализ? 

4. Что такое кластер? 

5. Результат кластерного анализа 

6. Для чего используется дискриминантный анализ? 

7. Что такое дискриминирующая переменная? 

8. Что такое обучающая выборка? 

9. Цель дискриминантного анализа 

 

 


