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Введение 
 

Наибольшую популярность среди методов кластеризации данных получили 
иерархические и итерационные процедуры [1]. В качестве одного из недостатков данных 
методов можно отметить жесткое требование по разделимости кластеров. Иногда полезно 
получать классификацию, в которой разные классы имеют несколько общих объектов, такая 
классификация называется классификацией с перекрытием. Среди методов построения 
классификации с перекрытием можно выделить: модель аддитивной кластеризации, метод 

kB  перекрытий, пирамид и др.[2]. В данной работе рассматривается метод kB  перекрытий и 
его программная реализация. 

 
1. Метод kB  перекрытий 

 
Метод kB  перекрытий предложен Н. Джардином и Р. Сибсоном в 1968 году и основан 

на теории графов. В методе kB  перекрытий максимально (k – 1) объектов может 
принадлежать к перекрытию (пересечению) между парой классов. Алгоритм метода состоит 
в следующих шагах [2]: 

- выбирается уровень, по которому будет строиться кластеризация (его называют 
высотой h); 

- по матрице расстояний строится граф с вершинами, соответствующими объектам, 
и в котором ребро соединяет i и j вершины, если различие между соответственной 
парой объектов ijd  не больше чем h; 

- каждый максимально полный подграф графа определяет первоначальный класс; 
- если два класса имеют больше чем (k – 1) объектов совместно они соединяются. 
Классы, полученные после проведения всех соединений, называются kB  классами. 
Рассмотрим работу метода на примере 2B  классификации. Данные в виде матрицы 

расстояний (несходств) приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Матрица расстояний ( ( )2ˆ
ijd ) для примера определения 2B  классов 

Объект 2 757      
Объект 3 325 292     
Объект 4 305 1138 290    
Объект 5 725 1796 640 98   
Объект 6 634 785 149 181 293  
Объект 7 1250 565 305 801 1025 232 
 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 Объект 6 
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Шаг 1: 
Выбираем уровень h = 305. 

 
Шаг 2: 

По матрице расстояний строим граф. Так как у нас имеется 7 объектов, то у графа будет 7 
вершин. Просматриваем матрицу расстояний для 1-го объекта (I = 1) и сравниваем значения 
матрицы ijd  с h, если hdij ≤ , то i-ая и j-ая вершины графа соединяются, в нашем случае это 
вершины 1 и 4. То же самое проделываем для остальных объектов матрицы расстояний. 
Продолжаем до тех пор пока не будут просмотрены все объекты. Построенный граф можно 
видеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример построения графа для метода kB  перекрытий 

 
Шаг 3: 

Определяем первоначальные классы. Каждый максимально полный подграф графа 
определяет первоначальный класс. Полным подграфом графа называется такой подграф 
каждая вершина которого соединена со всеми остальными вершинами (иногда его еще 
называют кликой). В нашем случае максимально полные подграфы графа следующие: {1, 4}, 
{2, 3}, {3, 4, 6}, {3, 6, 7} и {4, 5, 6}. 
 
Шаг 4: 

Если два класса имеют больше чем (k – 1) объектов совместно они соединяются. В 
нашем случае k = 2, последние три класса соединяются, так как класс {3, 4, 6} имеет два 
объекта совместно с классом {3, 6, 7} и классом {4, 5, 6}. Следовательно, 2B  классы при 
уровне h = = 305 следующие: {1, 4}, {2, 3} и {3, 4, 5, 6, 7}, как показано на рис. 2, каждый  из 
первых двух классов имеет один объект совместный с классом {3 – 7}. 
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Рис. 2. Пример определения 2B  классов 
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На рис. 2 показаны классы, полученные с помощью метода 2B  перекрытий для 
одиночного значения высоты h = 305. Изменяя значение h, может быть получено полное 
множество 2B  классов. Это может быть обобщено в таблице преобразованных расстояний 
( ( )2ˆ

ijd ), где ( )2ˆ
ijd  означает низшее значение высоты для которой i и j объекты принадлежат 

одному 2B  классу. 
 

2. Пример реализации метода 2B  перекрытий 
 

Данный метод был реализован программно. Рассмотрим результаты применения 
данного метода на примере 7 объектов и пяти признаков, их характеризующих. Данные для 
примера представлены в табл. 2. Мерой сходства выбрано эвклидово расстояние, k = 2 и 
h = 40. Результаты разбиения можно видеть на рис. 3.  

Таблица 2 

Исходные данные (автомобили 1992-1993 года выпуска) 
 

Объект 
Жесткость 
подвески 
(коэф.) 

Потребление 
топлива 

(л./100км) 

Мощность 
мотора 
(л.с.) 

“Навороты” 
(коэф.) 

Цена 
(USD) 

MB 600 SE 20 15.6 394 100 12000 
FORD SCORPIO 2.0 40 7.8 115 40 2900 
MAZDA RX-7 80 12 200 60 4000 
NISSAN 300 ZX 90 11.2 283 60 7300 
AUDI 100 C4 2.8 30 9.8 174 30 5000 
RENAULT 19 50 7.8 73 15 1900 
OPEL CORSA 1.2 40 6.8 45 10 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. Результат разбиения 

FFOORRDD  SSCCOORRPPIIOO  22..00

AAUUDDII  110000  СС44  22..88

RREENNAAUULLTT  1199

OOPPEELL  CCOORRSSAA  11..22

MMBB  660000  SSEE  NNIISSSSAANN  330000  ZZXX  

MMAAZZDDAA  RRXX--77  
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Как видно из рисунка, все автомобили разбились на 4 класса, которые можно 
определить как “представительский“, ”спортивный”, ”средний” и ”экономический”. При 
этом FORD SCORPIO 2.0 попал как в ”средний”, так и в ”экономический” классы. Этому 
свидетельствует то, что цена и потребление топлива у этого автомобиля сравнимы с 
автомобилями ”экономического” класса, а показатели мощности мотора и коэффициента 
”наворотов” приближаются к автомобилям ”среднего” класса. 

 
3. Анализ быстродействия алгоритма 
 

Недостатком алгоритмов, предложенных для получения kB  классификации, является 
их требовательность к компьютерным ресурсам, и поэтому эта методология больше всего 
подходит для анализа небольших множеств данных. 

С целью исследования скорости работы алгоритма был проведен анализ зависимости 
времени обработки от количества объектов. Анализ проведен на машине P-II 400 с 256 MB 
оперативной памяти. Результаты эксперимента представлены в табл. 3. 

Из табл. 3 можно сделать вывод, что время получения результата резко возрастает с 
увеличением количества обрабатываемых объектов, что подтверждает применимость этого 
алгоритма к небольшим наборам данных. 

 
Таблица 3 

Зависимость времени обработки от количества объектов 
 

Количество объектов Количество признаков Время получения результата 
разбиения (сек.) 

7 5 <1 

8 5 2 

9 5 19 

10 5 191 

11 5 2246 
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