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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается значительный рост объемов информации, 

поступающей из самых различны источников. Это могут быть мобильные устройства, 

программные логи, метеоданные, сейсмические данные, информация о произведенных 

финансовых операциях, активности пользователей социальных сетей и многое другое. 

Информация представлена широким спектром типов данных, начиная с привычных баз 

данных с четкой структурой, заканчивая изображениями и текстами на естественном языке. 

Объем, накопленной информации, настолько велик, а типы данных настолько 

разнообразны, что ее обработка стандартными методами не представляется возможным. 

Термин Big Data служит для обозначения подобных данных, обработка которых 

стандартными методами за разумное время невозможна. 

Сегодня инструменты анализа данных должны удовлетворять потребностям 

обработки постоянно возрастающих объемов информации самых различных типов. 

Ведущие производители готовых решений по анализу данных уже заявили поддержку 

технологий Big Data в своих продуктах. Примерами таких систем могут быть: Clementine, 

Rapid Miner, Weka и другие. 

Совместно с лабораторией анализа данных института математики имени С.Л. 

Соболева компания Expasoft разработала платформу когнитивного анализа данных, 

основанную на применении FRiS-методологии.  

Целью работы является развитие платформы когнитивного анализа данных для 

работы с Big Data. Для этого были поставлены следующие задачи: 

 Исследовать предметную область Big Data. 

 Выделить основные требования к алгоритмам, применяемым к Big Data. 

Такими требованиями оказались ограничение на вычислительную сложность алгоритмов – 

не более O(n logn) и поддержка массивных параллельны вычислений. 

 Провести сравнительный анализ уже существующих алгоритмов в области 

Big Data и алгоритмов FRiS-методологии. По результатам анализа сделать вывод о 

целесообразности применения FRiS-алгоритмов к Big Data. 

 Модифицировать алгоритмы FRiS-Stolp и FRiS-Cluster для работы с Big Data, 

путем удовлетворения выделенным требованиям. Данные алгоритмы являются наиболее 

часто используемые, а потому их модификация носит первоочередной характер. 

 Реализовать поддержку алгоритмами парадигмы массивны параллельных 

вычислений MapReduce, повсеместно применяемую в Big Data. 
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 Произвести сравнение быстродействия и качества работы оригинальных и 

модифицированных алгоритмов. 

В долгосрочной перспективе поставлена задача переноса платформы с языка 

программирования C# на языки C++ и R, в целях увеличения быстродействия. 

Актуальность работы обусловлена рядом примеров успешного применения 

алгоритмов FRiS-методологии для решения реальных задач [1, 2, ,3]. На ряду с этим обзор 

аналогов показал наличие преимуществ алгоритмов FRiS-Stolp и FRiS-Cluster перед 

алгоритмами классификации и кластеризации, применяемых сегодня в Big Data. Также 

следует заметить, что проблема обработки огромны объемов информации крайне 

актуальна, и развивающиеся алгоритмы не могут игнорировать ее. 

Задача переноса платформы с языка программирования C# на языки C++ и R, 

обусловлена стремлением увеличить быстродействие платформы, так как алгоритмы, 

реализованные C# в среднем в 2 раза медленнее чем C++. После реализации алгоритмов на 

языке программирования C++ открывается возможность интеграции этих алгоритмов в 

языки R, Python и Matlab, которые в свою очередь являются наиболее распространенными 

языками программирования в научной среде. 

В ходе работы были изучены различные источники информации, выделены 

основные требования к алгоритмам Big Data, произведена модификация алгоритмов 

классификации FRiS-Stolp и кластеризации FRiS-Cluster, внедрены k-d деревья, 

реализована поддержка алгоритмами парадигмы массивных параллельных вычислений 

Map Reduce. Произведен сравнительный анализ быстродействия и качества 

модифицированных и оригинальных алгоритмов FRiS-методологии.  

Результатом работы стал вывод, что эксперименты показали допустимое снижение 

качества работы алгоритмов и многократное увеличение быстродействия. Научная новизна 

результатов заключается в том, что в других работах попыток применить FRiS-

методологию к области Big Data не предпринималось. 

Результаты работы имеют практическое значение. На данный момент компания 

Expasoft обладает наборами данных, включающих в себя от 1 до 4,5 млн. объектов, а также 

данные научного эксперимента объемом 22 ГБ. Использование модифицированных 

алгоритмов позволит применить FRiS-методологию к этим данным. 
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1 Введение в предметную область 

1.1 Big Data 

Термин Big data зародился в научной среде и был сформулирован Клиффордом 

Линчем в специальном выпуске номера журнала Nature за 2008 год с темой «Как могут 

повлиять на будущее науки технологии, открывающие возможности работы с большими 

объёмами данных?». Свое название термин получил по аналогии с популярным на то время 

термином Big Oil. Не смотря на то, что изначально термин употреблялся исключительно в 

научной среде, в 2009 термин стал появлятся в делово прессе. 

К 2011 году Термин Big Data получил широкую огласку, когда объемы данных, 

подлежащих обработке, стали настолько велики, что не представлялось возможным 

обработать их за разумное время. Трудности работы со взрывным1 ростом объемов данных 

проявились как в научной сфере: биоинформатика, метеорология, космология и так далее, 

так и в интернет поиске, финансах, бизнесс информатике. Данный факт был зафиксирован 

в отчете аналитического агентства McKinsey «Big Data: The next frontier for innovation, 

competition and productivity». Корпорация IBM в своем блоге сообщает: “Каждый день 

создается более 2,5 кавнтиллионов байт информации – это настолько много, что 90% всей 

информации в мире было создано за последние 2 года. Данные поступают отовсюду: 

метеодатчики, сообщения в социальных сетях, цифровые фотографии и видео, данные о 

денежных переводах, датчики мобильных устройств и многое другое” [7]. 

Термин Big Data описывает те данные, для работы с которыми не подходят 

стандартные алгоритмы обработки, ту область где необходимо изобретать новые 

решения[5]. Единого формального определения больших данных не существует. Можно 

встретить самые разные определения от крупных корпораций таких как AWS, IBM и 

Microsoft, аналитических агентств Gartner и McKinsey, отдельных исследователей и 

ученых. Так Microsoft в своем блоге заявляет, что “Большие данные - это термин, который 

все чаще используется для описания процесса применения серьезных вычислительных 

мощностей - последних достижений машинного обучения и ИИ - к массивным и сложным 

наборам данных” [8]. 

Чаще всего для описания термина Big Data используют, так называемое, 

определение трех V: volume, velocity, variety. Это означает, что если данные обладают 

большим объемом, их необходимо достаточно быстро обработать, и они содержат 

                                                 
1 Именно так характеризует современный рост объемов данных аналитическое агентство 

McKinsey[5]. 
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информацию самых различных типов и происхождения, то данные могут быть определены 

как Big Data.  

Также данные разделяют на структурированные, неструктурированные и 

полуструктурированные или слабоструктурированные. Структурированные данные имеют 

строго определенную структуру и заданные типы данных. Другими словами, это данные 

которые имеют модель. Примером может служить любая база данных. 

Неструктурированные данные не имеют какой-либо определенной заранее структуры – это, 

например, тексты на естественном языке, изображения. Основной особенностью 

слабоструктурированных данных является отсутствие различий между данными и их 

моделью. Для полуструктурированных данных хорошим примером может служить XML 

файлы. 

В большинстве своем, данные из области Big Data состоят из неструктурированной 

информации. Это обусловлено источниками данных: мобильные устройства, видеокамеры, 

микрофоны, активности пользователей социальных сетей. В науке это в первую очередь 

метеоданные, фотографии с телескопов, данные, получаемые в ходе экспериментов БАК, 

геологические и сейсмические данные. В бизнесе – данные о продажах, персональные 

данные клиентов, финансовые отчеты, производственные показатели и так далее. 

Сейчас термин Big data относится не только к самим данным, но и покрывает все 

методы и технологии для работы с такими данными. Big Data как академический предмет 

входит в программы обучения ведущих мировых университетов. В НГУ также готовится 

международная магистерская программа по анализу больших данных с привлечением 

иностранных преподавателей и студентов. 

1.2 Методы и технологии Big Data 

Сейчас область больших данных включает в себя следующие методы работы с 

данными. В первую очередь это алгоритмы интеллектуального анализа данных (в 

последующем ИАД или просто АД): построение ассоциативных правил, классификация, 

кластерный и регрессионнный анализ, предсказательная аналитика. Далее следуют 

нейронные сети, алгоритмы дискретной оптимизации, статистический анализ. Смешение 

данных (англ. Data fusion) – метод объединения разнородных данных для получения более 

полной картины. Очень важной областью работы с большими данными является 

визуализация. Визуализация позволяет увидеть и понять данные, получить первичное 

представление о закономерностях в данных, подобрать алгоритмы обработки данных. 

Для хранения данных используются NoSQL распределенные базы данных такие 

как: Cassandra, MongoDB, HBase. Основное преимущество таких баз данных – 
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горизонтальная масштабируемость, что является крайне важным фактором в условиях 

быстрого роста хранимых данных. Для обработки данных используется парадигма 

массивных параллельных вычислений Map Reduce и ее реализация Apache Hadoop. В 

основном для работы с большими данными применяются следующие языки 

программирования: Java, C/C++, R, Python.  

1.2.1 MapReduce 

Наиболее распространенная парадигма кластерных вычислений в области Big Data. 

Разработана и успешно применяется Google. Основной идеей является использование 2х 

шагов Map и Reduce. На шаге Map каждому элементу выборки присваивается ключ. Далее 

на шаге Reduce объекты с одним ключом обрабатываются одной машиной кластера. Более 

наглядно это показано на рисунке 1. Стоит отметить, что в данной схеме отсутствует обмен 

данными между машинами кластера. По этой причине следует заранее распределить 

данные на шаге Map между машинами таким образом, чтобы по возможности исключить 

взаимодействие различных машин кластера. 

 

Рис. 1. Диаграмма работы MapReduce. 

Развернутый вариант работы Map Reduce представлен в следующем виде. Первым 

шагом данные из хранилища подготавливаются для шага Map таким образом, что каждому 

элементу V1 в соответствие ставится ключ K1. Затем вызывается определенная 

пользователем функция Map, которая каждой паре ключ-значение (K1, V1) ставит в 

соответствие список пар ключ-значение (K2, V2). 

Map(k1,v1) → list(k2,v2) 

Далее происходит перераспределение всех пар ключ-значение (K2, V2) таким 

образом, чтобы все пары ключ-значение с одинаковым ключом обрабатывались одной 

машиной. Следующим шагом вызывается определенная пользователем функция Reduce, 

которая каждому ключу и списку элементов, ассоциированных с этим ключом, ставит в 

соответствие значение или список значений V3. 
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Reduce(k2, list (v2)) → list(v3) 

Результаты работы функции Reduce сортируются по ключу K2 и в таком виде 

представляются как конечный результат. Таким образом парадигма Map Reduce 

преобразует исходные данные в виде списка пар ключ-значение в список значений. Правила 

преобразования определяются программистом при помощи реализации функций Map и 

Reduce. 

Технологией, реализующей парадигму Map Reduce, является Apache Hadoop. 

Решение с открытым исходным кодом. Apache Hadoop – это набор утилит, библиотек и 

программный каркас для выполнения распределенных программ, работающих на тысячах 

узлов. Реализован на языке программирования Java. Распределенные программы, 

использующие Apache Hadoop, могут быть написаны как на Java, так и на других языках 

программирования. Однако стоит отметить, что для некоторых языков существуют другие 

реализации парадигмы Map Reduce. Так, например, для Python - это Disco. 

1.3 FRiS методология 

В основе алгоритмов когнитивного анализа данных лежит FRiS методология. 

Данная методология основана на применении FRiS функции или функции конкурентного 

сходства (Function of Rival Similarities) для установления качественной оценки схожести 

двух объектов относительно третьего. FRiS функция подражает человеческой способности 

распознавать образы объектов в сравнении. FRiS функция записывается как F(a,b|z) и 

является мерой сходства объектов a и b относительно объекта z. Для FRiS функции, 

сформулированы следующие свойства [9]: 

1. Свойство локальности. Мера сходства должна зависеть не от характера 

распределения всего множества объектов, а от особенностей распределения объектов в 

окрестности объекта z. 

2. Свойство нормированности. Мера сходства объектов a и b должна лежать на 

отрезке [-1, 1]. При этом если мера сходства вычисляется относительно объекта z, то при 

совпадении a и b мера сходства принимает максимально возможное значение 1, а при 

совпадении a с z минимальное возможное значение -1. 

3. Свойство антисиметричности. F(a,b|z) = - F(a,z|b). При этом, если F(a,b|z) = 

F(a,z|b) = 0, то объект a в равной степени похож, как на объект b, так и на объект z. 

4. Свойство инвариантности. Значения мер сходства если F(a,b|z) и F(a,z|b) 

должны сохраняться при сдвиге начала координат, повороте, умножении всех координат на 

одно и тоже положительное число. 
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На роль такой меры сходства на данный момент выбирается FRiS-функция [9] в 

виде: 

𝐹(𝑎, 𝑏|𝑧) =
𝑅(𝑎, 𝑧) −  𝑅(𝑎, b)

𝑅(𝑎, 𝑧) +  𝑅(𝑎, b)
 (1) 

Где 𝑅(𝑏, 𝑧) и 𝑅(𝑎, 𝑧) расстояния от b до z и от a до z соответственно. 

Следующей важной частью FRiS методологии является столп. Столп – это объект 

– наиболее характерный представитель подвыборки объектов. Так столпом кластера 

объектов будет считаться тот объект, на который похожи все объекты данного кластера в 

конкуренции с объектами из любого другого кластера данной выборки объектов. Говоря 

простым языком объект-столп выборки объектов – это эталон, на который похожи все 

остальные объекты выборки. На рисунке 2 приведен пример столпов для объектов, 

разбитых на кластеры по мере сходства со своими столпами.  

Определив столп какого-либо кластера, можно судить об отличительных 

особенностях всех объектов этого кластера. Описав все кластеры объектов их столпами, 

можно судить о том, к какому кластеру принадлежит новый объект, просто сравнив его 

меры сходства со всеми имеющимися столпами, выбрав самый похожий. 

 

Рис. 2. Пример столпов на (выделены черными квадратами с белой границей) выборке 

из двух кластеров объектов. 

Столпы могут быть определены полным перебором всех объектов и нахождения 

самого представительного элемента путем максимизации FRiS-компактности[10], либо 

вычислены как центроиды локальных сгустков объектов. 
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FRiS-компактность – важная характеристика FRiS-методологии. Она показывает, 

насколько хорошо объекты выборки описываются своими столпами. В простейшем случае, 

чтобы вычислить FRiS-компактность кластера, необходимо посчитать сумму мер сходств 

объектов кластера с его столпом в конкуренции с ближайшим объектом другого кластера. 

1.4 Задачи анализа данных 

1.4.1 Пространство признаков 

Наиболее часто алгоритмы анализа данных работают с объектами в признаковом 

пространстве. Формально признак – это отображение 𝑓: 𝑋 → 𝐷𝑓, где 𝐷𝑓 – множество 

допустимых значений признака 𝑓. Объект тогда можно записать в виде вектора 𝑥 =

(𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥)), который носит название признакового описания объекта. Объект, для 

которого известны все его признаки, называется прецедентом. Множество 𝐹 = 𝐷𝑓1 ×…×

𝐷𝑓𝑛  называют признаковым пространством. Объекты в такой постановке записываются в 

виде таблицы объект-свойство, где каждая строка – это объект, а каждый столбец – признак. 

В зависимости от множества 𝐷𝑓 признаки делятся на следующие типы. 

1. Бинарный признак: 𝐷𝑓 = {0,1}. 

2. Номинальный признак: 𝐷𝑓 – конечное множество. 

3. Порядковый признак: 𝐷𝑓 – конечное множество, на котором задана операция 

сравнения. 

4. Количественный признак: 𝐷𝑓 – множество вещественных чисел. 

1.4.2 Матрица парных расстояний 

Матрица парных расстояний — это квадратная матрица 𝑁 × 𝑁, где 𝑁 – количество 

объектов в выборке. Показывает расстояние каждого объекта с каждым. Таблица объект-

свойства приводится к матрице парных расстояний с помощью задания метрики на 

пространстве признаков. Рассмотрим основные метрики, применяемые в на практике. 

1. Евклидово расстояние. Наиболее распространенная функция расстояния. 

Представляет собой геометрическим расстоянием в многомерном пространстве: 

𝜌(𝑥, 𝑥′) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖)2
𝑁

𝑖=1

 (7) 

2. Квадрат Евклидового расстояния. Применение такой метрики позволяет в 

большей степени акцентировать внимание на удаленных друг от друга объектах. Т.е. 

степень отличия объектов растет тем сильнее, чем более они удалены друг от друга. 
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3. Расстояние городских кварталов (Manhattan length). Наоборот «позволяет» 

смягчить различие между объектами. 

𝜌(𝑥, 𝑥′) =∑|𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖|

𝑁

𝑖=1

 (8) 

4. Расстояние Чебышева. Позволяет сконцентрироваться на различии объектов 

по одному из их признаков. 

𝜌(𝑥, 𝑥′) = max
𝑖=1,…,𝑁

(|𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖|) (9) 

5. Степенная метрика. Является общим случаем Евклидового расстояния. 

Позволяет параметрами 𝑝 и 𝑞 более тонко настраивать степень различия объектов между 

собой. 

𝜌(𝑥, 𝑥′) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖)𝑝
𝑁

𝑖=1

𝑞

 (10) 

1.4.3 Задача классификации 

Задача классификации подразумевает наличие обучающей подвыборки, в которой 

объекты некоторым образом разделены на классы. Объекты, чьи классы известны, 

называются размеченными (labeled) объектами. Классовая принадлежность других 

объектов из всей выборки при этом не известна. Такие объекты называются 

неразмеченными (unlabeled). Алгоритму классификации необходимо обучиться определять 

класс произвольного объекта из данной выборки объектов. Результатом обучения 

алгоритма является модель. Задача классификации также может называться обучение с 

учителем (supervised learning). В рамках FRiS-методологии задачу классификации решает 

алгоритм FRiS-Stolp [12, сс.58–64]. 

Математическая постановка задачи может быть сформулирована следующим 

образом. Пусть задано множество объектов 𝑋 и множество допустимых ответов или классов 

𝑌, также множество 𝑌 называют целевым признаком (target feature). Существует 

неизвестная целевая зависимость — отображение 𝑦∗: 𝑋 → 𝑌, значения которой известны 

лишь для конечного числа объектов 𝑋𝑚 = {(𝑥1, 𝑦1)… (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)}. Пусть существует алгоритм 

𝛼: 𝑋 → 𝑌. Введем, так называемую, функцию потерь ℒ(𝑦, 𝑦′), которая показывает насколько 

ответ 𝑦 = 𝛼(𝑥) отличается от правильного ответа 𝑦′ = 𝑦∗(𝑥). Для задач классификации 

данная функция будет иметь вид (2). 

ℒ(𝑦, 𝑦′) = {
0, 𝑦 = 𝑦′
1, иначе

 (2) 

Далее введем функционал (3), 
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𝑄(𝛼, 𝑋𝑚) =
1

𝑚
∑ℒ(𝛼(𝑥𝑖), 𝑦

∗(𝑥𝑖))

𝑚

𝑖=1

 (3) 

характеризующий среднюю ошибку или эмпирически риск алгоритма α на 

произвольной выборке объектов 𝑋𝑚.  

Для нахождения оптимального алгоритма α в алгоритме классификации FRiS 

СТОЛП, которому посвящена часть работы используется наиболее распространенный 

метод минимизации эмпирического риска. Пусть имеется множество алгоритмов 𝐴 =

{𝛼: 𝑋 → 𝑌}, тогда искомый алгоритм: 

𝛼′ = 𝑎𝑟𝑔min
𝛼∈𝐴

𝑄(𝛼, 𝑋𝑚) (4) 

Для задач классификации существует также тестовая подвыборка. Тестовая 

подвыборка состоит из размеченных элементов, которые не подавались на обучение 

алгоритму. Разбиение размеченных объектов на обучающую и тестовую подвыборки 

является наиболее часто используемой практикой для верифицирования качества работы 

алгоритма классификации, называемой скользящий контроль (cross validation). Идея 

скользящего контроля довольно проста. Сначала необходимо обучить алгоритм на 

обучающей выборке. Затем представить, что элементы из тестовой выборки являются 

неразмеченными, классифицировать тестовую выборку и определить соотношение неверно 

распознанных объектов на обучении и на тестировании. Скользящий контроль оценивает, 

так называемую, обобщающую способность алгоритма. Говорят, что алгоритм обладает 

способностью к обобщению, если вероятность ошибки на тестовой подвыборке достаточно 

мала или хотя бы предсказуема, то есть не сильно отличается от ошибки на обучающей 

подвыборке. 

При обучении алгоритма классификации возникает проблема переобучения 

(Overfitting). Говорят, что модель, построенная в результате обучения алгоритма 

классификации, переобучена, если процент ошибок на тестовой выборке существенно 

превосходит процент ошибок на обучающей выборке. Проблема переобучения возникает 

из-за чрезмерного уменьшения ошибки на этапе обучения. Это приводит к тому, что 

алгоритм находит закономерности не общие для всех объектов данного класса, а 

специфичные именно для текущей обучающей подвыборки. В следствии чего порождается 

модель абсолютно не пригодная для работы с объектами, не попавшими на обучение. На 

рисунке 3 наглядно представлено, как переобученная модель при очень хорошем описании 

объектов обучающей подвыборки, совершенно не описывает объекты из тестовой 

подвыборки. 
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Рис. 3. Пример переобученной модели. 

Введем понятие метода обучения 𝜇: 𝑋𝑚 → 𝐴, т.е. такое отображение, которое 

произвольной обучающей выборке 𝑋𝑚 ставит в соответствие алгоритм 𝛼 ∈ 𝐴. 

Переобученность алгоритма 𝛼 = 𝜇(𝑋𝑚) относительно контрольной выборки 𝑋𝑘 называется 

величина (5). 

𝛿(𝛼, 𝑋𝑚, 𝑋𝑘) =  𝑄(𝛼, 𝑋𝑘) −  𝑄(𝛼, 𝑋𝑚) (5) 

Можно эмпирически оценить вероятность того, что переобученность превысит 

некоторый порог ε. 

�̂�𝜀(𝜇, 𝑋
𝑙) =

1

𝑁
∑[𝛿(𝜇(𝑋𝑛

𝑚), 𝑋𝑛
𝑚, 𝑋𝑛

𝑘) ≥ 휀]

𝑁

𝑛=1

 (6) 

В формуле (6) 𝑁 – количество случайных разбиений исходного множества 

размеченных объектов 𝑋𝑙 = 𝑋𝑛
𝑚 ∪ 𝑋𝑛

𝑘 на обучающую 𝑋𝑛
𝑚 и тестовую 𝑋𝑛

𝑘 выборки, 𝑛 =

1, . . . , 𝑁. 

1.4.4 Задача кластеризации 

Отличие задачи кластеризации от задачи классификации заключается в отсутствии 

размеченных объектов. Кластерный анализ является задачей обучения без учителя 

(unsupervised learning). Пусть задано множество объектов 𝑋, множество номеров или имен 

кластеров 𝑌, и конечная выборка 𝑋𝑚 ∈ 𝑋. На множестве объектов 𝑋 задана метрика 𝜌(𝑥, 𝑥′). 

Требуется разбить выборку 𝑋𝑚 на непересекающиеся подмножества, называемые 

кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике 𝜌, а 

объекты различных кластеров существенно отличались. Другими словами необходимо 

построить алгоритм 𝛼: 𝑋 → 𝑌. Множество 𝑌 может быть известно, но чаще требуется найти 
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оптимальное количество кластеров. В рамках FRiS-методологии задачу кластеризации 

решает алгоритм FRiS-Tax [11]. 

В общем случае задачу кластеризации трудно поставить более формально, так как 

нет единого критерия качества кластеризации. Кластерный анализ можно рассматривать 

как проблему дискретной оптимизации, каждый алгоритм кластеризации предлагает свою 

целевую функцию, которую надо либо максимизировать, либо минимизировать1. В свете 

этого все алгоритмы выдают различные решения задачи кластеризации, которое кроме того 

сильно зависит от выбранной метрики. В конечном итоге решение о качестве полученной 

кластеризации принимает эксперт. Так, например, алгоритм K-means использует 

требование минимизации среднеквадратичной ошибки разбиения: 

∑∑‖𝑥 − 𝑐𝑖‖
2

𝑥∈𝑆𝑖

𝐾

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 (11) 

Где 𝐾 – количество кластеров, 𝑆𝑖 – множество элементов 𝑖-го кластера, 𝑐𝑖 – 

центроид 𝑖-го кластера. 

Основные цели кластерного анализа – это понимание данных, а именно, выделение 

структуры в данных. Разделив объекты по похожести2, можно к каждой группе объектов 

применить различные алгоритмы обработки. Второй целью является обнаружение новизны. 

Те объекты, которые не удалось присоединить ни к одному кластеру, являются либо, так 

называемыми, выбросами, либо несут новую информацию. 

  

                                                 
1 Существуют алгоритмы, не использующие четко определенной целевой функции или критерия 

качества кластеризации, тем не менее, способные строить разумную кластеризацию. 
2 В когнитивном анализе данных принято говорить, что объекты не близки по метрике 𝜌, а похожи. 
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2 Обзор аналогов 

2.1 Алгоритмы классификации 

Для решения задач классификации в области Big Data используются алгоритмы [4] 

SVM (Support Vector Machines) и Decision Tree. Алгоритм k-NN (k nearest neighbors) 

применяется, но с некоторыми оговорками и далеко не для всех задач [13]. Не смотря на 

линейную сложность алгоритма, ему необходимо хранить всю обучающую выборку в 

качестве решающего правила, что вызывает значительные затруднения при больших 

объемах данных. 

2.1.1 SVM 

Алгоритм также известен под названием «классификатор с максимальным 

зазором», которое в большей степени раскрывает суть алгоритма (смотрите поясняющий 

рисунок 4). Алгоритм строит линейную границу между двумя классами объектов так, чтобы 

расстояние от границы до ближайшего объекта было максимальным, такая граница 

называется оптимальной разделяющей гиперплоскостью. Если классов больше чем 2 

(мультиклассовая задача классификации), то алгоритм строит разделяющие границы между 

каждой парой классов.  

 

Рис. 4. На рисунке представлены «зазор» между классами и оптимальная разделяющая 

плоскость. 
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Пусть есть обучающая выборка 𝑋𝑚 = {(𝑥1, 𝑐1)… (𝑥𝑚, 𝑐𝑚)}, 𝑐𝑖 = {−1; 1}. 

Формально алгоритм ищет гиперплоскость в виде 𝑤 ∙ 𝑥 − 𝑏 = 0. В общем случае решается 

задача оптимизации в виде 

{
 
 

 
 1

2
‖𝑤‖2 + 𝛼∑𝛿𝑖

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑖(𝑤 ∙ 𝑥𝑖 − 𝑏) ≥ 1 − 𝛿𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
𝛿𝑖 ≥ 0,1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

 (12) 

Где 𝛼 – коэффициент – параметр алгоритма, который, однако, можно подобрать с 

помощью скользящего окна, позволяющий регулировать ширину зазора между классами и 

допустимое количество ошибок на обучении. Переменная 𝛿𝑖 – показывает ошибку на 

объекте 𝑥𝑖. Задача решается методом градиентного спуска за линейное время [4 поставить 

страницы]. 

Строго говоря, гарантировать линейную разделимость классов, особенно в 

признаковых пространствах малых размерностях, невозможно. Если ошибка на обучении 

слишком высока, то для построения нелинейной границы добавляется еще один фиктивный 

признак, чтобы попытаться разделить объекты гиперплоскостью в пространстве большей 

размерности. Существует гипотеза, что чем выше размерность пространства, тем больше 

вероятность, что классы объектов линейно разделимы. 

SVM – это наиболее быстрый метод нахождения решающего правила (не считая k-

NN, где обучающая выборка по сути уже и есть решающее правило). В рамках данной 

постановки задачи алгоритм находит единственно возможное оптимальное разделение 

объектов, т.к. исходная задача сводится к решению задачи квадратичного 

программирования и поиску минимума выпуклой функции, которая всегда имеет 

единственное решение. 

К недостаткам метода можно отнести чувствительность к шумам. Вклад 

построение решающего правила вносят только объекты, лежащие на границах классов, 

которые и носят название опорных векторов. Отсутствие единого подхода к выбору 

спрямляющего подпространства при линейной неразделимости классов объектов. При 

наличии более двух классов строятся излишние разбивающие гиперплоскости между 

несмежными классами. Следует также заметить, что метод имеет нелинейную сложность 

по времени от числа признаков, и, зачастую, нуждается в уменьшении размерности 

признакового пространства. Также метод опорных векторов работает только со 

значениями, записанными в интервальной шкале или более сильных шкалах. 

В противовес данному алгоритму FRiS-Stolp способен строить кусочно-линейные 

границы классов (в разработке находится метод построения нелинейных границ). Для 
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построения решающих правил используется вся информация об объектах из выборки. 

Алгоритм способен работать с любым количеством классов. FRiS-Stolp способен работать 

с признаками, записанными не только в сильных шкалах, но и в номинальной шкале[12]. 

2.1.2 Decision Tree 

Решающее дерево строится следующим образом. В листах дерева лежат значение 

целевого признака, листы могут содержать как одно, так и несколько значений. В 

последнем случае оценивается вероятность того, что объект имеет то или иное значение 

целевого признака. В узлах находятся атрибуты по которым разделяются объекты, а на 

ветках значения этих атрибутов. Таким образом строится структура, которая позволяет 

классифицировать новый объект, спустившись до листа, согласно значениям атрибута 

объекта. Пример дерева решений приведен на рисунке 5.  

 

Рис. 5. Пример дерева решений. 

Построение оптимального дерева решений является NP-полной задачей. Одним из 

способов решения данной задачи является введение индекса неопределенности 𝐺𝑖𝑛𝑖 для 

бинарного дерева1. Для обучающей выборки 𝑋𝑚 индекс неопределенности задается 

формулой 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑋𝑚) = 1 −∑𝑝𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 (13) 

Где 𝑝𝑖 – вероятность класса 𝑖 встретиться в выборке 𝑋𝑚. Разобьем выборку 𝑋𝑚 на 

две подвыборки 𝑋𝐿
𝑚 и 𝑋𝑅

𝑚, 𝐿, 𝑅 – количество элементов в каждой из них соответственно, 

𝑁 = 𝐿 + 𝑅 – общее количество элементов, тогда  

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑋
𝑚) =

𝐿

𝑁
∙ 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑋𝐿

𝑚) +
𝑅

𝑁
∙ 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑋𝑅

𝑚) (14) 

                                                 
1 Существуют и не бинарные деревья решений, однако их построение менее формализовано. 
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Задача решается жадным алгоритмом, который в каждом узле строящегося дерева 

находит разбиение множества на два подмножества, при котором достигается минимум 

индекса неопределенности. После некоторых математических преобразований задача 

сводится к максимизации индекса �̃�𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 

�̃�𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 =
1

𝐿
∑𝑙𝑖

2

𝑛

𝑖=1

+
1

𝑅
∑𝑟𝑖

2

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑎𝑥 (15) 

Основное достоинство метода – наглядность. Результаты работы алгоритма могут 

быть легко интерпретируемы экспертом. Шумы в данных мало влияют на работу 

алгоритма. В большинстве случаев, могут быть просто вынесены алгоритмом в отдельный 

класс и отфильтрованы экспертом. К недостаткам относится большая склонность к 

переобучению. Необходимо отсекать малоинформативные ветки дерева и контролировать 

глубину дерева, при этом нет автоматического подхода к решению данной проблемы. Для 

работы алгоритма желательно (но не обязательно) предварительно выбрать самые 

информативные признаки. 

2.2 Алгоритмы кластеризации 

В Big Data используют следующие алгоритмы кластерного анализа [4]: k-means, 

BFR, который является модификацией k-means для пространств большой размерности, 

CURE [14] и BIRCH [15]. Последние два специально разработаны для обработки огромных 

массивов данных задолго до рождения термина Big Data. Данные алгоритмы кластеризации 

делятся на два типа иерархические и использующие центроиды для описания кластера 

(centroid-based). Алгоритмы k-means и BFR ищут центроиды кластеров и разбивают 

объекты между этими центроидами, тогда как BIRCH и CURE являются по большей 

степени алгоритмами иерархической кластеризации. 

2.2.1 CURE 

Иерархические алгоритмы кластеризации основаны на пошаговом объединении 

или разделении объектов. В случае пошагового объединения (в алгоритме CURE 

применяется объединение кластеров) все объекты сначала считаются отдельными 

кластерами. Затем два самых ближних (похожих) объекта объединяются в один кластер, 

который характеризуется центром масс этих объектов. На каждом следующем шаге 

находятся и объединяются следующие самые близкие объекты, образовавшиеся кластера 

также считаются объектом, расстояние да кластера считается относительно его центра масс. 

Процедура продолжается до тех пор, пока не останется заранее оговоренное число 

кластеров или все объекты не сольются в один кластер. Недостатком такого подхода 
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является большая вычислительная сложность 𝑂(𝑛2 ∙ log 𝑛) в самых лучших 

модификациях[стэндфордский курс]. Строго говоря, CURE алгоритм точно также, являясь 

представителем иерархических алгоритмов кластеризации, имеет сложность 𝑂(𝑛2 ∙ log 𝑛) и 

𝑂(𝑛2) для признаковых пространств малой размерности [14]. Однако, применяется ряд 

методик, для возможности применения данного алгоритма на больших данных. 

Прежде всего, алгоритм использует случайное разбиение выборки из 𝑛 элементов 

на 𝑝 частей, которые могут поместиться в память отдельной машины кластера. Затем во 

время первого прохода алгоритм уменьшает число кластеров в каждой подвыборке до 𝑛 𝑝𝑞⁄ , 

где 𝑞 ≥ 1 – некоторая константа. Для последующего шага на вход кластеризации подаются 

только представительные точки (representative points) кластеров, полученных на 

предыдущем этапе. В ходе второго прохода алгоритма кластеризации остаются 

представительные точки для заданного количества кластеров. Алгоритм использует 

представительные точки, как метки, задающие форму и размер кластера. 

Данный алгоритм похож своей идеей использования представительных точек на 

алгоритмы FRiS-методологии. Алгоритм сравним с алгоритмом FRiS-Tax как по 

сложности, так и по функциональности, что показывает возможность использования 

алгоритма FRiS-Tax для работы с большими данными с учетом применения методик, 

описанных выше. 

2.2.2 K-means 

Алгоритм k-means довольно прост и является самым популярным алгоритмом 

кластеризации на сегодняшний момент, основывается на минимизации квадратичной 

ошибки отклонения элементов кластера от его центра масс, как показано в формуле (11). 

Для этого случайным образом выбирается k точек –центры кластеров, все объекты делятся 

между ними по расстоянию. Высчитываются центры масс каждого из образовавшихся 

кластеров и центры кластеров переносятся в вычисленные центры масс. Объекты заново 

разбиваются между центрами кластеров. Процедура продолжается до тех пор, пока 

алгоритм не сойдется, т.е. центры масс кластеров перестанут существенно отличатся от 

точек – центров кластеров.  

Недостатки алгоритма в том, что результат сильно зависит от начального выбора 

точек и нет способа оптимально выбрать эти точки. Алгоритм не может гарантировать (как 

и почти все алгоритмы дискретной оптимизации) нахождения глобального минимума 

целевой функции. В целях минимизации целевой функции алгоритм способен разбить 

крупный кластер на несколько мелких [14]. 
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Выгодной особенностью алгоритма FRiS-Cluster является, то что, алгоритм в 

первую очередь покрывает все отдельные кластеры независимо от их объема, и лишь затем 

начинает разбивать самые большие кластеры на несколько более мелких. В отличии от 

алгоритма k-means, FRiS-Cluster способен работать помимо признаков, записанных в 

сильных шкалах, с признаками, записанными в шкале наименований. Были проведены 

сравнительные тесты, в которых показывается, что алгоритм FRiS Tax показывает 

результаты превосходящие результаты работы алгоритма k-means [12, с. 93]. 

  



22 

 

3 Модификация алгоритма FRiS-Cluster для работы с Big Data 

3.1 Линеаризация алгоритма 

Вычислительная сложность алгоритма FRiS-Cluster 𝑂(𝑛2) является серьезным 

ограничением для применения данного алгоритма в области больших данных. 

Квадратичная сложность алгоритма обуславливается необходимостью полного перебора 

объектов выборки для нахождения оптимального столпа. Выше уже было сказано, что 

полный перебор не единственный способ найти объект-столп. Интерес представляет 

предсказание местоположения столпа за линейное время. 

Ранее уже был разработан алгоритм FOREL, который отыскивает центр масс1 

локального сгустка точек за линейное время. Алгоритм был разработан раньше начала 

развития FRiS-методологии и не использует функцию конкурентного сходства. Было 

решено включить влияние FRiS-функции на результат кластеризации путем добавления 

каждой точке ее массы, в качестве которой выбирается значение FRiS-функции этой точки 

относительно виртуального противника и некоторой выбранной точки 𝑥𝑠𝑒𝑒𝑑 (seed point). 

Элементы с отрицательной массой не рассматривались, что естественным образом задает 

радиус аналогичный тому, что используется в алгоритме FOREL, и равный расстоянию до 

ближайшего виртуального противника. Формально центр масс высчитывается по формуле 

(16). 

𝑅𝑐 =
∑ �̂�𝑖:�̂�(𝑥𝑖,𝑥𝑠𝑒𝑒𝑑)≥0

(𝑥𝑖, 𝑥𝑠𝑒𝑒𝑑) ∙ 𝑥𝑖

∑ �̂�𝑖:�̂�(𝑥𝑖,𝑥𝑠𝑒𝑒𝑑)≥0
(𝑥𝑖, 𝑥𝑠𝑒𝑒𝑑)

 (16) 

На роль столпа выбирается объект ближайший к полученному центру масс. Также 

как и в алгоритме FOREL процесс может быть итеративно повторен для уточнения 

местоположения центра масс. 

В некоторых случаях центр масс даже после нескольких итераций в силу топологии 

кластера плохо подходит на роль столпа. Такое происходит из-за того что параметр 𝑟∗ 

слишком велик или слишком мал для конкретно этого случая. Чтобы избежать данной 

ситуации используется идея из алгоритма PULSAR. Параметр 𝑟∗ изменяется несколько раз 

в сторону увеличения и уменьшения значения. Если центр масс меняется слабо, значит, 

найдено оптимально значение центра масс, в противном случае процедура поиска центра 

масс повторяется заново. 

После нахождения столпа выбирается новый объект 𝑥𝑠𝑒𝑒𝑑, для определенности, 

пусть это будет самый не похожий на уже выбранные столпы объект выборки, 

                                                 
1 Строго говоря, центроид, т.к. массы всех объектов равна 1. 
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относительно которого выбирается новый столп. Алгоритм заканчивает свою работу, когда 

будет достигнуто заданное количество столпов 

Практически очевидно, что каждая итерация вычисления центра масс выполняется 

за линейное время. Количество итераций не зависит от количества элементов и является 

константой. Соответственно сложность алгоритма порядка 𝑂(𝑛). 

Данная модификация отличается от оригинального алгоритма в подходе к 

решению задачи кластеризации. Тогда как алгоритм FRiS-Cluster пытается на каждом шаге 

наилучшим образом описать выборку объектов текущим количеством столпов, 

модифицированный алгоритм пытается как можно лучше угадать столп, описывающий 

отдельный кластер вместо всей выборки объектов. По этой причине результаты 

кластеризации трудно интерпретируемы если не достигнуто оптимального количества 

столпов равного количеству кластеров. Данный недостаток компенсируется возможностью, 

унаследованной от оригинального алгоритма FRiS-Cluster, определять оптимальное 

количество столпов автоматически. Эмпирически установлено, что FRiS-компактность 

монотонно растет и достигает своего максимума при оптимальном количестве столпов. 

Следующий недостаток заключается в потере возможности работать с 

номинальными признаками. Вопрос, какое значение номинального признака должен иметь 

вектор-объект, характеризующий центр масс, остается открытым, хотя, определенный 

наработки в этом направлении уже есть. 

3.2 Применение K-d деревьев 

В задаче кластеризации очень часто необходимо найти ближайшего соседа, а еще 

чаще найти все объекты в гиперсфере или гиперкубе. Обычным перебором всех элементов 

эта задача решается за 𝑂(𝑛). В областях компьютерной графики, гис систем, баз данных 

для решения данной задачи применяются k-d деревья. Основным преимуществом данной 

структуры хранения данных является возможность найти все объекты в заданном гиперкубе 

за 𝑂(log 𝑛). Следует заметить, что применение данной структуры хранения данных в 

алгоритмах АД тоже не ново[14]. Однако, до текущего момента алгоритмы FRiS-

методологии не использовали ее. 

В работе применялись несколько упрощенный способ построения k-d дерева. 

Первый объект выборки1 становится корнем. Далее последовательно в дерево вставляются 

элементы выборки по правилам: 

                                                 
1 Рекомендуется предварительно перемешать выборку, чтобы избежать подряд идущих объектов, 

принадлежащих одному кластеру. 
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1. На уровне 𝑘 объекты сравниваются по признаку 𝑘. Если значение 𝑘 

превышает количество признаков, то признаки зацикливаются. 

2. Если элемент в узле дерева имеет значение признака, по которому идет 

сравнение, больше, чем у вставляемого в дерево объекта, то выбирается левое поддерево, в 

противном случае – правое. 

3. Объект спускается по дереву до тех пор, пока не обнаружится отсутствие 

узла. Тогда создается новый узел, содержащий данный объект. 

Таким образом, строится бинарное дерево, каждый узел которого разбивает 

признаковое пространство гиперплоскостью на два подпространства. Поясняющий пример 

приведен на рисунке 6. Время, требуемое на построение k-d дерева, пропорционально 𝑂(𝑛 ∙

log 𝑛), что не превышает допустимых ограничений на алгоритмы области Big Data. 

 

Рис. 6. Разбиение двухмерного пространства признаков при построении k-d дерева. 

K-d дерево требует объем памяти пропорциональный 𝑂(𝑛), также как и таблица 

объект-свойство. Единственным узким местом остается доступ к элементу по индексу, так 

как в таблице доступ к элементу осуществляется за константное время, а в дереве за время 

пропорциональное 𝑂(log 𝑛). Для решения этой проблемы необходимо хранить таблицу 

объект-свойства, а в дереве лишь ссылки на строки из данной таблицы. 

3.3 Применение MapReduce 

На шаге Map используется функция, которая случайным образом каждому объекту 

из выборки ставит в соответствие ключ, характеризующий машину кластера, на который 

данный объект будет обработан. Используется случайная величина, заданная равномерным 

распределением на отрезке [1; m], где m – количество машин в кластере. Таким образом, 
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данные равномерно распределяются между машинами. Шаг Reduce заключается в запуске 

модифицированного алгоритма FRiS-Cluster на локальной подвыборке данных. 

В результате работы шага Reduce на каждой машине кластера выбираются 

некоторые столпы. Так как количество кластеров много меньше количества объектов, то 

большинство столпов, будут описывать одинаковые кластеры. С другой стороны, для 

задачи кластеризации не существует метода построения коллектива решающих правил. Для 

разрешения данной проблемы и выявления столпов, описывающих одинаковые кластеры, 

в работе вычисляется мера сходства между всеми столпами в конкуренции с виртуальным 

противником. Те столпы, чья мера сходства выше эмпирически установленного порога 

FRiS-функции, равного 1/7, считаются описывающими один кластер. Если мера сходства 

меньше данного значения, значит, столп описывает какой-либо другой кластер. 
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4 Модификация алгоритма FRiS-Stolp для работы с Big Data 

Из-за схожести задач классификации и кластеризации все вышеперечисленные 

модификации применимы и к алгоритму FRiS-Stolp. Более того, использование парадигмы 

MapReduce упрощается возможностью построения коллектива решающих правил для 

задачи классификации. 

Предсказание нового столпа путем вычисления центра масс, сопряжено с 

определенными трудностями для использования в алгоритме FRiS-Stolp. В ходе работы по 

цензурированию объектов1, было выяснено, что алгоритм FOREL не позволяет в полной 

мере использовать возможности цензурирования для уменьшения эффекта переобучения. 

Соответственно, нахождение нового столпа методом, описанным в предыдущем разделе, 

который является прямым наследником алгоритма FOREL, требует доработок и это тема 

для будущих исследований. 

4.1 Введение веса столпов 

В оригинальном алгоритме FRiS-Stolp существует проблема равноправия столпов. 

Алгоритм не учитывает как много и насколько хорошо каждый столп описывает свои 

объекты. Возникает ситуация, в которой столп, защищающий большое кол-во компактно 

расположенных объектов, конкурирует со столпом с малым количеством объектов на 

равных. Это приводит к тому, что столп с небольшим количеством объектов может 

неправомерно забрать объекты другого класса, как показано на рисунке 7. 

В оригинальном алгоритме данная проблема решается постановкой нового столпа 

с целью защитить неправильно разделенные между столпами объекты. Это связано с 

необходимостью затратить время на постановку нового столпа, а также сопряжено с 

проблемой переобучения, так как количество столпов напрямую связано с обобщающей 

способностью алгоритма. Чем больше столпов используется в решающем правиле, тем на 

более специфичные особенности обучающей выборки настраивается алгоритм. 

                                                 
1 Работа ведется в настоящий момент. 
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Рис. 7. Показана ситуация, когда столп слева, плохо описывающий свою выборку, 

неправомерно присвоил себе объекты класса противника. 

Было принято решить данную проблему введением ранга столпов. Таким образом, 

столпы с высоким рангом имели бы большее преимущество перед столпами с низким 

рангом, позволяющее им более эффективно защищать объекты своего класса. Введение 

ранга столпов интересно с точки зрения применения алгоритма в области Big Data потому, 

что позволит в некоторых случаях сократить число столпов.  

В простейшем случае такой ранг может быть вычислен по формуле (17). 

𝑊(𝑆) = ∑ 𝑘(𝑎)𝐹(𝑎, 𝑆|𝑋(𝑎))

𝑎∈𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑆)

 

𝑘(𝑎) = {
1, если 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑎) = 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑆)

−1, иначе
 

(17) 

В формуле (17) 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑆) – множество объектов, принадлежащих кластеру столпа 

S, 𝑋(𝑎) – ближайший к 𝑎 элемент класса противника. Функция 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑎) возвращает 

значение целевого признака объекта 𝑎. 

FRiS-функция (1) принимает вид (18). 

𝐹(𝑎, 𝑏|𝑧) =

𝑅(𝑎, 𝑧)
𝑊(𝑧)⁄ − 

𝑅(𝑎, b)
𝑊(𝑏)⁄

𝑅(𝑎, 𝑧)
𝑊(𝑧)⁄ + 

𝑅(𝑎, 𝑏)
𝑊(𝑏)⁄

 (18) 

Стоит заметить, что единого мнения о том, как считать вес столпов, еще не 

сформировано. Работа ведется на данный момент и будет продолжаться в дальнейшем. 
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5 Результаты 

Результаты работы модифицированного алгоритма FRiS-Cluster приведены на 

рисунке 8. Из данных примеров можно судить, что алгоритм очень качественно работает 

при довольно простом распределении объектов. 

 

Рис. 8. Примеры работы модифицированного алгоритма FRiS-Cluster.. 

 

На рисунках 9а и 9б приведены результаты работы оригинального алгоритма FRiS-

Cluster и модифицированного алгоритма для тестовой выборки данных landscape. 

Аналогичное сравнение приводится для тестовой выборки orange1 на рисунках 10а и 10б. 

По результатам можно судить, что состав кластеров слабо изменился, особенно это заметно 

на примере orange1. 
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Рис. 9a. Пример работы оригинального алгоритма FRiS-Cluster  на тестовой выборке 

landscape. 

 

 

Рис. 9б. Пример работы модифицированного алгоритма FRiS-Cluster на тестовой 

выборке orange1. 

 

Рис. 10а. Пример работы оригинального алгоритма FRiS-Cluster  на тестовой выборке 

orange1. 

 

Рис. 10б. Пример работы модифицированного алгоритма FRiS-Cluster  на тестовой 

выборке orange1. 
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В таблице 1 приведены результаты некоторых экспериментов, замеряющих 

увеличение быстродействия и потерю качества решения задачи кластеризации. В качестве 

качества кластеризации применяется значение FRiS-компактности. 𝑡𝑜 - время работы 

оригинальног алгоритма, 𝑡𝑚 — модифицированного. Аналогично для качества. В результате 

сравнения видно, что быстродействие возросло в среднем в 40 раз, тогда как качество снизилось на 

8% в среднем. 

 

Набор 

данных 

𝑡𝑜 (с) 𝑡𝑚 © 𝑡𝑜
𝑡𝑚
⁄  𝑄𝑜 𝑄𝑚 𝑄𝑜 − 𝑄𝑚

𝑄𝑜
 

landscape 0.14 0.03 4.66 0.57 0.51 0.1 

orane1 1.78 0.05 34 0.63 0.50 0.2 

test1 5.88 0.11 53.45 0.8 0.78 0.02 

test2 9.08 0.14 64.85 0.67 0.64 0.04 

Eights 6.33 0.17 37.23 0.66 0.6 0.09 

Eights2 9.11 0.21 43.38 0.54 0.51 0.04 

Среднее - - 39.6 - - 0.08 

Таблица 1. Сравнение качества и времени работы оригинального и 

модифицированного алгоритмов FriS-Cluster. 

Введение веса столпов (17) представлено рисунком 11. На рисунке 11 хорошо 

видно, как влияние веса столпов позволило сократить количество столпов для описания 

левого верхнего класса с трех до одного. 

 

Рис. 11. Влияние веса столпа на количество столпов, требуемых для описания класса. 

Слева показана работа оригинального алгоритма FriS-Stolp, справа, результат, 

полученный благодаря введению веса столпов. 

 



31 

 

  



32 

 

 

6 Заключение 

В ходе работы было проведено исследование предметной области Big Data в целом. 

Были выделены основные требования к алгоритмам, применяемым для Big Data. А также 

произведен обзор алгоритмов, который показал, что алгоритмы FRiS-методологии имеют 

ряд преимуществ перед алгоритмами классификации и кластеризации, применяемых на 

данный момент к Big Data. 

Разработанные в ходе работы алгоритмы могут быть применены в широком 

спектре задач, где требуются задачи классификации и кластеризации. На данный момент 

лаборатория анализа данных и компания Expasoft выполняет заказы на задачи анализа 

данных, где требуется обработать большой объем информации. Примерами таких 

исследований могут служить предсказание платежеспособности клиента банка, желающего 

получить кредит, выявление преступников по их активности в сети. 

6.1 Результаты работы 

 Изучена предметная область Big Data. 

 Выделены основные требования к алгоритмам, применяемым к Big Data. 

Такими требованиями оказались ограничение на вычислительную 

сложность алгоритмов – не более O(n logn) и поддержка массивных 

параллельны вычислений.  

 Произведен сравнительный обзор алгоритмов FriS-Stolp и FriS-Cluster с их 

аналогами из области Big Data. По результатам которого, выявлен ряд 

преимуществ алгоритмов FriS-методологии. 

 Модифицированы алгоритмы FriS-Stolp и FriS-Cluster для удовлетворения 

требованиям Big Data. Была произведена линеаризация, внедрение k-d 

деревьев, реализована поддержка MapReduce, введены веса столпов. 

 Произведены сравнительный эксперименты оригинальных и 

модифицированных алгоритмов FriS-Stolp и FriS-Cluster. По результатам 

сравнения видно, что получено удовлетворительное снижение качества при 

многократном увеличении производительности. 

Отдельным результатом можно отметить вывод о возможности использовать 

алгоритмы FriS-методологии в Big Data без серьезных модификаций благодаря методикам, 

применяемым в алгоритме кластеризации CURE. Следует четко осознавать, что данная 

применимость ограничивается теми работами, где в каждом конкретном случае объем 
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информации фиксирован. В промышленном приложении, где объем данных, подлежащих 

обработки непрерывно растет, данные алгоритмы не применимы из-за проблем с 

горизонтальной масштабируемостью. 

6.2 Перспективы развития 

 Провести исследования, направленные на увеличение качества работы 

модифицированных алгоритмов. 

 Произвести устранение недостатков, установленных в ходе работы. 

 Реализовать разработанные алгоритмы на языках программирования C, R, 

Python, MathLab 

 

Методы модификации, изложенные в данной работе, прошли апробацию на 

международных конференциях: «Знания, онтологии, теории» ЗОНТ-2013 и МНСК-2014 

[16], а также на семинаре лаборатории анализа данных института математики имени С.Л. 

Соболева. 
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