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Постановка задачи

 Модифицировать алгоритмы FRiS-методологии 
для работы с Big Data. 

 А именно, удовлетворить следующим 
требованиям:

 Параллелизм,

 O(n log(n)).

 Произвести оптимизацию реализованных 
алгоритмов и инфраструктуры.
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Обзор аналогов

 K-means

 BFR (K-means для пространств большой 

размерности)

 CURE (Stanford, Bell Labs )

 BIRCH (University of Wisconsin–Madison)



FRiS-методология

 Включает в себя набор алгоритмов, основанных 
на применении функции конкурентного 
сходства: 

 Важным элементом методологии является 
столп – наиболее характерный представитель 
выборки элементов. 



Определение параметра r*

 r* - расстояние до ближайшего виртуального 
противника. 

 Проблема: в алгоритме FRiS-Cluster параметр r* 

задается вручную. Неправильно выбранное 
значение сильно влияет на качество 
кластеризации.



Определение параметра r*

 Результат исследования: разработана 
эвристика, позволяющая определить плохое 
решение до завершения работы алгоритма.

 Обоснование эвристики: критерием 
устойчивости решения задачи кластеризации 
является количество претендентов на роль 
нового столпа.



Линеаризация алгоритма

 Проблема: новый столп ставится за квадратичное 
время.

 Решение: искать новые столпы, как центры масс 
локальных сгустков объектов.

 Результат: новый столп ставится за линейное время.
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Где A – множество объектов 
выборки, S – инициализирующий 
объект, Ra- вектор объекта



Применение K-D деревьев

 Проблема: необходимо искать объекты 
выборки, попадающие в гиперсферу или 
гиперкуб. Поиск производится за линейное 
время.

 Решение: применение k-d деревьев.

 В среднем применение k-d деревьев 
увеличивает производительность на 30%.



Map-Reduce

Map

• Разбиение данных случайным 
образом между узлами

Reduce
• Применение алгоритма FRiS-Cluster

Merge

• Объединение “похожих” столпов в 
один класс



Объединение столпов

 Проблема: результатом работы алгоритма на 
шаге Reduce является большое количество 
столпов, которые зачастую описывают один и 
тот же кластер. Необходимо объединить 
столпы.

 Решение: Столпы различающиеся меньше чем 
на 1/7 считаются за один столп. Где 1/7 – это 
эмпирически установленный порог значения 
FRiS-функции.



Результаты

Набор 

данных

𝑡𝑜 (с) 𝑡𝑚 (с)
 

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



Результаты

 Время работы алгоритма FRiS-Cluster (5 
кластеров, 2200 объектов): 14.82 сек.

 Время работы линеаризованного алгоритма (те 
же условия): 00.18 сек.

 Среднее снижение качества кластеризации: 8%.

 В среднем ускорение в 40 раз (чем больше 
количество объектов тем сильнее проявляется 
различие).



Результаты



Результаты



Результаты

 Реализован прототип алгоритма FRiS-BigCluster.

 Методы, использовавшиеся в данном 
алгоритме, применены к алгоритму FRiS-Stolp и 
могут быть применены к другим алгоритмам 
FRiS-методологии.

 Получено значительное увеличение 
производительности, при удовлетворительном 
снижении качества.



Применение

 Предсказание платежеспособности клиентов 
банка.

 Выявление преступников по их поведению в 
сети.



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.
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Спасибо за внимание!


