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Об улучш ении алгоритм а ^-средних

В.А. Ольховатских
БГПУ, г. Барнаул

Алгоритм k-средних относится к итеративным методам группиров
ки кластерного анализа. Идея алгоритма состоит в минимизации сум
марного отклонения по каждому кластеру. Алгоритм k-средних разра
ботал J.B. MacQueen в 1967 году (см [1]). Полное описание алгоритма 
можно найти в работе [2].

В качестве объектов наблюдений будем рассматривать точки на 
евклидовой плоскости с евклидовой метрикой.

Стандартный алгоритм k-средних:
1. Случайно выбрать k  начальных «центров масс» кластеров (лю

бые k  из n объектов, или вообще k  случайных точек).
2. Отнести каждый объект к кластеру с ближайшим «центром 

масс».
3. Пересчитать «центры масс» кластеров согласно текущему 

членству.
4. Если критерий остановки алгоритма не удовлетворен, вернуть

ся к шагу 2 .
(Критерий остановки -  стабилизация процесса, т.е. неизменность
центров тяжести кластеров).
В связи с произвольностью выбора начальных «центров масс», ре

зультаты кластеризации одного и того же множества могут сильно 
отличаться друг от друга.

Для улучшения алгоритма предлагается в качестве начальных 
«центров масс» выбирать точки получаемые следующим образом:

1. Каждый объект считается отдельным кластером с весом рав
ным 1.

2. Находятся два самых близких объекта p i и pj (i Ф j).
3. Находится «центр масс» с объектов p i и pj по формуле

тгРг + m j P j
с = -------------—-  , где mt и mj веса p t и pj соответственно.

m i + m .■
‘ J

4. Элементы pi и pj исключаются из рассмотрения.
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5. «Центр масс» е добавляется в рассмотрение как объект мно
жества с массой равной m t + mj.

6 . Если критерий остановки алгоритма не удовлетворен, вер
нуться к шагу 2 .

(Критерий остановки -  количество нерассмотренных элементов
равно k  -  количеству кластеров).
В итоге получим k  точек, которые выбираем в качестве начальных 

«центров масс» кластеров. Вследствие применения данного алгоритма 
результаты кластеризации одного и того же множества будут одинако
выми, а общая внутриклассовая дисперсия (ОВД) уменьшится.

Эмпирически получено, что ОВД данного алгоритма на 0,5%-5% 
меньше ОВД стандартного алгоритма и на 0,2%-3% меньше алгоритма 
математического пакета Matlab v7.6.0 R2008a.
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М оделирование равновесного состояния  
на товарны х ры нках

А.Б. Панюкова
АлтГУ, г. Барнаул

Исследование взаимодействия экономических агентов на товарном 
рынке с торговыми посредниками в условиях рыночной экономики 
является одной из важнейших задач повышения эффективности функ
ционирования предпринимательских структур, поскольку в большин


