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Настоящие методические указания предназначены для студентов 

специальности 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для выполнения 

практических занятий по дисциплине «Статистические методы контроля и 

управления качеством». В результате выполнения практических занятий 

обучаемый получит базовые знания по таким темам, как первичный анализ 

сравнительных характеристик, оценка корреляции, построение регрессии, 

метод главных компонент, анализ процессов, карты контроля качества, 

методы кластерного анализа на базе ПО STATISTICA 10. 

 

Ключевые слова: промышленная статистика, контроль качества, 

анализ процессов, карты контроля качества, STATISTICA.  
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Введение 

 

Практические занятия по дисциплине «Статистические методы 

контроля и управления качеством» предназначена для закрепления и 

углубления теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины.  

 

Задача проведения практических занятий заключается в 

ознакомлении студентов с конкретными видами практических работ в 

статистическом пакете STATISTICA 10. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать критерий Стьюдента, Фишера; 

- оценивать корреляцию; 

- строить регрессионную прямую; 

- проводить анализ главных компонент; 

- строить различные виды карт контроля качества; 

- строить операционные характеристики; 

- применять критерий серий; 

- применять анализ пригодности процессов; 

- вычислять показатели пригодности; 

- использовать методы кластерного анализа. 
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Работа №1. Обзор пакета STATISTICA 10. 

 

Цель работы: Ознакомиться с программным обеспечением 

STATISTICA 10. 

 

Основные положения. 

Программное  обеспечение STATISTICA 10 предоставляет мощные и 

удобные в использовании инструменты для статистического и 

графического анализа, прогнозирования, data mining, создания 

собственных пользовательских приложений, интеграции, совместной 

работы, web-доступа и др. 

Основные рабочие области состоят из следующих элементов: 

1. Главное окно программы, включающее в себя остальные 

элементы (таблицы и т.д.). 

 

 

Рисунок 1. ПО STATISTICA 10. 
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2. Таблица с исходными данными. По сути это электронная 

таблица, позволяющая производить различную работу (форматирование и 

т.д.) как над конкретной ячейкой, так и над блоком (столбцом, строкой), 

однако следует отметить, что основной рабочей единицей является 

«переменная».  

 

 

Рисунок 2. Электронная таблица. 

 

В данном случае каждая «переменная» (Variable, Var) это столбец, 

состоящий из случаев (case). Для редактирования переменной необходимо 

на ее шапке вызвать контекстное меню и выбрать «спецификация 

переменной» (variable spec..). Далее можно задать имя переменной, ее тип 

и т.д. 
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Рисунок 3. Форматирование  переменной. 

 

3. Все вычисления и результаты заносятся в «рабочую книгу» 

(Workbook), где группируются соответствующим образом. Затем можно 

сформировать отчет (report) или экспортировать документ в формат PDF.  

 

 

Рисунок 4. Рабочая книга. 

 

4. Под проектом (project) понимается весь набор документов в 

рабочей области (например таблица и книга). 

В случае неактивности каких либо вычислений (анализа) они 

сворачиваются в левый нижний угол. При необходимости они 

восстанавливается, что позволяет изменять параметры без необходимости 
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повторной процедуры задания исходных данных (выбор переменных и 

т.д.) 

 

 

Рисунок 5. Переключение между разными методами анализа. 

 

Основные этапы работы заключаются в следующей 

последовательности: 

 Формирование таблицы исходных данных; 

 Выбор необходимой процедуры (анализ, построение графиков 

и т.д.); 

 Задание рабочих переменных (над которыми будут 

производиться процедуры) и других необходимых условий (границы, 

группирование, зависимостей и т.п.) в зависимости от требований 

процедуры; 

 Проверка корректности выбора. Выполняется автоматически; 

 Расчет (или иная процедура); 

 Работа с элементами расчета (изменение условий, вывод 

дополнительной информации и т.д.); 
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 Формирование результатов в книге проекта. 

 

Порядок работы: 

 

1. Запустить ПО Statistica 10; 

2. Создать таблицу из 5 переменных по 100 измерений каждая; 

3. Получить значения случайной величины для 5 различных 

законов распределения; 

4. Построить гистограммы для всех переменных; 

5. Сформировать отчет, содержащий результаты; 

6. Сохранить проект. 

 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Проект и отчет, состоящий из: 

 исходных данных; 

 построенных графиков. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как организована рабочая область пакета? 

2. Как осуществляется форматирование переменной? 

3. На основании чего формируется рабочая книга, отчет? 

4. Какой общий алгоритм работы с пакетом? 
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Работа №2. Первичный анализ сравнительных 

характеристик. 

 

Цель работы: Ознакомиться с t-критерием, критерием Фишера. 

 

Основные положения. 

Критерий Стьюдента используется для обнаружения различия между 

средними двух выборок. Для возможности его применения необходимы 

следующие предположения: нормальность распределения элементов 

внутри выборки; равенство дисперсий, в противном случае можно 

воспользоваться методами непараметрической статистики. 

Критерий Фишера – любой статистический критерий, имеющий 

распределение Фишера при выполнении нулевой гипотезы. Например, 

если при сравнении равенства дисперсий независимых случайных величин 

имеющих нормальное распределение значение больше критического, то 

принимается альтернативная гипотеза. 

 

Порядок работы: 

 

1. Открыть (ввести) исходные данные. 

2. Выбрать начальную панель Basic Statistics/Tables в Statistics – t-

test, independent by group 



12 

 

 

Рисунок 6. Выбор критерия Стьюдента для различных типов 

выборок. 

 

3. Задать переменные 

 

Рисунок 7. Выбор переменных. 

 

4. Вывести результаты сравнений в виде таблицы и графиков 
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Рисунок 8. Результат вычисления средних в виде таблицы. 
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Рисунок 9. Результат вычисления средних в виде графика. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Проект и отчет, состоящий из: 

 исходных данных; 

 результатов расчетов в виде таблицы и графиков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего используется критерий Стьюдента? 

2. Какие ограничения необходимо учитывать при использовании 

этого критерия? 
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Работа №3. Оценка корреляции, построение 

регрессии. 

 

Цель работы: Ознакомиться с линейной корреляцией Пирсона. 

 

Основные положения. 

 

В данном случае рассматривается линейная корреляция Пирсона и 

обозначается как r. Мера линейной зависимости двух случайных величин 

является ковариация cov(x,y). Линейный коэффициент корреляции 

определяется мерой зависимости переменных (их «пропорциональность») 

и изменяется в пределах ±1, где +1 определяет положительную 

корреляцию, -1 отрицательную, а 0 – отсутствие корреляции. Сам 

коэффициент рассчитывается по следующей формуле 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
=

∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2 ∑(𝑦 − �̅�)2
. 

 

Квадрат r (r
2
) представляет общую для двух переменных долю 

вариации (коэффициент детерминации). Уравнение (с положительным или 

отрицательным углом наклона) строится методом наименьших квадратов 

(МНК) и называется линейной регрессии. Необходимо отметить, что 

использование МНК сильно влияет на результат из-за «выбросов» - 

нетипичных случаев (случайных ошибок, и т.д.), которые необходимо 

исключать из рассмотрения. Оценка значимости производится в 

зависимости от объема выборок и предположения нормальности 

распределения остатков (отклонений значений выходных переменных от 

регрессионной прямой) для зависимой переменной. Наличие достаточно 

больших выборок может снижать ошибки вызванных отклонением от 

нормальности. 
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Порядок работы: 

 

1. Открыть (ввести) исходные данные. 

2. Выбрать начальную панель Basic Statistics/Tables в Statistics – 

Correlation matrices 

 

Рисунок 10. Выбор корреляционных матриц. 

 

3. Задать значения исследуемых переменных. 

4. Вывести корреляционную матрицу 

 

Рисунок 11. Результат вычисления значений корреляции виде 

таблицы. 

 

5. Построить график с прямой регрессии 
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Рисунок 12. Уравнение прямой регрессии. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Проект и отчет, состоящий из: 

 исходных данных; 

 результатов расчетов; 

 построенных графиков. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дать определение коэффициента корреляции Пирсона. 

2. В каких пределах изменяется коэффициент корреляции? 

3. Какое влияние на регрессионную прямую могут оказать 

выбросы? 

Работа №4. Метод главных компонент.  
 

Цель работы: Ознакомиться с методом главных компонент. 

 

Основные положения. 
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Одной из задач метода главных компонент (principal component 

analysis, PCA) является выбор новых признаков включающих в себя 

большую часть общей изменчивости исходных данных, т.е. редукция 

данных – уменьшение размерности данных при максимальном сохранении 

информации. Метод заключается в выборе новой ортогональной системы 

координат в пространстве наблюдений.  

Выбор главной компоненты осуществляется посредством выбора 

направления, вдоль которого наблюдения имеют наибольший разброс, 

каждая последующая должна быть ортогональна другим компонентам так 

же иметь максимальный разброс наблюдаемых значений. Такое вращение 

называется варимакс – вращение, максимизирующее дисперсию. 

Вычислительно метод сводится к вычислению собственных векторов и 

собственных значений ковариационной матрицы или к сингулярному 

разложению матрицы данных. 

В результате производится оценка собственных значений 

(дисперсии) каждого фактора. Для определения количества факторов 

можно использовать критерий Кайзера – отбирать факторы с 

собственными значениями больше 1. Для графической оценки результатов 

можно примерять критерий «каменистой осыпи». 

Порядок работы: 

 

1. Открыть (ввести) исходные данные. 

2. Выбрать анализ в меню Statistics – Multivariate exploratory 

techniques – Principal components & Classification analysis 



18 

 

 

Рисунок 13. Выбор метода главных компонент. 

3. Задать переменные. 

4. Вывести результаты в виде таблицы и графиков 

 

 

Рисунок 14. Собственные значения. 
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Рисунок 15. Критерий каменистой осыпи. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Проект и отчет, состоящий из: 

 исходных данных; 

 результатов расчетов в виде таблицы и графиков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего используется метод главных компонент? 

2. Какие критерии используются для оценки результатов метода? 

 

 

Работа №5. Контрольные карты качества. 
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Цель работы: Ознакомиться с картами контроля качества, 

операционными характеристиками, критерием серий. 

 

Основные положения. 

 

Контрольные карты предназначены для контроля изменчивости 

технологического процесса. Для этого, в процессе производства 

проводятся выборки изделий заданного объема и затем строятся 

диаграммы изменчивости выборочных значений. На основании 

полученных данных и исходных спецификаций делается вывод о 

контролируемости данного процесса. На основании контрольных карт так 

же отслеживаются «тренды» процесса с использованием критериев серий. 

Впервые на практике такой вид анализа был применен Шухартом (W. A. 

Shewhart) в 1931 г. 

В STATISTICA применяются следующие типы контрольных карт: 

- для непрерывных переменных: 

 X-карта. Применяется для контроля отклонении от среднего. 

 R-карта. Показывает степень изменчивости, для этого 

наносятся значения размахов выборок. 

 S-карта. Рассматриваются значения выборочных стандартных 

отклонений. 

 S
2
-карта. Рассматриваются значения выборочных дисперсий. 

- по альтернативному признаку: 

 С-карта. Строится график числа дефектов, контрольные 

пределы рассчитываются на основе распределения Пуассона. 

 U-карта. Строится график частоты дефектов, возможно 

использование выборок различного объема. 

 Np-карта. Аналогично C-картам, но обнаружение дефекта не 

является редким событием (>5%). 
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 P-карта. Аналогично U-картам, но вместо частоты 

используется процент дефектов. Контрольные пределы рассчитываются на 

основе биноминального распределения, т.е. появление дефекта не является 

редким событием (>5%). 

Стандартные карты контроля качества обычно дополняются 

графиком, под  названием операционная характеристика (ОC). Данная 

характеристика используется для оценки чувствительности используемой 

процедуры контроля качества, а так же для оценки объема 

выборок. Численно такая оценка является вероятностью ошибки второго 

рода (), т.е. вероятность ошибочно принять, что процесс находится в 

нормальном режиме. 

Для проверки на «тренды» используют критерий серии, 

позволяющий определить разладку процесса. Для этого контрольную 

карту делят на три зоны (A,B,C) с каждой стороны от центральной линии с 

интервалом в . 

 

Рисунок 16. Расположение зон в критерии серий. 

 

Используют следующие правила: 

 9 точек в зоне С или за ее пределами (с одной стороны от 

центральной линии). Если этот критерий выполняется, то делается вывод 

о возможном изменении среднего значения процесса в целом.  
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 6 точек монотонного роста или снижения, расположенные 

подряд. Возможен сдвиг среднего значения процесса.  

 14 точек подряд в "шахматном" порядке (через одну над и 

под центральной линией). Если этот критерий выполняется, то это 

указывает на действие двух систематически изменяющихся причин, 

которое приводит к получению различных результатов.  

 2 из 3-х расположенных подряд точек попадают в зону A 

или выходят за ее пределы. Раннее предупреждение о начинающейся 

разладке процесса.  

 4 из 5-ти расположенных подряд точек попадают в зону B 

или за ее пределы.  Аналогично предыдущему пункту. 

 15 точек подряд попадают в зону C (по обе стороны от 

центральной линии). Выполнение этого критерия указывает на более 

низкую изменчивость по сравнению с ожидаемой (на основании 

выбранных контрольных пределов).  

 8 точек подряд попадают в зоны B, A или выходят за 

контрольные пределы, по обе стороны от центральной линии (без 

попадания в зону C). Выполнение этого критерия служит свидетельством 

того, что различные выборки подвержены влиянию различных факторов, в 

результате чего выборочные средние значения оказываются 

распределенными по бимодальному закону. 

«По умолчанию» контрольные переделы устанавливаются как  ±3 

относительно общего среднего, однако их можно изменить во вкладке X 

(MA...) specs в окне анализа. 

Порядок работы: 

 

1. Открыть (ввести) исходные данные. 
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2. Выбрать начальную панель Quality Control Charts в Statistics - 

Industrial Statistics & Six Sigma  (Рисунок 19) 

 

 

Рисунок 17. Начальная панель Quality Control Charts. 

 

3. Выбрать SixGraph with X-bar & R chart. 

4. Выбрать переменные (Variables) и выполнить расчет. 
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Рисунок 18. Окно выбора переменных. 

 

5. Построить следующие графики: 

- X-bar and R Chart (X (MA..) & R/S); 

- операционные характеристики (OC X, OC R). 
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Рисунок 19. Главная панель анализа SixGraph with X-bar & R 

chart. 

 

 

Рисунок 20. Типовой график контрольных карт. 
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OC Curve (X-bar Chart); variable: DAY_1

Control Limits: UCL=39,653275 LCL=-9,160968

Mean Shift to Value; Step Size=Sigma
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Рисунок 21. Операционные характеристики OC X. 

 

OC Curve (R Chart); variable: DAY_1

Control Limits: UCL=39,653275 LCL=-9,160968

Ratio of New to Old Process Standard Deviation

P
ro

b
a

b
ili

ty
 o

f 
A

c
c
e

p
ta

n
c
e

 (
b

e
ta

 E
rr

o
r)

 N=5

 N=2

 N=3

 N=4

 N=6

 N=7

 N=8

 N=91 2 3 4 5 6
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 

Рисунок 22. Операционные характеристики OC R. 

 

6. Выполнить тест для определения «трендов» - критерий серий 
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Рисунок 23. Результаты выполнения тестов критерия серий. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Рабочую область, состоящую из: 

 построенных графиков (контрольные карты, операционные 

характеристики); 

 таблицы критерия серий; 

 гистограммы исходных данных с нанесенным графиком закона 

распределения. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Для чего используются контрольные карты качества? 

2. Какие типы контрольных карт качества бывают? 

3. Что такое «операционная характеристика» и для чего она 

используется? 

4. Как используется критерий серий, из каких пунктов он 

состоит? 

5. Как устанавливаются контрольные пределы? 
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Работа №6. Анализ производственных процессов. 

 

Цель работы: Ознакомиться с анализом производственных 

процессов, основными показателями пригодности процесса, основными 

показателями качества процесса. 

 

Основные положения. 

Данные процедуры позволяют оценить пригодность и качество 

процесса с помощью конкретных числовых  показателей в случае 

управляемого процесса, в противном случае, его надо стабилизировать. В 

случае распределения параметров качества отличающегося от нормального 

используют  модифицированные показатели, вычисленные на основе 

квантилей подходящего аппроксимирующего распределения из числа 

негауссовских распределений (например, Вейбулла, логарифмически 

нормального, бета, гамма и др.) или из семейства распределений общего 

вида с помощью метода моментов. Когда данные состоят из нескольких 

выборок, то можно вычислить два разных показателя изменчивости: 

 стандартное отклонение для всех наблюдений, не 

принимающее в расчет, что данные состоят из нескольких выборок;  

 показатель, оценивающий собственный разброс процесса по 

изменчивости внутри выборки.  

Когда при стандартных вычислениях пригодности используется 

общая изменчивость процесса, полученные показатели обычно называют 

показателями качества процесса (process performance) (поскольку они 

описывают фактическое поведение процесса), тогда как показатели, 

вычисленные исходя из собственного разброса (-выборки), называются 

показателями пригодности (поскольку они описывают собственную 

пригодность процесса). 
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Используют следующие показатели (индексы) пригодности 

процесса: 

 Границы допуска НГД, ВГД. Диапазон допустимых значений, 

заданный на основе нижней границы допуска (lower specification limit – 

LSL) и верхней границы допуска (upper specification limit – USL) 

относительно номинала. Их разность является размахом допуска 

(specification range). 

 Размах процесса.  Может быть задан в рамках границы ±3  

по обе стороны от номинала. В случае нормально распределенного 

процесса в эти границы попадет около 99% исследуемых показателей. 

 Потенциальная пригодность (Cp).  Показатель пригодности 

производственного процесса выражает долю размаха кривой нормального 

распределения, попадающую в границы допуска (при условии 

центрированности) и определяется как отношение размаха допуска к 

размаху процесса. В случае использовании границ  ±3  

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
. 

 Отношение пригодности (Cr). Этот индекс является обратным 

к показателю Cp и вычисляется как отношение 1/Cp.  

 Нижняя/верхняя потенциальная пригодность: Cpl, Cpu. 

Используются для отражения «центрированности» или смещенности 

процесса производства. Если эти показатели равны, то процесс является 

центрированным. При  размахе процесса границы ±3, вычислим данные 

показатели 

𝐶𝑝𝑙 =
𝑀𝑒𝑎𝑛 − 𝐿𝑆𝐿

3𝜎
, 

𝐶𝑝𝑢 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝑀𝑒𝑎𝑛

3𝜎
. 



30 

 

 Поправка на нецентрированность (K). Множитель выражает 

отношение нецентрированности к допуску, в случае центрированности, 

индекс будет равен нулю 

𝑘 =
|𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑒𝑎𝑛|

1
2

(𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿)
. 

 Подтвержденное качество (Cpk). Cp с учетом поправки на 

нецентрированность  

𝐶𝑝𝑘 = (1 − 𝑘)𝐶𝑝. 

  

Порядок работы: 

1. Открыть (ввести) исходные данные. 

2. Выбрать начальную панель Process Analysis в Statistics - 

Industrial Statistics & Six Sigma 
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Рисунок 24. Начальная панель анализа. 

 

3. Выбрать Process capability analisys & tolerance intervals, raw 

data и выбрать переменные, задать спецификацию (границы) процесса 

 

 

Рисунок 25. Выбор переменных и спецификации. 

 

4. Рассчитать основные показатели качества и пригодности 

процесса (для случая нормального распределения) 
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Рисунок 26. Расчет показателей пригодности процесса. 

 

 

 

Рисунок 27. Расчет показателей качества процесса. 

 

5. Построить график с нанесенными показателями 
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Рисунок 28. Показатели пригодности процесса в графическом 

виде. 

 

 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Рабочую область, состоящую из: 

 графика с показателями пригодности процесса; 

 таблицы с показателями качества и пригодности процесса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего используются показатели качества и пригодности 

процесса? 

2. В чем их различие? 

3. Как они вычисляются? 
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Работа №7. Методы кластерного анализа. 

 

Цель работы: Ознакомиться с кластерным анализом (древовидной 

кластеризацией), научиться строить иерархическое дерево. 

 

Основные положения. 

Под кластерным анализом понимается задача классификации – 

организация наблюдаемых данных в структуры (таксономии), 

формируемые по определенным параметрам агрегации. Кластерный анализ 

включает в себя набор различных алгоритмов классификации и 

применяется в основном при недостаточности информации относительно 

классов, кроме того, здесь неприменимы такие понятия, как например 

статистическая значимость.  

В данном случае, основная цель алгоритма объединения 

(древовидной кластеризации) состоит в объединении объектов в кластеры, 

используя некоторую меру сходства или расстояние между объектами. 

Результатом такой кластеризации является иерархическое дерево. 

Иерархическое дерево может быть как горизонтальным, так и 

вертикальным. В левой части (если дерево горизонтальное) располагаются 

названия объектов, в нижней части – дистанция между ними. В начале 

процесса все объекты являются индивидуальными, а в конце они 

объединяются в один кластер. Таким образом, процесс кластеризации 

заключается сначала в агрегации отдельных объектов, а затем в 

объединении получившихся кластеров. 

Формирование первоначальных кластеров происходит на основе 

меры расстояния между объектами (distance measure) в одномерном или 

многомерном пространстве. 

file:///G:/UKSSNO/Statistica/Statistica_Docs/textbook_ind/textbook_ind/modules/stcluan.html%23general
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Расстояния между объектами вычисляются следующим образом: 

 Евклидово расстояние. Является геометрическим 

расстоянием в многомерном пространстве  

𝑙(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖  − 𝑦𝑖)2
𝑖 . 

 Квадрат евклидова расстояния. Используется для придания 

большего веса более отдаленным друг от друга объектам  

𝑙(𝑥, 𝑦) = ∑ (𝑥𝑖  − 𝑦𝑖)2
𝑖 . 

 Расстояние городских кварталов (манхэттенское 

расстояние). Для этой меры влияние отдельных больших разностей 

(выбросов) уменьшается  

𝑙(𝑥, 𝑦) = ∑ |𝑥𝑖  − 𝑦𝑖|𝑖 . 

 Расстояние Чебышева. Два объекта считаются различными, 

если они различаются по какой-либо одной координате 

𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥|𝑥𝑖  − 𝑦𝑖|. 

 Степенное расстояние. Для прогрессивного увеличения или 

уменьшения веса, используют следующее соотношение  

𝑙(𝑥, 𝑦) = (∑ |𝑥𝑖  − 𝑦𝑖|𝑝
𝑖 )1/𝑟, 

где r и p - параметры, определяемые пользователем.  

 Процент несогласия. Используется в тех случаях, когда 

данные являются категориальными 

𝑙(𝑥, 𝑦) = (Количество 𝑥𝑖 ≠ 𝑦𝑖)/𝑖. 

После того, как сформировались первичные кластера, возникает 

вопрос о дальнейшей агрегации самих кластеров. Данная операция так же 

происходит на основе расстояния, но между объектами в различных 

кластерах и называется связью (amalgamation (linkage) rule). В пакете 

используются следующие виды связи: 
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 Одиночная связь (метод ближайшего соседа). Расстояние 

между двумя кластерами определяется расстоянием между двумя наиболее 

близкими объектами (ближайшими соседями) в различных кластерах.  

 Полная связь (метод наиболее удаленных соседей). 

Расстояния между кластерами определяются наибольшим расстоянием 

между любыми двумя объектами в различных кластерах (т.е. "наиболее 

удаленными соседями").  

 Невзвешенное попарное среднее. Расстояние между двумя 

различными кластерами вычисляется как среднее расстояние между всеми 

парами объектов в них. 

 Взвешенное попарное среднее. Метод идентичен 

предыдущему, за исключением того, что при вычислениях размер 

соответствующих кластеров (т.е. число объектов, содержащихся в них) 

используется в качестве весового коэффициента. Поэтому предлагаемый 

метод должен быть использован, когда предполагаются неравные размеры 

кластеров.  

 Невзвешенный центроидный метод. Расстояние между 

двумя кластерами определяется как расстояние между их центрами 

тяжести.  

 Взвешенный центроидный метод (медиана). Метод 

идентичен предыдущему, за исключением того, что при вычислениях 

используются веса для учёта разницы между размерами кластеров (т.е. 

числами объектов в них). 

 Метод Варда. Этот метод отличается от всех других методов, 

поскольку он использует методы дисперсионного анализа для оценки 

расстояний между кластерами. Метод минимизирует сумму квадратов (SS) 

для любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть 

сформированы на каждом шаге.  

Порядок работы: 
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1. Открыть (ввести) исходные данные. 

2. Выбрать начальную панель Clustering Method в Statistics – 

Multivariate exploratory technique 

 

 

Рисунок 29. Начальная панель анализа. 

 

3. Выбрать Joining (tree clustering), задать переменные, метод 

расчета дистанции и связи 

  

 

Рисунок 30. Задание начальных параметров. 

 

4. Построить горизонтальное дерево 
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Рисунок 31. Дерево кластеров. 

 

5. Получить таблицу расчетов дистанций, связей 

 

 

Рисунок 32. Дистанции между объектами. 

 



39 

 

 

Рисунок 33. Связи между кластерами. 

 

6. Построить график изменения связей 

 

 

Рисунок 34. Изменение значения связей. 
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Отчет по работе должен содержать: 

Рабочую область, состоящую из: 

 графиков изменения связей, дерева кластеризации; 

 таблицы с расчетами межкластерных дистанций, расстояний 

между объектами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего используются кластеризация? 

2. Каковы принципы постороения дерева кластеризации? 

3. Каким образом рассчитывается расстояние между объектами? 

4. Каким образом рассчитывается расстояние между кластерами? 

 

Работа №8. Метод К-средних. 

 

Цель работы: Получить представление о методе К-средних при 

построении кластеров. 

 

Основные положения. 

 

Метод К-средних ставит задачу построения заданного количества 

кластеров при их максимальном различии. Т.е. имеется заданное 

количество кластеров и в них добавляются (перемещает между 

кластерами) оставшиеся объекты так, что бы внутрикластерная 

изменчивость была минимальной, а межкластерная была максимальной. 

Для каждого кластера рассчитывается среднее расстояние элементов и 

межкластерная дистанция. 

 

Порядок работы: 

1. Открыть (ввести) исходные данные. 
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2. Выбрать начальную панель Clustering Method в Statistics – 

Multivariate exploratory technique. 

3. Выбрать K-means, задать переменные, количество конечных 

кластеров. 

4. Вывести таблицу кластерных средних и межкластерных 

расстояний 

 

 

Рисунок 35. Значения средних и расстояний. 

 

5. Построить график средних значений по всем кластерам и 

категориям 
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Рисунок 36. График изменения средних для каждого кластера. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

Рабочую область, состоящую из: 

 графика изменения средних; 

 таблицы кластерных средних и межкластерных расстояний. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для каких задач может применяться данный метод? 

2. Каким образом происходит разделение на кластера? 
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