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Задача 1. Пусть есть набор чисел, который мы как-то разбили на несколько наборов. На-

пример, если у нас есть набор чисел (1, 2, 1000, 3, 1001), то его можно разбить на две группы

вот так ((1, 2, 1000),(3, 1001)), а можно и вот так ((1,2,3),(1000, 1001)). Интуитивно ясно, что

если наша цель разбить числа на группы похожих (на кластеры), то второй способ лучше -

числа внутри групп при втором способе ближе друг к другу. ANOVA (analysis of variances)

предлагает конкретную характеристику для измерения качества разбиения на кластеры,

которую опишем чуть ниже (кроме этого с ANOVA связан еще и тест для определения

неоднородности групп). В начале введем обозначения. Каждое число в исходном наборе

обозначим 𝑥𝑖𝑗 , где 𝑖 - номер группы, в которую он попал, а 𝑗 - его номер в группе. Размер

𝑖 группы пусть будет равен 𝑛𝑖. Среднее чисел 𝑖 группы обозначим 𝑥𝑖·, а среднее всех чисел
исходного набора 𝑥··. В основе ANOVA лежит равенство:∑︁

𝑖,𝑗

(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥··)
2 =

∑︁
𝑖

𝑛𝑖(𝑥𝑖· − 𝑥··)
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𝑖
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2. (1)

Левую часть этого равенства обозначим 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, эта часть характеризует дисперсию исход-

ного набора (и отличается от дисперсии лишь на множитель 1
𝑛). Первый член правой части

характеризует разницу между группами, и называется межгрупповой суммой квадратов,

обозначим его 𝑆𝑆𝐵𝐺, а второй член называется внутригрупповой суммой квадратов, обо-

значим его 𝑆𝑆𝑊𝐺. Тогда получается,

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝐵𝐺 + 𝑆𝑆𝑊𝐺.

Качество кластеризации можно охарактеризовать отношением 𝑆𝑆𝐵𝐺
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

, называемым коэф-

фициентом детерминации.
(a) В каких пределах лежит коэффициент детерминации?

(b) Когда этот коэффициент близок к 1, это говорит о плохой кластеризации или хорошей?

(c) Докажите равенство 1.

Задача 2. У детей измерили уровень IQ, потом занимались с ними по специальной про-

грамме. После этого уровень IQ был измерен еще раз. Тест показал, что программа не

оказала сильного влияния на рост IQ. Но также оказалось, что дети с высоким IQ в сред-

нем понизили свой уровень, а дети с из группы с более низким IQ его повысили. Чем можно

объяснить такое усреднение?

Задача 3. Социологи взяли средние уровни образованности и дохода по штатам США, и

корреляция между ними составила 0.7. С другой стороны, если измерять эти две величины

индивидуально, то коэффициент корреляции оказывается равным приблизительно 0.5. Как

это можно объяснить?

Задача 4. Для выясненения зависимости смертности от уровня загрязнения воздуха было

проведено следущее исследование. Брались данные о числе смертей на 100 тыс. человек

за день и об уровне загрязнения в разных городах в течении года. Затем все эти точки

были нанесены на график. И получилось, что точки сгруппированны вокруг прямой с от-

рицательным наклоном, то есть чем выше уровень загрязнения, тем ... ниже смертность.

Попробуйте объяснить, почему так вышло.
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Задача 5. Рассмотрим рост и вес жителей страны. Пусть средний рост равен 162, стан-

дартное отклонение 6. Средний вес 68, стандартное отклонение 10. Пусть коэффициент

корреляции равен 0.6. Исходя из модели линейной регрессии между ростом и весом пред-

скажите какой процент людей, имеющих рост 165 имеют вес больше 75.
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