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Задачи к семинару 2

Задача 1. Вспомните принцип работы алгоритма k-средних. В каких случаях этот
алгоритм имеет смысл пытаться применять?

Задача 2. Пусть дано шесть городов России, про каждый из которых известны
две характеристики — средняя продолжительность жизни жителей и средний доход
жителей. Нужно разделить данные города на «благополучные» и «неблагополучные».
Иркутск(67.37 ; 32450)
Калининград(70.58 ; 28820)
Москва(76.77 ; 66880)
Санкт-Петербург(74.42 ; 45430)
Тюмень(71.76 ; 50160)
Ярославль(70.98 ; 26620)

а) Предложите способ приведения данных показателей к одинаковой шкале.
б) Каким методом кластеризации лучше воспользоваться в данной ситуации?
в) Определите «благополучные» и «неблагополучные» города.
г) Изменится ли что-нибудь, если воспользоваться Манхэттенской, а не Евклидо-

вой метрикой?

Задача 3. Вспомните принцип работы агломеративного алгоритма кластеризации.
В каких случаях этот алгоритм имеет смысл пытаться применять?

Задача 4. Компания решает, кто будет руководить каждым из направлений биз-
неса: такси (T), доставка еды (E), виртуальные деньги (D), брокерские услуги (B) и
образовательные услуги (O). Для этого предполагается найти похожие направления
(если они существуют) и поставить над ними одного руководителя, который будет
проводить похожую политику во всех подотчетных ему направлениях.

Для каждого из направлений были посчитаны следующие параметры: прирост ко-
личества активных пользователей в месяц и прирост выручки в месяц, ежемесячные
затраты на поддержание бизнеса в текущем состоянии. Приведенные показатели ока-
зались следующими:

T (4; 2; 3), E(6; 5; 1), D(1; 1; 1), B(3; 4; 3), O(5; 2; 4).

а) Составьте матрицу попарных расстояний.
б) Какой метрикой лучше воспользоваться в данной ситуации? Каким методом

кластеризации?
в) Найдите «ближайшие» и «наиболее далекие» друг от друга бизнесы.
г) Определите параметр остановки алгоритма.
д) Найдите разделение направлений по кластерам для указанного параметра.

Задача 5∗. Метод кластеризации называется дивизионным, если новые класте-
ры создаются путем деления более крупных кластеров на более мелкие. Придумайте
(сформулируйте) какой-нибудь дивизионный алгоритм кластеризации.


