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Цель исследования. Предметом исследования явилось изучение основ использования кластерного 
анализа, позволяющего классифицировать события или объекты исследования. Темой исследования 
явился кластерный анализ в биомедицинских исследованиях. Целью работы явилось описание 
основных алгоритмов использования кластерного анализа в биомедицинских исследованиях с 
помощью пакета программ SPSS.  
Материалы и методы. Проведен научный обзор основных методов и этапов кластерного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Практические основы использования кластерного анализа для 
классификации объектов исследования рассмотрены на примере пакета программ «IBM SPSS 
Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США). 
Результаты. Определены оптимальные алгоритмы использования кластерного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Подробно описаны методы и этапы использования кластерного 
анализа для классификации объектов исследования в программе SPSS, даны рекомендации по 
интерпретации полученных результатов анализа. 
Заключение. Использование описанных алгоритмов кластерного анализа позволит повысить уровень 
представления результатов биомедицинских исследований.  
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The aim of the research. The subject of research was to study the basics of using cluster analysis, which 
allows classifying events or objects of research. The research topic was cluster analysis in biomedical 
research.The aim of the study was to describe main algorithms for cluster analysis in biomedical research 
using the SPSS software package.  
Materials and methods. A scientific review of the main methods and stages of cluster analysis in biomedical 
research is carried out. The practical foundations of using cluster analysis for classifying research objects 
are considered on the example of the IBM SPSS Statistics Version 25.0 software package (International 
Business Machines Corporation, USA). 
Results. The optimal algorithms for using cluster analysis in biomedical research have been determined. 
Methods and stages of cluster analysis for the research objects classification in the SPSS program are 
described in detail, recommendations for the interpretation of the obtained analysis results are given.  
Conclusion. The use of the described cluster analysis algorithms will improve a presentation’s level of 
biomedical research results.  
Keywords: statistical analysis, algorithm, cluster analysis, stages, methods, hierarchical analysis, k-means 
method, classification, SPSS 
 

В данной статье основное внимание уделено общим принципам использования 
кластерного анализа для классификации событий или объектов исследования. Кроме того, 
автором рассмотрены основные методы и этапы кластерного анализа, даны рекомендации по 
интерпретации полученных результатов, рассмотрены алгоритмы использования наиболее 
популярных методов кластерного анализа: метода k-средних и иерархического анализа. 
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Создание подробных алгоритмов кластерного анализа, представленных в доступном для 
читателя виде, является актуальным методом, позволяющим начинающим исследователям 
повысить уровень представления своих биомедицинских исследований [1-4].  

Кластерный анализ представляет собой раздел многомерного статистического 
классификационного анализа, который позволяет произвести поиск закономерностей 
группирования как объектов исследования, так и признаков в отдельные локальные 
подмножества (кластеры) [3, 5]. Кластерный наряду с факторным и дискриминантным 
анализами относится к классификационным видам анализа. В дискриминантном анализе 
проводится классификация на основе существующих эталонных групп, в результате чего 
формулируется правило, по которому новые объекты исследования относятся к одному из 
уже существующих классов. В кластерном же анализе объекты классифицируются на основе 
их различия без какой-либо предварительной информации о составе классов. Целью 
факторного анализа является оценка структуры множества признаков и выявление 
обобщенных факторов, поэтому факторный анализ предполагает группировку столбцов. 
Целью же кластерного анализа является оценка структуры множества объектов, поэтому он 
предполагает группировку строк исходной таблицы данных [6, 7]. К достоинствам 
кластерного анализа относится следующее: кластерный анализ позволяет производить 
классификацию объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков; 
кластерный анализ не накладывает никаких ограничений на видрассматриваемых объектов, и 
позволяет рассматривать множество исходных данных практически произвольной природы; 
кластерный анализ не требует априорных предположений, накладываемых на выборку 
объектов [8]. К недостаткам кластерного анализа относится следующее: состав и количество 
кластеров зависит от выбираемых критериев разбиения; при сведении исходного массива 
данных к более компактному виду могут возникать искажения, могут теряться 
индивидуальные черты отдельных объектов за счет замены их характеристиками обобщенных 
значений параметров кластера; при проведении классификации объектов очень часто 
игнорируется отсутствие в рассматриваемой совокупности каких-либо значений кластеров. 

Кластерный анализ предполагает соблюдение двух фундаментальных требований, 
которые предъявляются к данным исследования: полнота и однородность [6, 7]. Полнота 
исследования напрямую зависит от добросовестности исследователя. Основной же 
проблемой является однородность, достижение которой затруднительно за счет того, что 
количество исследуемых параметров, как правило, весьма велико, а следовательно, 
классификация объектов приводит к трудно интерпретируемым данным. Некоторые авторы 
в качестве решения данной проблемы предлагают использовать двухэтапный подход, на 
первом этапе которого к исходным признакам применяется факторный анализ, а на втором 
этапе – кластерный анализ [1, 6]. Между тем, некоторые авторы считают данный подход 
неправомочным [1]. 

В рамках кластерного анализа понятие «кластер» включает подмножество набора 
данных, в котором каждый элемент находится максимально близко или «схож» с каждым 
элементом, принадлежащим данному подмножеству, в сравнении с любым элементом, ему 
не принадлежащим. Таким образом, «схожесть» объектов является основным критерием 
помещения их в один кластер. Характеристики изучаемых объектов в кластерном анализе 
называются атрибутами/признаками. Между тем, их роль не менее важна, так как 
применимость того или иного алгоритма кластерного анализа зависит от того, в какой шкале 
выражены признаки, описывающие объект [6, 7]. 

Методы кластерного анализа условно можно разделить на две основные группы: 
иерархические и неиерархические. Каждая из этих групп включает множество подходов и 
алгоритмов. Используя различные методы кластерного анализа, исследователь может 
получить различные решения для одних и тех же данных. Оценка качества кластеризации 
позволит выбрать лучшее решение. Суть иерархической кластеризации состоит в 
последовательном объединении меньших кластеров в большие или разделении больших 
кластеров на меньшие. Сущность метода k-средних, относящегося к так называемым 
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итеративным методам кластерного анализа, заключается в том, что процесс классификации 
начинается с задания некоторых начальных условий: количества образуемых кластеров, 
порога завершения процесса классификации и т. д. В отличие от иерархического анализа 
метод k-средних не требует вычисления и хранения матрицы расстояний или сходств между 
объектами. Алгоритм этого метода предполагает использование только исходных значений 
переменных. Для начала процедуры классификации должны быть заданы k выбранных 
объектов, которые будут служить эталонами, т. е. центрами кластеров. Считается, что 
алгоритмы эталонного типа являются более удобными и быстрыми. В этом случае важную 
роль играет выбор начальных условий, которые влияют на длительность процесса 
классификации и на его результаты. Для обработки небольших статистических 
совокупностей (при небольшом количестве наблюдений) следует использовать 
иерархический анализ, для обработки больших статистических совокупностей (при большом 
количестве наблюдений) – метод k-средних [6, 7]. 

Целью работы явилось описание основных алгоритмов использования кластерного 
анализа в биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  

Материалы и методы. Научный обзор наиболее популярных методов кластерного 
анализа, используемых в биомедицинских исследованиях, проведен на основании анализа 
преимущественно отечественных источников литературы. В качестве основополагающих 
рассмотрены общеизвестные источники, имеющие наибольший авторитет и широкое 
распространение [2, 3, 6, 7]. Практические основы использования кластерного анализа для 
классификации объектов исследования рассмотрены на примере пакета программ «IBM 
SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США). 

Результаты и их обсуждение. Цель кластерного анализа состоит в разбиении 
исходных данных на поддающиеся интерпретации группы таким образом, чтобы элементы, 
входящие в одну группу были максимально «схожи», а элементы изразных групп были 
максимально «отличными» друг от друга [3, 5]. 

Основными задачами кластерного анализа могут являться [5]:  
1) разработка концептуальных схем группирования объектов;  
2) разработка классификации;  
3) построение гипотез на основании анализа данных; 
4) проверка исследования или гипотез для определения, действительно ли группы, 

выделенные каким-либо образом, являются оптимальными для проведения исследования. 
Процедура иерархического анализа в SPSS предусматривает группировку как 

объектов (строк матрицы данных), так и переменных (столбцов). Можно считать, что в 
последнем случае роль объектов играют переменные, а роль переменных - столбцы. В начале 
иерархического анализа каждое наблюдение образовывает свой отдельный кластер. На 
первом шаге анализа два соседних кластера объединяются в один. Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока не останутся только два кластера. Расстояние между 
кластерами является средним значением всех расстояний между всеми возможными парами 
точек из обоих кластеров [6, 7]. 

Этапы иерархического анализа [6, 7]: 
1. Укажите цель анализа (формулировка имеющейся проблемы) [9]. 
2. Выберите способ измерения расстояния (определение меры сходства объектов). 
3. Выберите метод кластеризации. 
4. Примите решение о количестве кластеров. 
5. Проведите интерпретацию и профилирование кластеров. 
6. Оцените качество кластеризации. 

Алгоритм использования иерархического анализа в программе IBMSPS SStatistics 
Version 25.0 [7]: 
1. После внесения исследуемых данных в исходную форму исследователю необходимо в 

меню «Анализ» выбрать раздел «Классификация», подраздел «Иерархическая 
кластеризация». В открывшемся окне «Иерархический кластерный анализ» из списка 
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переменных, расположенных слева, необходимо перенести исследуемые переменные в 
поле справа «Переменные». В поле «Метить наблюдения значениями» можно перенести 
текстовую переменную, которая позволит метить наблюдения. В поле «Кластеризовать» 
необходимо выбрать вариант кластеризации: Наблюдения / Переменные. В поле 
«Вывести» следует поставить галочки напротив «Статистики» и «Графики». 

2. При нажатии кнопки «Статистики» откроется окно, в котором следует поставить галочку 
напротив «Порядок агломерации», в поле «Принадлежность к кластерам» можно задать 
число кластеров: конкретное число / диапазон значений. При определении числа 
необходимых кластеров следует руководствоваться своими практическими и 
теоретическими соображениями (при отсутствии предположений не следует изменять 
установки программы по умолчанию). Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

3. При нажатии кнопки «Графики» откроется диалоговое окно, в котором следует поставить 
галочку напротив «Дендрограмма», в полях «Сосульчатая диаграмма» и «Ориентация» 
имеется возможность определить диапазон графического представления кластеров и их 
ориентацию (при отсутствии предпочтений следует выбрать «Нет», что исключит вывод 
накопительной диаграммы). Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

4. Кнопка «Метод» позволяет выбрать метод кластеризации. Доступны следующие методы 
кластеризации: Межгрупповой связи / Внутригрупповой связи / Ближайшего соседа / 
Наиболее удаленного соседа / Центроидной кластеризации / Медианной кластеризации / 
Уорда. По умолчанию установлен метод «Межгрупповая связь», позволяющий вычислить 
расстояние между кластерами, которое равно среднему значению всех расстояний между 
всеми возможными парами точек из обоих кластеров. Информация, необходимая для 
расчёта этого расстояния, находится на основании всех теоретически возможных пар 
наблюдений. Метод «Внутригрупповая связь» позволяет вычислить расстояние между 
двумя кластерами на основании всех возможных пар наблюдений, принадлежащих обоим 
кластерам, причём учитываются также и пары наблюдений, образующиеся внутри 
кластеров; «Ближайший сосед» - расстояние между двумя кластерами,соответствующее 
дистанции между парой наблюдений, расположенных друг к другу ближе всего, причём 
каждое наблюдение берётся из своего кластера; «Наиболее удаленный сосед» - расстояние 
между двумя кластерами, соответствующее дистанции между самыми удалёнными друг от 
друга значениями наблюдений, причём каждое наблюдение берётся из своего кластера; 
«Центроидная кластеризация» предполагает расчет средних значений переменных, 
относящихся к кластерам наблюдений, расстояние между двумя кластерами 
рассчитывается как дистанция между двумя усредненными наблюдениями; «Медианная 
кластеризация» - центр объединенного кластера, вычисляется как среднее всех объектов; 
метод «Уорда» предполагает расчёт средних значений отдельных переменных в обоих 
кластерах для всех имеющихся наблюдений, вычисление квадратов евклидовых 
расстояний от отдельных наблюдений каждого кластера до этого кластерного среднего 
значения с последующей их суммацией, при этом в один новый кластер объединяются те 
кластеры, которые дают наименьший прирост общей суммы дистанций. В поле «Мера» 
необходимо выбрать меру сходства объектов, зависящую от типа переменной и шкалы, к 
которой она относится. Для каждого типа данных существует несколько способов 
определения меры сходства объектов. Наиболее используемыми для интервальных данных 
являются «Евклидово расстояние» и «Квадрат Евклидова расстояния» (при отсутствии 
предпочтений не следует изменять установки программы по умолчанию). Квадрат 
Евклидова расстояния лучше учитывает большие разности. Эта мера должна всегда 
использоваться при построении кластеров центроидным, медианным методом или 
методом Уорда. Отдельно выделяются меры близости для переменных, значения которых 
отображают частоты, и для бинарных переменных, которые указывают на факт 
осуществления события. Исследуемые данные должны быть закодированы при помощи 
двух численных значений (0 и 1). Согласно формуле евклидовой меры, переменная, 
имеющая большие значения, практически полностью доминирует над переменной с 
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малыми значениями. Для решения этой проблемы в поле «Преобразовать значения» 
доступна стандартизация значений переменных, которая приводит значения всех 
преобразованных переменных к единому диапазону значений. 

5. При нажатии кнопки «Сохранить» имеется возможность указать необходимость 
сохранения результата. Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

6. Далее в основном окне «Иерархический кластерный анализ» необходимо нажать кнопку 
«ОК». 

7. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на таблицу «Порядок агломерации (кластеров)», в которой в столбце 
«Объединенный кластер» указано число кластеров, объединенных на соответствующем 
этапе выполнения кластерного анализа. В столбце «Коэффициенты» указано расстояние 
между кластерами, определенное на основании выбранной дистанционной меры с учётом 
предусмотренного преобразования значений. Если мера расстояния между двумя 
кластерами увеличивается скачкообразно, процесс объединения в новые кластеры 
необходимо остановить, так как в противном случае были бы объединены уже кластеры, 
находящиеся на относительно большом расстоянии друг от друга. Столбец «Этап первого 
появления кластера» указывает, на каком шаге до этого появлялись первый и второй 
объединяемые кластеры. Столбец «Следующий этап» показывает, на каком шаге появился 
кластер, объединенный на соответствующем этапе иерархического анализа. 

8. «Дендрограмма» позволяет оценить результат классификации в графическом виде. Кроме 
того, интерпретация и профилирование кластеров включает проверку кластерных 
центроидов. Центроиды представляют собой средние значения объектов по каждой из 
переменных, проверка которых позволяет описывать кластеры. 

9. Следует сказать, что для оценки качества кластеризации целесообразно выполнить 
кластерный анализ одних и тех же данных с использованием различных способов 
измерения расстояния. После чего необходимо сравнить результаты, полученные на 
основе различных способов измерения расстояния, чтобы определить, насколько 
совпадают полученные результаты. Также для проверки качества кластеризации можно 
разбить исходные данные случайным образом на две равные части, выполнить кластерный 
анализ для каждой части и сравнить кластерные центроиды для двух полученных 
подвыборок. Также можно выполнить кластерный анализ по сокращенному набору 
переменных, удалив в случайном порядке некоторые переменные, после чего следует 
сравнить результаты кластеризации сокращенного и полного набора переменных. 

Метод k-средних отличается от иерархического анализа тем, что первоначально 
определяется центр кластера, а затем в пределах заданного от центра порогового значения 
группируются все объекты. К недостаткам метода k-средних относятся: чувствительность 
метода к выбросам и необходимость определиться с количеством кластеров изначально. Для 
определения оптимального количества кластеров можно в качестве первого этапа 
использовать иерархический анализ. К достоинствам метода k-средних относятся: простота 
применения метода, использование в качестве меры близости Евклидова расстояния, 
возможность наглядной интерпретации распределения исследуемых случаев по кластерам. 

Алгоритм применения метода k-средних в программе IBMSPSS Statistics Version 25.0 [7]: 
1. После внесения исследуемых данных в исходную форму исследователю необходимо в меню 

«Анализ» выбрать раздел «Классификация», подраздел «Кластеризация k-средними». В 
открывшемся окне «Кластерный анализ методом k-средних» из списка переменных, 
расположенных слева, необходимо перенести исследуемые переменные в поле справа. В 
поле «Метить наблюдения значениями» можно перенести переменную, которая позволит 
метить наблюдения. При использовании данного метода число кластеров необходимо 
задать самостоятельно. В поле «Метод» следует выбрать «Итерации и классификация». 

2. При нажатии кнопки «Итерации» откроется окно, в котором необходимо задать 
количество итераций равное 100 (10 итераций, установленных по умолчанию, может 
оказаться недостаточным). Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 
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3. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить принадлежность к кластеру и расстояние от 
центра кластера. Следует поставить галочку напротив «Принадлежность к кластеру», что 
позволит использовать его для дальнейшего анализа. Далее следует нажать кнопку 
«Продолжить». 

4. Кнопка «Параметры» позволяет активировать процесс выведения начальных центров 
кластеров, таблицы дисперсионного анализа, конечного кластера для каждого наблюдения, 
а также определиться с методом исключения пропущенных значений. После внесения 
необходимых отметок следует нажать кнопку «Продолжить». 

5. Далее в основном окне «Кластерный анализ методом k-средних» необходимо нажать 
кнопку «ОК». 

6. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на таблицу «Принадлежность к кластерам», в которой для каждого наблюдения 
указан соответствующий кластер и расстояние между кластерами. Расстояния между 
кластерными центрами указывают, насколько хорошо разделены кластеры.  

7. Для оценки качества проведенной кластеризации каждое решение можно проверить 
методом Крускала-Уоллиса [10]. При этом в качестве группировочной переменной 
необходимо использовать полученное распределение по кластерам. Далее в заключении 
SPSS следует обратить внимание на асимптоматическую значимость различий 
исследуемых кластеров по каждой переменной, произвести их суммирование. Модель 
кластеризации, у которой наблюдается наименьшая суммарная ошибка, можно считать 
оптимальной в данной конкретной ситуации.  

Таким образом, использование метода k-средних является более технологичным в 
сравнении с иерархическим анализом, ввиду чего можно рекомендовать его для 
использования начинающими исследователями [1]. 

Заключение. Использование подробных алгоритмов кластерного анализа позволит 
повысить уровень представления результатов биомедицинских исследований. Проведение 
кластерного анализа с помощью пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» 
позволяет достаточно просто и наглядно выполнить классификацию событий или объектов 
исследования [7]. 
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