
Глово 3'l

н_критЕрии
КРУСКАЛА-УОДЛИСА

Н -кр umерuй Кру сrcма -Уоллuс а являетая обобщением U-критерия
Манна-Уитни на слs{ай k выборок (k> 3),

l/9: межлу выборками существуют лишь слу{айные различия по

уровню исследуемого признака
11,: межлу выборками существуют неслуrайные различия по уров-

ню исследуемого признака.
Все вЙорки объединяются в одну. Эта объединенная выборка

объема n раюкируется по возрастанию, то есть меньшему значению
приписывается меньший ранп, В случае, когда несколько значений

равны, им приписывается ранц равный среднему значению из тех

рангов, который они полуIили бы, если бы не бьши равны,
Подсчитывается сумма рангов ?i (i: l, ..., k) дIя элементов K,DK-

лой выборки, 
1) k

Тогда статистика Ё: ffi ZorT?/n,- 3(п + l).

Задается уровеньзначимости ct. В gryrae п,) 5 иk2 4rранпчная

точка .Ё/* : Х2l-о:k_lОПредеJUIется по таблице 262-распределения,,Щля не-

больших п, и & существуют специztльные таблицы граничных точек l/*,

Если 1/) 11*о, то гипотеза f/g отклоняется на уровне значимости ct"

Если 11( f1*, то гипотеза f/o принимается на уровне значимости ct.

Примор 84. фи группы студентов бьtли протестированы, Ъст
содер)(ал 50 вопросов. В таблице указано число правильньш ответов

ка)qцого у{астника теста.

гDчппа 1 гDчппа 2 гDчппа з

45 44 42

40 43 42

44 40 4|
38

150 l5l

можно ли угверждать, что между группами существуют лишь слу-
чайчые различия по результатам теста? Уровень значимости cr : 0,0З.

я0: между группами существуют лишь слуrайные различия по ре-
зультатам теста.

f1,; меrцду группами существуют неслучайные различия по резуль-
татам теста.

Здесьk: 3, лt - 4, пr: З, пr: 3, п: пt* пz* пз= 4+ 3 + 3 : l0.
все выборки объединяются в одну, котор,ш ранжируется по возра-

станию. Заполним таблицу.

грYппа,| Ранг грYппа 2 Ранг гDYппа 3 Ранr
38 l
40 )ý 40 2.5

4l 4
42 5.5
42 5.5

43 7
44 8.5 44 8,5
45 l0

CyttMa Т,=22 7,: 18 Z=15
Поясним, как заполняется таблица.
Числу 38 припишсМ ранг l. ЧислаМ 40 припишеМ ранг (2 + З)/2 =:2,5, И т, д. В послсдней строке указана сумма чисел соответствую-

цего столбца.

Тогда статистика l/ 12 д |2: 
"и+ D ZТi/п,- 3(и + 1): 

ю(10+ l) х
х (222/4 + l82р + 1573) _ з(10 + 1) = 0,1бзб.

Из специальной таблицы по cr, : 0,05; tt' : 4, Пz: 3 и пr: 3 нахо-
дим граничную точку 1/*о : 5,7273,

Так как н 4 н* (0,1636 < 5,7273), то гипотеза .Flо принимается на
уровне значимостИ с. МехдУ гр}/ппамИ существуюТ ЛИшь слlллайные
разJIичия по результатам теста.

3адача 77.Три группы студентов бьutи протестированы. Тест со-
держiл_п 50 вопросов, В таблице указано число правильных ответов
кая(дого уластника теста.

можно ли угверждать, что между группами существуют лишь слу-
чайные различия по результатам теста? Уровень значимости с : 0,0З.

гDчппа l грчппа 2 Группа 3
46 45 39
38 4l 40
4l 42 40
42



Глово 32

S-КРИТЕРИЙ ДЖОНКИРА

S-крumерuй,Щэrcонкuра предназначен дшя выявпения тенденций

изменения признака при переходе от выборки к выборке при сопос-
тавJIении k выборок. В каждой из сопоставJlrIемых выборок доJDкно

быть одинаковое число наблюдений n.

Все выборКи выстраиваются слева направо в порядке возрастани,I

су}мы значений выборки.
Ео: тенденция возрастания значений при

выборке явJIrIется слуrайной.
f/,: тенленция возрастания значений при

выборке не является случайной.
.I|ля каждого индивидуilльного значения опредеJIяется число зна-

чений справа, превосходящих его по величине. обозначим сум}ry

ВСеХ ТаКИХ ЧИСеЛ ЧеРеЗ r4.

Пусть В : 0,5k(k - |)п'. Тогда статистика ,S: 2д - В.

Задается уровень значимости cr. Из специальной таблицы по с, ft

и ,? определяется граничнzш точка лý*. Если S > ,S*e, то гипотеза_l1о от-

кJIоняется на уровне значимости с. Если S < ,S,Ф, то гипотеза 11о при-
нимается на уровне значимости с[.

ПримоР 85. Студенты 1-го, 2-го и З-го курсов бьtли протестиро-

ваны. Ъст содержал 50 вопросов. В таблице указано число правиль-

ных ответов кахдого участника теста.

можно ли считать, что увеличение числа правильных ответов при
переходе от курса к курсу явJIяется слуrайным? Уровень значимости

а :0,05.
116: увеличение числа правильньlх ответов при переходе от курса к

курсу является слуrайным.

|52

переходе от выборки к

переходе от выборки к

Kvnc 1 Kvoc 2 Kvoc 3

31 35 4|
33 35 40

32 з9 44

з4 l|7 44

з5 40 42

1/,: увеличение числа правильных ответов при переходё от курса к
курсу не является слулайным,

Здесь t: 3, п - 5. Все вьтборки выстраиваются слева направо в по-
рядке возрастания суммы значений выборки. Для каждого индивIцIу-
ilльного значения определяется число значений справа, превосходя-
щих его по величине. Заполним табличу.

Поясним, как заполняется таблица. Числа 1-го, 3-го и 5-го столб-
цов взяты из условия. В последней строке указана ср{ма чисел соот-
ветствующего столбца. Ък как 165 < 186 ( 2l l, то сначала аналцзиру-
ются результаты 1-го ки)са, затем результаты 2-го курса и потом
результаты 3-го курса. Любое из чисел 3-го и 5-го столбцов (всего их
l0) превосхолит число 3l из l-го столбца. Поэтому напротив 3l во
2-м столбце пишем l0. Любое из чисел 3-го и 5-го столбцъв (всего их
10) превосхолит число 32 из l-го столбца. Поэтому напротив 32 во
2-м столбце пишем l0. И т д.

Например, напротив числа 40 из 3-го столбца в 4-м столбце пи-
шем 4, так как 4числа из 5-го столбца (4|,42,44,44) превосходят 40.
Полуrаем, что/: 48 + 24: 72, В :0,5&(&- l)л2 : 0,5х3(3 _ 1)52 = 75.

ТЬгда статистика лý: 2Д_ в:2х72 _ 75:69,
Из сцециальной таблицы по cr : 0,05; /с : 3 ц п: 5 находим гра-

ничную точку S*n : 33. Ък как ý ) лý,Ф (69 > 33), то гипотеза l/o откло-
няется на уровне значимости с : 0,05. Увеличение числа правильных
ответов при переходе от курса к курсу не является слулайным.

3адача 78. Сryденты 1-го,2-го и 3-rо курсовбыли протестиро-
ваны. Ъст содерж€ц 50 вопросов. В таблице указано число правиль-
ных ответов каждого Участника теста.

Можно ли считать, что увеличение числа правIUIьных ответов при
переходе от курса к ýрсу является слуrайным? Уровень значимости
с :0,05.

куDс 1 S, Kvoc 2 s, кчDс з
з1 0 35 5 40
з2 0 з5 5 4l
JJ 0 з7 5 42
з4 0 з9 5 44
35 8 40 4 44
l65 48 186 24 2|

KvDc 1 KvDc 2 Kvoc 3
32 35 42
34 35 47
33 з9 46
з5 40 4|
35 41 4з

l5з



Глово 33

G_КРИТЕРИЙ ЗНДКОВ

G-крumерuй знаrcов предназначен для установJIения общего на-
правления сдвига исследуемого признака.

До: преобладание типичного направления сдвига явлrIется слуrай-
ным.

l1,: преоблалание типичного направJIения сдвига не яыIяется слу-

чайным.
На объем выборки 11 налагается следующее условие: 5 ( п ( 300.

для двух выборок объема п нулевые реакцuu (то есть неизменные
значения) искпючаются из рассмотрения. Тuпuчные сOвuzu - это из-
менения в преобладающем направлении. Тогда статистика G равна
числу нетипичных сдвигов.

3адается уровень значимости cr. Из специальной таблицы по сt и n
определяется граничнzи точка G*о.

Если G ) G*, то гипотеза 11о принимается на уровне значимости ct.

Если G ( G*o, то гипотеза Ёо отклоняется на уровне значимости ct,.

Прпмор 86. В таблице уI<aзаны места спортсмена на этапах куб-
ка мира, завоеванные под руководством разных тренOров.

Тоенео,4 2 5 6 9 7

Тренер ,B 4 4 6 5

Определим, повлияла ли отставка тренера на выступление спорт-
смена, Уровень значимости а : 0,05,

Здесь r: 5. Мы видим, что типичные сдвиги - это улу'tшение ре-
зультатов.

}1о: ул1"lшение результатов выступления после отставки тренера

является,случайным.
//,: ул1"lшение результатов выступления после отставки тренера не

является слулайным.
Один из сдвигов нетипичный (3 вместо 2). Поэтому статистика G: l.
Из специальной таблицы по сr : 0,05 и r : 5 находим граничную

точку G*:0,

l54

Ък как G) G* (1 > 0), то гипотеза 11о принимается ца уровне зна-
чимости cr : 0,05. Ул}"лшение результатов выступления после отстав-
ки тренера явJIяется слуrайным.

3адача 79. В таблице указаны места спортсмена на этапах кФка
мира, завоеванные под руководством разных тренеров.

Ъенео l з 4 7 10 11

Тренер ,B ý 3 2 6 7

Определить, повлияла ли отставка тренера на выступленис спорт-
смена. Уровень значимости q : 0,05.



Глqво 34

х]-критЕриЙ ФридмАнА

у! -крumерuй Фрudмана применяется для сопоставJIения показате-

лей, измеренных в с условиях (с > 3) на одной и той жо выборке из
/t испытуемых.

1.2-критерий Фридмана позволяет установить, что величины по-
казателей от условия кусловию изменJIются, но при этом не укuвыва-
ет на направJIение изменений.

l/0: между показателями, полу{енными в разных условиrIх, суще-
ствуют лишь сл}^{айные разltичия.

/4: между показатеJIями, полученными в рчвных условиях, суще-

ствуют неслучайные различия.
Для каждого испытуемого проран)ffруем его значения, получен-

ные в разных условиях, по возрастанию, то есть меньшему значению
приписывается меньший ранn В слуrае, когда несколько значений

равны, им приписывается ранц равный среднему значению из тех

рангов, который они пол}цили бы, если бы не были равны.
Подсчитывается сумма рангов 4 (i: l, ..., с) для соответствующе-

го условия.

ТЬгда статистика ^,2 - 12 * ''xi: nolr 1 цд',,,, - 3п(с + l).

Задается уровень значимости cr. Из специчtльных таблиц по с[ :
: 0,05, с: 3, п( 9 или по ct : 0,05; с : 4, п45 определяется гранич-

ная точка 1j*.
При большем количестве условий с или испытуемых n граничная

точка 1j*: X,Lo;*r опредеJUIется по таблице 12-распределения.
Еслп1! ) Х?,*,то гипотеза.Е19 отклоrяется на уровне значимости ct.

Еслп у! 1 Х|,*о, то гипотеза f/o принимается на уровне значимости сr.

Примор 87. с:3 эксперта оценивают л : б товаров. Результаты
экспертизы приведены в таблице.

l5б

Товар эксперт м Экспеот N эксперт Q
д 3 5
в 2 з
с 6 5
D 4 з 2
Е 5 4 б
F 6 2 4

олределим, слуlайны ли различия межцу результатами эксперти-
зы. Уровень значимости с : 0,05.

l/o: межлу результатами экспертизы существуют лишь слуrайные
различия.

-f{: мехду результатами экспертизы существуют неслуrайные раз-
личия,

3алолним таблицу.

Товар м Ранг N Ранr о Ран1
д _, 2 5 J 1

в 2 2 l J
с l 6 3 5 2
D 4 J _, 2 2
Е 5 2 4 l 6 J
F 6 2 4 2

Сумма T,:l3 Z:11 T^:12

_ Поясним, как заполняется таблица. Значения 1-го, 2-го, 4-го и
6-го столбцов взяты из условия.

для кажцого товара проранжируем его оценки, полу{енные у раз-
личных экспертов, и соответствующие ранги запишем в 3-й, 5-й и
7-й столбцы. Например, для товара l наивысшая оценка (5) получена
у_эксперIа "ЛУ. Поэтому соответствующий ранг в 5-м столбце равен 3,
Наименьшая же оценка товара l (l) полулена у эксперта Q. Поэтому
со_ответствующий ранг в 7-м столбце равен l. Следовательно, ранг
в 3-м столбце дIя товара Дравен2.

в последней строке указана ср{ма чисел соответствующего столбца.

Статистика х| : ,, |2 , ., i,r,' - 3п(с + l)
/,Хс(с+ l) l=r l) 6rЙТ(13' +

+ 112 + 12\ - зх6(3 + 1) = 0,33.
Из специальных таблиц по cl : 0,05; с : з, п:6 находим гранич-

ную точку у|,*о= 6,3З,
Так как 1"2 < xi* (0,33 < 6,33), то гипотеза Яо принимается на уров-

не значимости с.
между результатами экспертизы существуют лишь слlллайные раз-

личия.

l57



3адача 8О. с: 3 эксперта оценивают п : б товаров.
экспсртизы приводены в таблице.

Товар Экспеот М Экспеот N експеот Q

д 4 3 5

в 2 1 1

с l 2 4
D 5 4 6

Е 6 5

F .) 6 2

определить, сл}л{айны ли различия между результатами эксперти-
зы. Уровень значимости о = 0,05.

Результаты Глово 35

L_КРИТЕРИЙ ТГНДЕНЦИЙ
пЕиджА

L-rcрumерuй mенOенцuй ПеttOэrcа применяется для сопоставления
показателей, измеренных в сусловиях (3 ( с ( 6) на одной и той же
выборке из п испытуемых (rr ( l2). Он не только констатирует раurи-
чия, но и укrвывает на напраыIение изменений.

.щля каждого испытуемого прораюкируем его значения, полу{ен-
ные в разных условиях, по возрастанию, то есть меньшему значению
приписывается меньший ранп, В слуrае, когда несколько значений
равны, им приписывается ранц равный среднему значению из тех
рангов, который они получили бы, если бы не были равны.

Подсчитывается ср{ма рангов Т, (i : l , . .., с) д.тlя соответствующе-
го условия. После этого все условия располагаются в порядке возра-
СТаНИЯ СУIч{МЫ РаНГОВ,

l1o: увеличение индивидуiшьных показателей при переходе от ус-
ловиrI к условию явJUIется случайным.

,I1,: увеличение индивидуzшьных показателей при переходе от ус-
ловиrI к условию не является случайным.

с

Статистика L: ZiT,.
i=l

задается уровень значимости cr. Из специапьных таблиц по ct, с и
/l определяется граничная точка Z*.

Если Z ) I*, то гипотеза }/о отк-поняется на уровне значимости ct.

Если L ( Z*, то гипотеза l1o принимается на уровне значимости сr.

Пример 88. Ответим на вопрос примера 87 с помощью L-крите-
рия Пейджа.

Расположим все условия в порядке возрастания суммы рангоts:
N (Т2: ll), 0 (7з : 12), м (т : |з).

f1o: увеличение иtцивидуilльных показателей при переходе от ус-
ловия к условию являетая слlчайным.
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.l/,: увеличение и}цивиду€lльных показателей при переходе от ус-
ловия к условию не яыIяется слрайным.

Статистика 1: ItT,: lxl1 + 2х12 + зхlз : 74.

'=lИз специальных таблиц по cr : 0,05; с : 3 и л = б определяется гра-
ничная точка IФ : 79.

Ък как L 4 L* (74 < 79), то гипотеза l1o принимается на уровне
значимости с : 0,05. Увеличение и}цивидуiшьных показателей при
переходе от условия к условию является слуrайньтм.

3адача 81. Ответить на вопрос задачи 80 с помощью L-критерия
Пеfuжа.

Глово 36

g*_критЕриЙ ФишЕрА

q* -rcрumерuй Фuшера предназначен для сопоставления двух выбо-
рокобъемамици /,2 соответственно по частоте встречаемости инте-
ресующего исследователя эффекта. Он оценивает достоверность рrlз-
личий межцу процентными долями этих двух выборок.

Ограничения нащиry,
1)если щ:2,то12)30;
2) еслп пt: 3,то п2) 7;
3) если flt:4,то пr) 5;
4) при lll)- 5 и п, ) 5 возможны любые сопоставJIения.
ffr: доля лиц, у которых проявJиется исследуемый эффект, в вы-

борке l не больше, чем в выборке 2.
l1,: доля лиц, у которых прояыиется исследуемый эффекц в вы-

борке l больше, чем в выборке 2.
Из специальной таблицы по процентным доJlям определяются

значениrI 9t И Qz, гДе gr (pz) - значение, соответствующее большей
(меньшей) процентной доли.

Статистика g*: (9r - Фl[пrЦlп3 nS.
задается уровень значимости с. Из специальной таблицы по оп*

редеjIяется граничнzш точка 9ке.
Если 9* > 9кр, То гипотеза -Ё19 отклоняется на уровне значимости сr.

Если <р* < 9кр, То гипотеза l19 принимается на уровне значимости cl.

ПРИМОР 89. !ве группы в количестве п1:25 человек и пr:26""-
ловек соответственно были тестированы. В первой группе с тестом
справилисЬ 20 человек, а во второЙ - 18 человек, Определим, слуrай-
ны ли эти различия. Уровень значимости о : 0,05.

.Щоля справившихся с тестом в первой группе paBтa20/25xl00%::89r Доля справивIцихся с тестом во второй группе равна
l8/26xl00% = 69Vо.

11о: доля лиц, справившихся с тестом, в первой группе не больше,
чем во второй группе.
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fd: доля лиц, справившихся с тестом, в первой группе больше, чем

во второй группе.
Из специальной таблицы по процентным долям 80Vo и 69% опре-

деляем значения 9| = 2,2|4 и 9, : 1,96l.

Тогда статистика 9*: (9r - 9J{;nr/(n, + nr) : (2,2|4 - 1,961)X

х!25х26/а5+2Ф=0,90.
Из специальной таблицы по сr = 0,05 определяется граничнм точ-

к8 9,о : 1,64. Ък как 9* ( р,Ф (0,90 < 1,64), то гипотеза .Ео принимает-
ся на уровн€ значимости cr. ,Щ,оля,лиц, справившихся с тестом, в пер-
вой группе не больше, чем во второй группе.

9адача 82..Щве группы в количестве п, : 30 человеки п2: 35 че-
ловек соответственно были тестированы, В первой группе с тестом
справились 25 человек, а во второй - 24 человека. Определить, слу-
чайны ли эти различия. Уровень значимости 0 : 0,05. 9r:2,292 и

92: 1,961.

Глово 37

БИНОМИАДЬНЫЙ
m_критЕриЙ

Бuномu альный m -кр umерий предназначен дш сопоставления час-
тоты встречаемости интересующего исследоватеJIя эффекта с теоре-
тической или заданной частотой его встречаемости.

Биномиальный и-критерий позволяет оценить, насколько эмпи-
рическая частота превышает теоретическуIо, среднестатистическую
или заданную частоту, соответствующую вероятности угадывания,
среднему проценту успешности в выполнении данного задания, до-
пустимому проценту брака и т. п.

f1o: частота встречаемости данного эффекта в обследованной вы-
борке не превышает теоретической (среднестатистической, задан-
ной, ожидаемой, предполагаемой).

l1,: частота встречаемости данного эффекта в обследованной вы-
борке превышает теоретическую (среднестатистическую, заданную,
ожидаемую, предполаrаемую).

пустьр * заданнzш вероятность встречаемости исследуемого объ-
екга (р < 0,5).

по выборке объема п определяется эмпuрuческая часmоmа всmре-
чаемосmufrrп: И, lде m - число наблюдений, в которых проявляет-
ся эффект.

те ор еm uче с к ая ца сmоm а в сmр еч а е мо сmu равна fnop : Пр.
Биномиальный и-критерий применим в следующих случаях:
l)"6"n )Я.оо, р ( 0,5; 2 ( п ( 50;
2) f"un) .fnoo, р: а,5:2 ( и ( 300;
3)Я*п (Доо, р ) 0,5;2 ( п ( 50.
задается уровень значимости с. Из специальной таблицы по cl, ,?

и р опрецеляется граничнчш точка икр.
Если m ) и*о, то гипотеза l1o отклоняется на уровне значимости q,.

Если m ( и*, то гипотеза ,Ёlо принимается на уровне значимости cl,.
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ПрrмоР 90. ИЗ прошлогО опыта извесТно, чтО 10Zo СтУДентОВ не

справляются с контрольной работой по математике. В группе из
п = 25 студе"тов й:4 студента не справились с контрольной работой
по математике. Опрелелим, достоверно ли отличается этот результат
от коtlц)ольной величины. Уровенъ значимости сr = 0,05.

Злесь р : 0,1. Тогда теоретическая частота равна дое - пр :
: 25х0, l : 2,5. ThK как эмпирическая частотаJ* : и: 4, Tojrn )f*o
(4 > 2,5).

f1o: число не справившихся с конц)ольной работой по математике

не больше, чем обычно,
ff,: число не справившихся с контрольной работой по математике

больше, чем обычно.
Из специальной таблицы по сr : 0,05; п = 25 и р:0,1 находим гра-

ничную точку и*о: 6.

Так как m { m* (4 < 6), то гипотеза f1o принимается на и)овне зна-

чимостИ а:0,05. Число не справившихся с контрольной работой по
математике но больше,.чем обычно.

3адача 83. Из прошлого опыта известно, что 10% студентов не

справJlяются с конц)ольной работой по математике. В группе из
,а : 25 студентов и : 7 студентов не справились с контрольной рабо-
той по математике. Определить, достоверно ли отличаOтся этот ре-
зультаТ от контрольной величины. Уровень значимости q : 0,05.

Гловq 38

КРИТЕРИЙ КОХРАНА

Крumерuil Кохрана необходим дпя сравнения
выборочных дисперсий Db Dz, ..., Dr. Здесь и -объема п.

ряда из m (m > 2)
это число выборок

f1o: различия среди дисперсий выборок явJIrIются случайными.
f1,: различия среди дисперсий выборок не явJUIются случайными.
обозначим максимЕtльную из выборочных дисперсий через D*,

Тогда статистика G: O^JЁD,
задается уровень значимости cr. Из специальной таблицы по ct, /l1

и и опредеJuIется цраничная точка G*.
Если G ) G,", то мпотеза l1o откllоняется на и)овне значимости сr.

Если G ( G*, то гипотеза 1/о принимается на уровне значимости ct.

Примор g1. Выборочныедисперсии m:4выборок объема и: 6
равны соответственно 0,6; 1,2; 0,9 и 0,8. Определим, слулайны ли раз-
личия среди дисперсий выборок. Уровень значимости а :0,05.

Здесь D,o : mах{0,6; 1,2; 0,9;0,8} : 1,2. ТЬгда статистика G :
п: D^JZ,D,: 1,2/(0,6 + 1,2 + 0,9 + 0,8) ý 0,з4з.

i=l
Из специальной таблицы по сr : 0,05; и = 4 и п: б находим гра-

ничную точку G* :0,560.
Ък как G ( G* (0,343 < 0,560), то гипотеза принимается на и)овне

значимости а, : 0,05. Различия среди дисперсий выборок являются
слуrайными.

3адача 84. Выборочные дисперс цц m : 4 выборок объема п : 6
равны соответственно 0,7; 1,1;0,8 и 0,6, Определить, слуrайнылираз-
личия среди дисперсий выборок. Уровень значимости cr : 0,05.
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Глово 39

КЛАСТЕРНЬlЙ АНАЛИЗ

класmерныil анtlлuз позволяет из п объектов, характеризуемых
k признаками, сформировать разбивку на однородные группы (клас-

mерьt), Однородность объектов определяетСя по расстоянию р(ц, х),

где x, : (Х,,, ..., х,о) п хr: (.Хд, ...| xi - векторы, составпенные из зна-

чений & признаков i-го и7'-го объектов соответственно,
дtя объектов, характеризуемых числовыми признаками, расстоя-

ние опредеjulется по следующей формуле: р(ц, х' :

. 3аполким таблицу.

!6,^_ х1,)' .

Объекты считаются oilHopoOHbtMu, если p(xi, x,) < р,рп"п",о-,

фафическое изображение объединениrI может быть полlпrено с

помощ"ю дерева объединения кJIастеров - 0енOроераммы,

приrrор 92. Пять производственных объектов характеризуются

двумя признаками: объемом продaж и среднегодовой стоимостью ос-

новных производственных фондов.

объект 1 2 3 4 5

Объем продаж 1 з 6 lз 12

Среднегодовая стоимость octloв-
ных производственных фондов

9 l0 8 5 1

про/едем к.пассификацию этих объектов с помощью прuнцuпа

облuiаilutеео coceda,>, Наiадем расстояния мех(ду объекгами по фор-

муле р(4, л) =
k

|(х1,- Х1")2

объекты t 2 3 4 5

1 0 2,24 5.10 l2.б5 1l 18

2 0 3.61 l 1.18 9.49

J 0 7.62 6.08

4 0 2.24

5 0

166 l67

Поясним, как заполняется таблица.
На пересечении строки <l'> и столбца <д указано расстояние р(4, х/)

(результат округляем до двух чифр после запятой). Например, на пе-
ресечении строки <,l> и столбца <3> указано расстояние р(ц, xJ :
: \Л' - 6' + (' -8;' = 5,10, а на пересечении строки <3> и столбца
<5> указано расстояние р(хэ xs) : {б Lr' + (s - ?r = 6,08.

Так как р(4, х) _ р(хr, xi), то нижнюю часть таблицы можно не за-
полнять.

Применим прuнцuп <блuсtсайшеео сосеОа>. Находим втаблице наи-
меньшее из расстOяний (если таких несколько, т0 вьтберем любое из
них). Это pt,z = pl,s :2,24,

Пусть pn,;,, = Pl,s : 2,24.Тоrда Мы можеМ объединить в одну группу
объекты 4 и 5, то есть в объединенном столбце <4 и 5> будет наимень-
шее из собтветствующих чисел столбцов <4> и <5> первоначальной
таблицы расстояний. Аналогично поступаем и со строками <.4> и <5>.

Полуrим новую таблицу.

обьекты 1 2 з 4и5
1 0 2.24 5.10 11.18
2 0 3,6l 9.49
3 0 6.08

4п5 0

Находим в полуrенной таблице наименьшее из расстояний (если
таких несколько, то выберем любое из ких): р*, : Pr,z : 2,24. Тогда
мы можем объединить в одну группу объsкты l п 2, то есть в объеди-
ненном столбце <l и 2> будет наименьшее из соотвстствующих чисел
столбцов <.1> и <,2> предьцущей таблицы расстояний. Анмоrично по-
сryпаем и со сц)оками <l> и <.2>.

Полуrим новую таблицу.

обьектн 1п2 3 4и5
Iп2 0 3.б 1 9,49

J 0 6,08
4и5 0

Находим в полуrенной таблице наименьшее из расстояний (если
таких нескоЛько, тО выберем любое из них); pnun : Рt,z:з 

: 3,6l. Тогда
мы можем объединить в одну группу объекты 1,2,3, то есть в объеди-
ненном столбце <|,2, з> будет наименьшее из соответствующих чи-
сел столбцов <,l и 2> и <3> предьцУЩеЙ таблицы расстояний. Анало-
гично поступаем и со строками <1 и 2> и <3>.

Полуrим новую таблицу.



обьекты 1,2.3 4,5
I.2- з 0 6,08
4,5 0

Мы полlпlили два кластера: (l, 2, 3) и (4, 5).
На деrцрограмме указаны порядок выбора элементов и соответст-

вующие минимalльные расстояния рmiп.

3адача 85. Пять производственных объектов характеризуются
двуI!{я признаками: объемом продiu( и среднегодовой стоимостью ос-
новных производственных фондов.

обьект 1 2 3 4 5

Объем прод,Dк 2 5 7 12 13

среднегодов€и стоимость основ-
ных производственных фондов

7 9 l0 8 5

Провести классификацию этих объектов с помощью принципа
<ближайшего соседа>.

3амечанuе. Можно было проводить кIIассификацию объектов
с помощью прuнцuпа <dальнеzо сосеаа>.
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