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Рассматриваются предпосылки применения иерархического кластерного анализа к ста-

тистической обработке аудиологических данных на примере тональных пороговых аудиограмм. 

Проведено разбиение тестовых аудиограмм с использованием четырех кластеров, поскольку це-

лью исследования было проверить, являются ли наиболее распространенные конфигурации 

аудиограммы, соответствующие норме, нарушению звукопроведения, нарушению звуковоспри-

ятия и смешанным потерям, с учетом правил определения конфигурации тональных аудиограмм. 

При проведении кластеризации использовано 117 аудиограмм с экспертной оценкой. Получены 

дендрограммы, представляющие кластеры аудиограмм воздушной и костной проводимости для 

Евклидова расстояния. Оценка качества результатов кластерного анализа показала, что приме-

нение системы признаков, включающих пороги слуха костной и воздушной проводимости на 10 

стандартных частотах позволяет достигнуть значением уровня значимости 0,06, для тональных 

аудиограмм воздушной проводимости. 
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PRECONDITIONS OF APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS OF  

AUDIOLOGICAL DATA 
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The prerequisites for applying hierarchical cluster analysis to the statistical processing of audi-

ological data are considered using the example of tonal threshold audiograms. Test audiograms were 

divided using four clusters, since the purpose of the study was to check whether the most common 

audiogram configurations are normal, impaired sound conduction, disturbed sound perception and 

mixed losses, taking into account the rules for determining the configuration of tonal audiograms. Dur-

ing the clustering, 117 audiograms with expert evaluation were used. Dendrograms were obtained rep-

resenting clusters of air and bone conduction audiograms for the Euclidean distance. Evaluation of the 

quality of the results of cluster analysis showed that the use of a system of signs, including bone and air 

conduction thresholds at 10 standard frequencies, makes it possible to achieve a significance level of 

0.06 for air conduction tonal audiograms. 
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В медицинской диагностике постоянно появляется большое количество но-

вых данных, при этом объем получаемых данных больше, чем объем полученных 

информативных диагностических выводов. Особенно это проявляется при прове-

дении профилактических осмотров с целью выявления отклонений на ранних ста-

диях заболеваний. Поэтому большое увеличение производства данных требуют 

быстрой передачи знаний. Для достижения этой цели используют кластеризацию, 

позволяющую проверять группы элементов данных, которые аналогичные и не-

сходные. Кластерный анализ определяет области с высоким показателем плотно-

сти (кластеры данных) и показывает центры этих кластеров. Он представляет со-

бой неконтролируемый метод классификации, который позволяет разбивать 

набор наблюдений данных на подмножества таким образом, что объекты в кла-

стере похожи друг на друга, но не похожи на объекты в других кластерах [1]. 
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Кластерный анализ имеет широкое применение, включая исследования 

рынка, распознавание образов, анализ данных и обработку изображений. Кроме 

того, существуют различные области применения, в которых может применяться 

метод кластерного анализа [2]. 

Известно [3], что для измерения сходства можно использовать три меры, а 

именно: корреляционную меру, меру расстояния и меру ассоциации. Корреляци-

онная мера использует коэффициент корреляции между переменными, где более 

высокая корреляция указывает на сходство и более низкую корреляцию, указы-

вает на отсутствие сходства. Результаты статистического анализа тональных по-

роговых аудиограмм с использованием в качестве сходства корреляционной меры 

были рассмотрены в работах, в которых также был проведен статистический ана-

лиз тимпанограмм [4, 5, 6]. 

Расстояние является наиболее распространенной мерой сходства, исполь-

зуемой в случае кластерного анализа [1, 2]. Лучшая мера расстояния представляет 

собой концепцию близости, поскольку она фокусируется на величине значений и 

отображает аналогичные случаи близких друг к другу объектов. Набор n данных, 

подлежащих кластеризации и p переменных, обычно представлен матрицей дан-

ных n×p.  

𝐗 = [

𝑥11 … 𝑥1𝑝
… … …
𝑥𝑛1 … 𝑥𝑛𝑝

], 
(1) 

где элемент xij представляет собой наблюдение субъекта i в переменной p. 

Известно расстояние Минковского, которое представляет собой обобщен-

ную форму различных дистанционных мер, таких как расстояние Евклида, рас-

стояние Манхэттена, расстояние Чебышева [1]. Евклидово расстояние представ-

ляет собой кратчайшее расстояние между двумя заданными точками. Эта мера 

предполагает некоторую степень соизмеримости между различными перемен-

ными и наиболее эффективна, если каждая переменная измерена с использова-

нием той же единицы. Расстояние Чебышева также известно, как расстояние мак-

симального значения и вычисляет абсолютную величину между значениями двух 

объектов. Оно уместно в случаях, когда два объекта должны быть определены как 

«разные», если они различаются в любом одном измерении [1, 2]. 

В кластерном анализе определение количества кластеров является субъек-

тивным процессом. Однако существуют статистические тесты, которые можно 

использовать в качестве руководства для определения «оптимального» количе-

ства кластеров. В этой работе было решено использовать разбиение на четыре 

кластера, поскольку целью было проверить, являются ли наиболее распространен-

ные аудиограммы конфигурациями, соответствующими норме, нарушению зву-

копроведения, нарушению звуковосприятия и смешанным потерям, определен-

ным классификацией, предложенной в [7], а также с учетом правил определения 

конфигурации тональных аудиограмм, предложенных в [8], единым кластером. 

В процессе проведения кластерного анализа ожидалось, что группы класте-

ров будут рассмотрены только в форме аудиограмм, соответствующим норме, 

нарушению звукопроведения, нарушению звуковосприятия и смешанным поте-

рям, поскольку информация, которая позволяет классифицировать вид нарушения 
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слуха, зависит от различий между потерями слуха между частотами, а не от вели-

чины потерь слуха на разных частотах. В качестве аудиограмм с экспертной оцен-

кой были использованы результаты исследования слуха, опубликованные А.И. 

Коломийченко, Н.С. Шейнманом в «Атласе аудиограмм» [9] и тональные порого-

вые аудиограммы, полученные в сурдологическим центре г. Геленджик. В анали-

зируемую выборку тональных пороговых аудиограмм было включено 47 аудио-

грамм воздушной проводимости и 47 аудиограмм костной проводимости из [9], а 

также 70 аудиограмм воздушной проводимости и 70 аудиограмм костной прово-

димости, полученных в сурдологическим центре. 

Дендрограммы, представляющие кластеры (Евклидово расстояние) аудио-

грамм костной и воздушной проводимости, приведены на рис. 1 и рис. 2. 
 

 
Рис. 1 – Дендрограмма иерархической кластеризации аудиограмм костной проводимости 

 

 
Рис. 2 – Дендрограмма иерархической кластеризации аудиограмм воздушной  

проводимости 
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Так как из архива центра были предоставлены аудиограммы пациентов, по-

лученные, в основном при проведении осмотров пациентов, обратившихся с жа-

лобами на ухудшение слуха, то большинство аудиограмм (кластер 1 – 45 тональ-

ных пороговых аудиограмм, кластер 2 – 41 тональная пороговая аудиограмма) 

включают аудиограммы, соответствующие норме и нарушению слуха при отите. 

Кластер 3 и кластер 4 могут быть объединены, как включающие аудиограммы, 

соответствующие нарушению звуковосприятия. Если посмотреть на дендро-

граммы, представленные на рис. 1 и рис. 2, то на самом деле кластеров больше. 

Объединение кластеров проводилось на расстоянии 3,65 условных единиц. 

Полученные средние значения порога слуха аудиограмм воздушной прово-

димости для кластера 1 (норма), кластера 2 (отосклероз), кластера 3 (отит) и кла-

стера 4 (неврит слуховых нервов) очень похожи на конфигурации тональных по-

роговых аудиограмм, полученных по шаблонам для классификации аудиограмм 

путем последовательного тестирования [10]. Проведенный анализ полученных 

средних значения порога слуха аудиограмм воздушной проводимости, который 

включал определение уровня значимости p полученных результатов показал, что 

на всех частотах были обнаружены значительные различия в пороговых значе-

ниях слуха среди групп кластеров аудиограмм воздушной проводимости (250 Гц: 

p<0,001, 500 Гц: p <0,001, 1000 Гц: p = 0,001, 2000 Гц: p <0,001, 4000 Гц: p <0,001 

и 8000 Гц: p = 0,001), при том, что при частотах 250Гц, 500Гц и 1000Гц пороговые 

значения слуха были значительно ниже в кластерах 2 и 3, чем в кластере 1 

(p<0,001). Кластер 4 имел более высокие потери слуха по сравнению с кластером 

1 и кластерами 2 и 3 (2000 Гц: p <0,001 и p = 0,001 соответственно и 4000; 6000Гц: 

p = 0,002 и p = 0,002, соответственно). На частоте 8000 Гц пороговые значения 

слуха были выше в структуре кластера 1, чем в кластерах 2 и 3 и кластере 4 (p 

<0,001 и p <0,001 соответственно). В отличие от низких частот на частоте 10000 

Гц кластер 2 имел пороги слуха, меньшие, чем кластер 3 (p<0,001). На основе 

дендрограмм, полученных при проведении иерархической кластеризации и 

наиболее распространенных конфигураций, полученных по классификации [10], 

количество кластеров, рассмотренных выше было определено равным четырем. 

Известно [1, 2], что при проверке статистической гипотезы о согласовании 

исходных выборочных данных с выдвинутой основной гипотезой, возможны 

ошибки первого и второго рода. Вероятность возникновения ошибки первого 

рода, состоящая в опровержении того, что гипотеза верна, определяет уровень 

значимости полученного результата классификации. Анализ распределения 

аудиограмм в кластерах Ni, полученных при иерархической кластеризации вы-

борки аудиограмм Nвыб, а также относительное значение ошибок первого рода для 

дендрограммы воздушной проводимости, представленной на рис. 1 для кластера 

1 составило 0%, для кластера 2 – 6%, для кластера 3 – 11% и для кластера 4 – 10%. 

Результаты кластерного анализа показали, что безошибочное разделение 

тестовой выборки тональных аудиограмм с экспертной оценкой, в полном соот-

ветствии экспертным группам затруднительно. Относительно большое число 

ошибок было получено для кластера 2 (20%) и кластера 3 (16%) для тональных 
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аудиограмм костной проводимости, что, очевидно вызвано не только малым объ-

емом тестовой выборки, но и тем, что на графиках эталонных групп измерений 

порогу слуха характерны большие значения дисперсии порога слуха.  

Результаты иерархической кластеризации показали, что применение си-

стемы признаков, включающих пороги слуха костной и воздушной проводимости 

на стандартных частотах позволяет достигнуть значением уровня значимости 

р<0,04 и р<0,05 для тональных аудиограмм воздушной и костной проводимости, 

соответственно. 
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