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В данной статье обсуждаются методы кластеризации, используемые для извлечения зна-

ний при создании корпоративных экспертных систем. Показано, что информационные системы, 

основанные на моделях знаний, используют процедуры анализа эмпирических данных с целью 

получения их абстрактного представления и определения в них групп "схожего поведения". 

Главная цель кластерного анализа состоит в разбиении множества объектов на непересекающи-

еся множества, похожие по своим свойствам внутри группы и отличающиеся от других групп. 

Такой анализ применяется для нахождения закономерностей в наборах данных. В статье рас-

смотрены несколько самых распространенных алгоритмов кластеризации, описаны преимуще-

ства и проблемы, возникающие при их использовании. 
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Введение 

В современном мире ключевую роль в информационном обеспечении по-

требителей играют компьютерные информационные системы. Корпоративные си-

стемы представляют собой комплекс специализированных программ, соответ-

ствующих актуальным для организации бизнес-процессам, обеспечивающих эко-

номическое развитие современных предприятий и организаций. 

Крупным достижением в развитии корпоративных информационных си-

стем было создание и применение методов искусственного интеллекта, что в свою 

очередь повлекло развитие экспертных систем, определивших новую роль инфор-

мационных систем. 

Экспертная система — это информационная система, основанная на зна-

ниях. Она использует определенный набор знаний в конкретной области для того, 

чтобы действовать как опытный консультант. Именно благодаря этому эксперт-

ные системы являются частью корпоративных информационных систем. 

Одним из методов извлечения знаний в экспертных системах является ис-

пользование кластеризации, которая является одним из наиболее широко исполь-

зуемых методов для извлечения знаний при создании корпоративных экспертных 

систем. Практически в каждой информационной системе, использующей модели 
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знаний, используются процедуры анализа эмпирических данных для получения 

их абстрактного представления и определения в них групп "схожего поведения". 

Главная цель кластерного анализа состоит в разбиении множества объектов 

на непересекающиеся множества, похожие по своим свойствам внутри группы и 

отличающиеся от других групп. Такой анализ применяется для нахождения зако-

номерностей в наборах данных.  

Область применения кластерного анализа очень обширна и включает в себя 

различные области. Например, в космологии — это выделение скоплений галак-

тик в виде кривых и плоскостей, в банковском и страховом деле — это выявление 

признаков мошенничества и анализ рисков. Методы кластеризации используются 

также в медицине, прикладной химии, геологии, биологии, социологии и других 

областях человеческой деятельности. 

Задача кластеризации относится к описательному типу и позволяет понять, 

как группируются данные в зависимости от значений их атрибутов. Найденные 

группы (кластеры) в данных и являются результатом решения этой задачи. Во 

многих алгоритмах решения данной задачи вводится понятие расстояния между 

векторами. Таким образом, в один кластер попадают векторы, расстояние между 

которыми минимально. Для решения данной задачи используется один набор дан-

ных, содержащий только независимый набор атрибутов.  

Краткий обзор литературы 

В данной статье мы рассмотрим несколько различных алгоритмов класте-

ризации. В процессе написания было проанализировано большое количество ста-

тей, затрагивающих данную тему. 

В работе [1] автор рассматривает три основные технологии поддержки приня-

тия решений в интегрированных корпоративных информационных системах: OLAP, 

OLTP и технологии интеллектуальной обработки данных. В статье отмечается, что 

наиболее эффективным является использование интеллектуального анализа на наборе 

данных, который был обработан с использованием OLAP-технологий.  

Огромная исследовательская работа по сравнению существующих методов 

кластерного анализа представлена А.С.Славновым [2]. В этой работе рассмотрены 

различные методы кластеризации, используемые для простых графов с неориен-

тированными, невзвешенными, некратными ребрами. Данная квалификационная 

работа полезна тем, что практическая часть работы была так же понятно изло-

жена, как и теоретическая. 

В работе [3] автор рассматривает два алгоритма кластеризации данных, ко-

торые будут исследованы нами, а именно алгоритм Spinglase и Walktrap. Описы-

вается применение данных алгоритмов к тестовой сети блогеров и выясняется, 

могут ли данные алгоритмы быть использованы для больших объемов данных.    

Все описанные статьи содержат в себе важную информацию по кластери-

зации данных при помощи выбранных нами методов. Данные источники активно 

применялись при написании данного материала 

1. Алгоритм Spinglase 

Самой сложной и интересной моделью в классе спиновые системы является 

алгоритм Spenglase, он наиболее часто используется для относительно малых гра-

фов. Данный метод кластеризации обоснован моделями спинового стекла, использу-

емых в статистической физике. Такие модели используются для описания и объяс-

нения магнетизма в микроскопическом масштабе при конечных температурах. 
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Модель спинового стекла состоит из набора частиц, называемых спинами, ко-

торые связаны некими связями. Каждый спин может находиться в одном из k возмож-

ных состояний. Затем, используя модель Потца, можно определить полную энергию 

спинового стекла с заданной конфигурацией спина следующим образом: 

ℋ(σ⃗⃗ ) = −∑ 𝐽𝑖𝑗δ𝑖𝑗 𝑖,𝑗 , 

где 𝐽𝑖𝑗- сила взаимодействия между спинами 𝑖 и 𝑗 и δ𝑖𝑗  равна 1 тогда и только то-

гда, когда σ𝑖 = σ𝑗, в противном случае.  𝐽𝑖𝑗 = 0  означает невзаимодействующую 

спиновую пару.  

Спины и взаимодействия в модели Потца очень похожи на графики: каждый 

спин в модели соответствует вершине, а каждое взаимодействие соответствует 

ребру. Когда все пары спинов не взаимодействуют, либо согласовываются друг с 

другом, спиновые состояния можно рассматривать как индексы сообщества. 

Энергетическая функция модели Потца может быть расширена следующим 

образом: 

ℋ(σ⃗⃗ ) = −∑ 𝑎𝑖𝑗𝐴𝑖𝑗δ𝑖𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑗(1 − 𝐴𝑖𝑗)δ𝑖𝑗𝑖,𝑗𝑖,𝑗 , 

где 𝑎𝑖𝑗обозначает вклад взаимодействия между вершинами 𝑖 и 𝑗 с полной энер-

гией, когда две вершины взаимодействуют (𝐴𝑖𝑗 = 1), а 𝑏𝑖𝑗обозначает вклад, когда 

они не взаимодействуют (𝐴𝑖𝑗 = 0).  

2. Алгоритм Infomap 

Существует несколько алгоритмов для сегментации графа, известные в ли-

тературе как алгоритмы обнаружения сообществ. Алгоритм Infomap, имеет пре-

имущество в том, что он является особенно подходящим для ориентированных, 

взвешенных графов. Он реализует быстрый стохастический и рекурсивный алго-

ритм поиска, для минимизации так называемого уравнение карты. Для повыше-

ния уровня стабильности представленного алгоритма рекомендуется запускать 

его повторно, из-за случайности результатов, введенных этим стохастическим ас-

пектом алгоритма.  

Проблему нахождения наилучшей кластерной структуры графа можно рас-

сматривать как проблему оптимального сжатия его ассоциированной последова-

тельности случайного блуждания. Необходимо найти набор кластерных значений 

M из N узлов в m кластеров, которые минимизируют следующую ожидаемую 

длину описания одного шага в случайном блуждании по графику: 

𝐿(𝑀) = 𝑞↷𝐻(𝒬) + λ∑ 𝑝↻
𝑖

𝑚

𝑖=1
𝐻(𝒫𝑖) 

Это уравнение содержит два члена: во-первых, энтропию движения между 

кластерами, а во-вторых - энтропию движений внутри кластеров. В конечном 

счете, данное уравнение служит критерием для восходящего агломерата поиск 

кластеров.  

Алгоритм Infomape концептуально отличается от алгоритмов кластериза-

ции на основе модульности, которые выводят членство кластера на основе модели 

процесса, с помощью которого была создана сеть. Эта разница может привести к 

разным результатам кластеризации. 

3. Алгоритм Walktrap 

Метод Walktrap использует идею коротких случайных блужданий на гра-

фике для обнаружения сообществ. В данном методе применяется мера сходства 

узлов, которая обеспечивает достаточное количество информации для обнаруже-

ния сообществ при помощи иерархической агломерации. 
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Процесс случайного блуждания начинается с выбранной вершины и пере-

мещается в другую вершину, выбранную случайным образом, а затем переходит 

к следующей вершине таким же образом, с количеством шагов, указанным как 

длина ходьбы. Данная длина должна быть достаточно короткой, чтобы не быть 

тривиальной, но достаточно продолжительной, чтобы собирать информацию о со-

обществе. Из сети формируется матрица перехода 𝑃𝑁×𝑁 = {𝑝𝑖𝑗}, где 𝑝𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑑𝑖
  это 

вероятность перехода от 𝑣𝑖к  𝑣𝑗 на любом шаге. Для случайного блуждания длины 

𝑙, начиная с 𝑣𝑖, вероятность окончания в 𝑣𝑗  это 𝑃𝑖𝑗
𝑙 . Отсюда расстояние меры  

𝐷 (𝑖, 𝑗) между 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗 рассчитывается как: 

𝐷 (𝑖, 𝑗) = √∑
(𝑃𝑖𝑛

2 − 𝑃𝑗𝑛
2 )2

𝑑𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Работа алгоритма Walktrap представляет собой последовательное выполнение 

следующих шагов: 

1. Начало работы с N сообществами и вычисление расстояния 𝐷(𝑖, 𝑗) для каждой 

пары вершин. При этом каждая вершина является собственным сообществом. 

2. Использование критерия Уорда, с целью объединения двух сообществ, то есть 

необходимо свести к минимуму средний квадрат расстояние между каждой вер-

шиной и ее сообществом. 

3. Обновление расстояния между соседними сообществами 

4. Повторение шагов 2 и 3, пока все вершины не будут в одном сообществе.  

Результаты экспериментальных исследований 

С целью получения объективной информации и основы для независимого 

анализа и понимания общей тенденции результатов кластеризации для экспери-

мента были взяты различные графы с разнообразным соотношением вершин, дуг 

и весов на дугах.  

В таблице 1 представлены характеристики графов, рассмотренных в про-

цессе эксперимента. 

Таблица 1 

Характеристики тестируемых графов 
            Граф Вершины Ребра Средняя степень 

Benefits 14 19 1,357143 

Celegansneural 297 2345 7,895623 

Crime 7 15 2,142857 

Deployment 19 28 1,473684 

Dolphins 62 159 5,129032 

Football 115 613 10,66087 

Performance 15 19 1,266667 

Sustainable Banking 167 187 1,119760479 

В результате расчетов были получены результаты, представленные на следу-

ющем графике (Рис.1).  
Используемые нами алгоритмы были реализованы в библиотеке Igraph.  Все 

алгоритмы используют в своей работе различные параметры. Заключительное те-

стирование было выполнено с оптимальными параметрами из тех, среди которых 

проводились расчеты.  
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Рис.1 Метрика Modularity 

 

При анализе Рис.1 изображающего график распределения метрики модуляр-

ности можно разделить графы на хорошо поддающиеся кластеризации и графы с 

неудовлетворительной кластеризацией. А именно графы, Crime, Performance. Эти 

графы показали плохую тенденцию разбиения на графы. В то же время графы 

dolphins, Deployment, Sustainable Banking, football поддаются более качественному 

разбиению. Результаты алгоритмов Spinglass и Walktrap, лучше, чем алгоритма 

Infomap.   

Заключение 

В этой статье мы рассмотрели несколько основных алгоритмов, применяе-

мых для объединения данных в кластеры. Также были рассмотрены их особенно-

сти и сделано экспериментальное сравнение, исследуемых алгоритмов. С этой це-

лью была применена метрика объединения в кластеры, оценивающая качество 

групп. Эксперимент был выполнен на реальных графах в среде Igraph.  

На основе полученных результатов можно с уверенностью сказать, что среди 

представленных алгоритмов кластеризации нет такого, который бы значительно 

выиграл бы у остальных на всех наборах, данных. Однако алгоритм Spinglass и 

показали себя немного выше, чем алгоритм Walktrap и infomap.  
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