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Введение 
 

Кластеризация документов – это процесс обнаружения естественных групп в кол-
лекции документов. Задачу кластеризации можно представить так - дано множество 
объектов, в которой необходимо найти группы похожих объектов. Есть две основные 
проблемы: не известно количество кластеров и не известны истинные кластеры, которые 
нужно выделять [1]. Поэтому задача решается очень тяжело — здесь невозможно оце-
нить качество решения. 

Кластерный анализ занимает одно из центральных мест среди методов анализа 
данных и представляет собой совокупность методов, подходов и процедур, разработан-
ных для решения проблемы формирования однородных классов в произвольной про-
блемной области. Зачастую проблемная область представляет собой огромный массив 
текстовой информации, что делает невозможным его кластеризацию с помощью экспер-
тов. Помимо этого, экспертная разбивка текстов на кластеры может быть субъективной 
и отражать лишь мнение конкретного эксперта [2]. 

Кластеризация автоматически выявляет группы семантически похожих докумен-
тов. Группы формируются только на основе попарной схожести описаний документов, и 
никакие характеристики этих групп не задаются заранее, в отличие от классификации 
документов, где категории задаются заранее. Кластеризация может быть, как для чи-
сто исследовательской цели (выяснить структуру коллекции), так и для лучшего поиска 
и представления информации; классический пример – группировка по темам в системах 
автоматического сбора новостей. Так же кластеризация текстовой информации являет-
ся одной из задач информационного поиска. 

 
Алгоритм преобразования 

 
В общем случае задача кластеризации текста распадается на две: 
техническая задача преобразования в некоторую матричную, векторную или лю-

бую другу модель; 
математическая задача кластеризации. 
Сначала необходимо выполнить предварительную обработку документов. Она 

включает в себя следующие этапы: 
фильтрация – удаление спецсимволов и пунктуации; 
токенизация – разбивание текста на термины – слова или словосочетания; 
стемминг – приведение слова к основе; 
удаление стоп-слов; 
сокращение – удаление низкочастотных слов (является необязательным парамет-

ром); 
создание взвешенной матрицы терм-документ – переход к векторной форме до-

кумента. Для этого используется преобразование TD-IDF. 
Графически последовательность действий можно представить в виде схемы, 

изображенной на рисунке 1. 
Коллекция из n документов и m различных терминов представляется в виде мат-

рицы mxn, где каждый документ – вектор в m-мерном пространстве. Веса терминов 
можно считать по-разному: частота, бинарная частота (входит – не входит), tf-idf. В 
данной работе использовалась мера TF-IDF. 

TD-IDF – это статистическая мера, используемая для оценки важности слова в 
контексте документа, являющегося частью коллекции документов или корпуса. Вес не-
которого слова пропорционален количеству употребления этого слова в документе, и 
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обратно пропорционален частоте употребления слова в других документах коллекции 
[5].  

 

  
Рис. 1. Алгоритм преобразования 

 
TF (term frequency — частота слова) — отношение числа вхождения некоторого 

слова к общему количеству слов документа. 
, 

где  – число вхождений слова в документ, а в знаменателе – общее количество слов в 
документе. 

IDF (inverse document frequency — обратная частота документа) — инверсия ча-
стоты, с которой некоторое слово встречается в документах коллекции. Учёт IDF 
уменьшает вес широкоупотребительных слов. Для каждого уникального слова в преде-
лах конкретной коллекции документов существует только одно значение IDF. 

, 

где  – количество документов в корпусе;  – количество документов, в ко-
торых встречается  (когда ). 

Мера TF-IDF является произведением этих двух характеристик: 

 
 

Отбор признаков 
 
Одним из главных моментов обработки является отбор признаков. Это делается 

по следующим причинам. 
Во-первых, признаков может быть слишком много, больше чем нужно. Это мо-

жет возникнуть в ситуациях, когда используется вся имеющаяся на данный момент 
информация, потому что неизвестно, какая её часть может понадобиться, а какая — 
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нет. В таких случаях можно повысить качество решения задачи, выбирая только дей-
ствительно важные признаки. Существует другой подход: можно сформировать новые 
признаки на основе старых, таким образом признаков станет меньше, но их информа-
тивность сохранится. 

Во-вторых, существуют признаки, из-за которых при решении задачи возникает 
много проблем. Это шумовые признаки — признаки, которые не связаны с целевой пе-
ременной, и никак не относятся к решаемой задаче. К сожалению, не всегда можно по-
нять по обучающей выборке, что в ней присутствуют такие признаки. 

Еще одна причина, по которой может понадобиться отбирать признаки — это 
ускорение модели. Дело в том, что чем больше признаков, тем более сложная модель 
получается, и тем больше времени необходимо, чтобы построить прогноз. 

Существуют задачи, в которых прогнозы нужно строить очень быстро, например, 
выдача рекомендаций товаров на сайте интернет-магазина. Пользователь что-то ищет, 
нажимает на ссылку в поисковой выдаче и переходит на страницу интересующего его 
товара. На этой странице есть поле, в котором показываются рекомендации к этому то-
вару, например похожие товары, которые должна выдавать модель. Важно, чтобы она 
выдавала рекомендации очень быстро, страница не должна долго загружаться, чтобы 
пользователь не подумал, что с сайтом что-то не так и не ушел к конкуренту. В этом 
случае необходимо, чтобы модель была очень быстрой, и один из подходов к ускорению 
модели — это отбор признаков, которых достаточно, чтобы прогнозы были хорошими. 

 

Виды кластеризации 
 
В данный момент не существует единой классификации алгоритмов, поэтому 

объединим все имеющиеся данные [6]. 
Иерархические методы. 
Иерархическая кластеризация (восходящая) допускает наличие подкластеров, 

осуществляется в несколько приемов, в результате образуется в иерархическое дерево 
(дендрограмма). Включает в себя следующие классы: 

Агломеративные методы AGNES (Agglomerative Nesting) (последовательно объ-
единение кластеров): 

CURE; 
ROCK; 
CHAMELEON и т.д. 

Дивизионые методы DIANA (Divisive Analysis) (все помещаем в один большой 
кластер и потом делим): 

BIRCH; 
MST и т.д. 

Неиерархические методы. 
Предполагают разделение на кластеры сразу, причем один объект относится 

только к одному кластеру. 
Итеративные: 

К-средних (k-means) 
PAM (k-means + k-medoids) 
CLOPE 
LargeItem и т.д. 

Методы по способу анализа данных: 
Четкие; 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_166.pdf 108

Нечеткие. 
Методы по количеству применений алгоритмов кластеризации: 

С одноэтапной кластеризацией; 
С многоэтапной кластеризацией. 

Методы по возможности расширения объема обрабатываемых данных: 
Масштабируемые; 
Немасштабируемые. 

Методы по времени выполнения кластеризации: 
Потоковые (on-line); 
Не потоковые (off-line). 

В зависимости от того, может ли относиться объект сразу к нескольким класте-
рам, кластеризация бывает: 

жесткая (исключающая) кластеризация: объект может быть отнесен только к од-
ному из кластеров. 

мягкая (перекрывающая) кластеризация: объект может быть отнесен к несколь-
ким кластерам сразу (с некоторыми весами). 

нечеткая или вероятностные кластеризации являются частными случаями пере-
крывающей кластеризации. Тогда каждый объект относится к кластеру с определенным 
весом или вероятностью. Например, вес от 0 до1, где 0 – абсолютно не принадлежит, 1 – 
полностью принадлежит. 

 
Используемые алгоритмы кластеризации 

 
Большой выбор алгоритмов кластеризации привел к тому, что стала задача необ-

ходимости отобрать только часть из них. Основными критериями  отбора стали: воз-
можность работы с большим объёмом информации и  вычислительная сложность [4]. 
Так же для одной и той же задачи алгоритмы могут вести себя по-разному. Для при-
мера на рисунке 2 показана работа 8 алгоритмов на классическом наборе данных Фи-
шера [7]. Из рисунка можно увидеть, что для каждой формы кластера алгоритм может 
работать совсем по-другому. 

 

 
Рис. 2. Работа алгоритма на наборе данных Фишера 

 
В данной работе использовались следующие методы. 
Метод k средних. Предполагается, что известно сколько кластеров необходимо 

сделать – это и есть константа k. Изначально выбирается k случайных точек в качестве 
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центров кластеров. После этого происходит распределение точки выборки по этим цен-
трам, в зависимости от того, к какому центру точка ближе. Таким образом, получается 
некоторое первое разбиение на кластеры. Но, наверняка, оно будет не очень хорошо. 
Поэтому можно взять и пересчитать центры просто как среднее арифметическое точек, 
попавших в один кластер. Пересчитав центры, можно распределить точки заново, снова 
смотря на расстояние до центров. Алгоритм продолжается до тех пор, пока он не сой-
дется к какому-то довольно неплохому на вид решению. Этот алгоритм можно моди-
фицировать, для того чтобы подбирать количество кластеров. 

DBSCAN. Он устроен следующим образом. Сначала все точки помечаются как 
основные, пограничные, шумовые. Затем отбрасываются из рассмотрения шумовые точ-
ки, соединяются все основные точки, находящиеся на малом расстоянии друг от друга. 
После каждая группа соединенных основных точек объединяется в отдельный кластер, 
и назначается пограничная точка к тому кластеру, который больше представлен в ее 
окрестности основными точками. 

Иерархическая кластеризация. Изначально будем считать, что число кластеров 
равно числу объектов выборки, каждый объект — это кластер из одного элемента. Вве-
дем некоторое расстояние на кластерах и на каждом шаге будем объединять те класте-
ры, расстояние между которыми самое маленькое. Таким образом, можно изобразить 
все эти объединения кластеров и получить дерево, вершины в котором являются кла-
стерами. Это дерево можно обрезать на разной глубине, получая разное количество 
кластеров, не перезапуская алгоритм кластеризации заново. Такое дерево называется 
дендрограммой. 

 
Визуализация данных 

 
В машинном обучении имеют дело с высокоразмерными выборками, то есть с вы-

борками, в которых очень много признаков. Хочется понимать, как устроены данные, 
какие в них есть взаимосвязи, какие признаки важны. Для этого можно для каждой 
пары признаков спроецировать выборку на эту пару, а для каждого признака в отдель-
ности построить гистограмму. Из этих графиков можно извлечь много информации: 
заметить, какие признаки лучше разделяют классы, или что даже какой-то один при-
знак их хорошо разделяет. 

Недостаток такого подхода — невозможность видеть всю выборку в целом. Хо-
чется отобразить данные в двумерное или трёхмерное пространство, чтобы была видна 
их структура: какие классы хорошо разделимы, какие — перемешаны между собой. 

Итак, задача визуализации данных — это частный случай нелинейного пониже-
ния размерности, когда данные проецируются на плоскость или в трёхмерное простран-
ство так, чтобы изображение наглядно показывало структуру объектов [3]. При этом 
хочется спроецировать данные так, чтобы сохранить всю структуру и закономерности. 

Иерархические методы кластеризации позволяют строить довольно удобную ви-
зуализацию их работы, так называемые дендрограммы. Дендрограммы выглядят сле-
дующим образом. На одной оси отмечены точки, соответствующие объектам выборки, 
на другой оси откладывается расстояние между кластерами в момент слияния. Так, 
можно посмотреть, как это расстояние меняется в разных по счету слияниях, и выбрать 
то самое место, где можно начать уже отсекать дендрограмму и решать, что вот, эти 
отдельные кластеры, которые будут выделены. 

На рисунке 3 представлена часть дендрограммы для исследуемых данных, кла-
стеризованных методом K-Means. 
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Рис. 3. Дендрограмма исследуемых данных 

 
Заключение 

 
Кластеризация является единственным решением задачи, когда нет точного 

представления о составе и структуры данных, а ручной отбор сложен, либо не соответ-
ствует временным и человеческим ресурсам. 
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