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2 ВВЕДЕНИЕ 

 

2.1 АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

 

Интеллектуальный анализ данных (data mining) — это исследование и обнаружение 

«машиной» (алгоритмами, средствами искусственного интеллекта) ранее 

неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных для интерпретации 

человеком знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах 

человеческой деятельности. Одной из задач Data Mining является кластеризация.  

Задача кластеризации состоит в разбиении множества объектов на группы, 

называемых кластерами. Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, 

а объекты разных группы должны быть как можно более отличны. Главное отличие 

кластеризации от другой задачи data mining, классификации, состоит в том, что 

перечень групп четко не задан и определяется в процессе работы алгоритма.  

Таким образом кластеризация широко используется и как инструмент анализа сам 

по себе и как один из этапов предварительной обработки данных перед 

классификацией, например. 

 

Возможность выявления скрытых взаимоотношений между данными как на 

множестве в целом, так и внутри каждого кластера по отдельности, а также 

улучшение восприятия аналитиками данных, разбитых на кластерную структуру — всё 

это делает методы кластерного анализа широко используемыми в самых различных 

областях. Кластеризации подвергаются данные по экономике и социологии, тексты, 

новостные потоки, блоги, генетические последовательности, изображения, данные 

социальных сетей, медицинские и биологические показатели и не только.  

 

2.2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В рамках данной работы кластеризации подвергнутся фрагменты рабочих 

программ учебных дисциплин Математико-Механического факультета СПбГУ, 

которые будут представлены в виде xml файла. Я проанализирую существующие 

решения для каждого этапа кластеризации текстов, выберу наиболее подходящие из 

них и выполню кластеризацию моих данных с помощью одного из методов. 
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3 АНАЛИЗ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Неструктурированность текстовой информации не позволяет использовать алгоритмы 

Data Mining напрямую. Решением этой проблемы занимаются методы анализа 

неструктурированного текста - text mining.  

Документы, использующие язык расширяемой разметки XML (eXtensible Markup 

Language) и другие подобные соглашения по структуре формирования текста 

называют полуструктурированными документами. Они также могут быть обработаны 

методами text mining. 

 

3.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 

Перед непосредственным анализом текстовых документов необходима их 

предварительная обработка, которая включает в себя несколько стадий: 

1. Токенизация 

2. Удаление стоп-слов 

3. Лемматизация 

4. Приведение регистра 

 

3.2 КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Общая схема кластеризации: 

1. Выделение характеристик 

2. Определение метрики 

3. Разбиение объектов на группы 

4. Представление результатов 

 

3.2.1 ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ 

 

Большинство алгоритмов кластеризации работают с документами, 

представленными в виде векторов. Координаты вектора – величины значимости 

каждого термина для данного документа. 
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 Величина значимости (вес термина) может оцениваться различными моделями: 

 Хэммингово расстояние (0 – термин в тексте не встречается, 1 – встречается) 

 TF (term frequency) - относительная частота встречаемости слова  

 Модель TF-IDF.  

 

В данной работе будет использована модель TF – IDF: 

TF (term frequency — частота слова) 

tf(𝑡, 𝑑) =
  𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑘𝑘
 

o в знаменателе — общее число слов в данном документе. 

o 𝑛𝑖 - число вхождений слова t в документ d, 

 

 

IDF (inverse document frequency — обратная частота документа) 

idf(𝑡, 𝐷)  = log
|𝐷|

|(𝑑𝑖 ⊃  𝑡)|
 

o |𝐷| - общее число документов, 

o |(𝑑𝑖 ⊃  𝑡)| - количество документов, содержащих терм t 

 

tf-idf (t, d, D) = tf(t, d) × idf(t, D) 

 

3.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ «БЛИЗОСТИ» ДОКУМЕНТОВ 

 

Близость документов (similarity) в пространстве терминов определяет, насколько 

один документ семантически похож на другой, и вычисляется с помощью одной из 

существующих метрик. 

⊐ X = (x1, x2… xn), Y = (y1, y2… yn) 

 

 Евклидово расстояние  
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𝜌(𝑋, 𝑌)  =  √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖

 

 Квадрат евклидова расстояния 

𝜌(𝑋, 𝑌)  =  ∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2

𝑛

𝑖

 

 Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние) 

𝜌(𝑋, 𝑌)  =  ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑛

𝑖

 

 Расстояние Чебышева 

 

𝜌(𝑋, 𝑌)  =  𝑚𝑎𝑥(|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|) 

 

и др. 

 

 

В данной работе будет использована косинусная мера: 

 

𝑐𝑜𝑠(𝑋, 𝑌) =
𝑋 ∙ 𝑌

∥ 𝑋 ∥∥ 𝑌 ∥
=

∑ 𝑥𝑖 × 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1 × √∑ (𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

 

 

 

3.2.3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

Проблеме кластеризации текстов посвящено огромное количество исследований 

и разработано довольно много методов, которые позволяют решить данную задачу 

с разной степенью эффективности, таких как, например: 

 LSA/LSI – Latent Semantic Analysis/Indexing. 

 STC – Suffix Tree Clustering.  

 Single Link, Complete Link, Group Average  
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 Scatter/Gather 

 CI – Concept Indexing.  

 SOM – Self-Organizing Maps.  

 K-Means 

 

В данной работе будет использован алгоритм K-MEANS 

В основе K-Means лежит процесс стабилизации центроидов кластеров. Центроид – 

основная характеристика кластера. Рассчитывается как среднее 

арифметическое между всеми документами кластера 

𝑐𝑘 =
1

|𝑆𝑘|
∑ 𝑋𝑖

𝑋𝑖∈𝑆𝑘

 

 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА 

ЭТАП 1. Первоначальное распределение объектов по кластерам.  

Выбирается k документов, и на первом шаге они считаются "центрами" 

кластеров. Выбор начальных центроидов может осуществляться следующим 

образом: 

 - выбор k документов, максимизирующих начальное расстояние; 

 - случайный выбор k документов; 

В результате каждый объект назначается определенному кластеру. 

 

ЭТАП 2. Вычисляются центры кластеров. Объекты перераспределяются.  

Процесс вычисления центров и перераспределения объектов продолжается до 

тех пор, пока не выполнено одно из условий: 

 - кластерные центры стабилизировались (нет изменений с прошлой итерации) 

 - достигнут заранее заданный максимум числа итераций 

4 ПРИМЕНЕНИЕ 
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4.1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ВИДЕ XML 

 

Для удобства анализа рабочих программ учебных дисциплин СПбГУ была 

разработана примерная структура XML документа, который мог бы хранить 

информацию о всех рабочих программах СПбГУ. 

Процесс создания этой структуры состоял в определении значимых тэгов и 

соответствующих элементов в документе. Для наглядности рассмотрим первую 

страницу рабочей программы. Зеленым цветом выделены тэги, желтым – элементы. 

 

  

Правительство Российской Федерации  

Санкт-Петербургский государственный университет  

Математико-механический факультет  

              

              

              

    

  

Регистрационный номер  

рабочей программы учебной дисциплины:  

  
код года 

утверждения / код факультета / 
порядковый номер 

учебной дисциплины  

              

              

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История вычислительной техники и программирования»       рус  

«History of computer facilities and programming»          англ  

основной образовательной программы высшего профессионального образования  

  

подготовки по специальности 010500 

Математическое обеспечение и   

администрирование информационных систем рус 

Software and Administration of Information Systems 

англ 

 

по профилю 2. Информационные системы и базы данных  

для получения квалификации (степени)  магистр  

              

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться при совпадении значения трудоёмкости в зачётных 

единицах в одной или нескольких основных и дополнительных образовательных программах, характеристики которых 

указываются на титульном листе  
 

              

код 

дисциплины 
 по учебному плану /     /    форма обучения очная  
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виды промежуточной аттестации: зачет 1    

              

Рабочая программа учебной дисциплины может соответствовать одному или нескольким учебным планам 

образовательных программ, в том числе по различным формам обучения, в этом случае все соответствующие коды, виды 

и количество процедур промежуточной аттестации указываются на титульном листе 
 

              

              

 Трудоёмкость учебной дисциплины  2 зачётных единиц   

              

              

Санкт-Петербург  

2013  

 

Часть XML, соответствующая этому фрагменту документа: 

... 

<faculties> 
  <faculty> 
  <name>Математико-Механический</name> 
  <programs> 
   <program> 
   <registration_number> </registration_number> 
   <year>2013</year> 
   <subject_number> </subject_number> 
   <name_of_program_rus>История вычислительной техники и 
программирования</name_of_program_rus> 
   <name_of_program_eng>History of computer facilities and 
programming</name_of_program_eng> 
   <specialty_num>010500</specialty_num>  
   <specialty_name_rus>Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем</specialty_name_rus>  
   <specialty_name_eng>Software and Administration of 
Information Systems</specialty_name_eng> 
   <profile>Информационные системы и базы данных</profile> 
   <degree>магистр</degree> 
   <form_of_study>очная</form_of_study> 
   <type_of_certification>зачет</type_of_certification> 
   <laboriousness>2</laboriousness> --трудоемкость 

                                  ... 

 

 

 

Схему дальнейших действий можно схематично изобразить так:                                                                                    
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4.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

 

Теперь, когда информация, с которой мы работаем более структурирована, можно 

перейти к задаче данной работы. Кластеризация будет выполнена над одним из 

фрагментов рабочих программ, а именно над пунктом 1.5. Знания, умения, навыки, 

осваиваемые обучающимся при изучении дисциплины. 

 

Оригинал 

 

После лемматизации, удаления знаков препинания и приведения регистра  
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После удаления стоп-слов 

 

 

 

4.3 КЛАСТЕРИЗАЦИЯ 

 

В рамках данной работы была написана программа на языке JAVA, выполняющая 

кластеризацию подготовленных текстовых документов. 

Величина значимости термов оценивается с помощью веса tf-idf. 

Для определения «расстояния» между документами использована косинусная мера. 

Алгоритм кластеризации -  K-Means. 

Содержательные части кода программы на языке JAVA с краткими 

комментариями представлены в разделе 6 (Приложение) 

 

 

4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
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Начальные центры кластеров в реализованной программе выбираются случайным 

образом, поэтому результаты, получаемые над одним и тем же множеством 

документов, отличаются для каждого запуска программы. 

Рассмотрим результаты нескольких запусков для 23 имеющихся описаний пункта 

«1.5. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся при изучении дисциплины» 

рабочих программ.  

Число кластеров положим равным 4. 

 

1 запуск программы 2 запуск программы 3 запуск программы 

I 

«Введение в машинное 

обучение» 

«Прикладные задачи анализа 

изображений и видео» 

«Параллельное 

программирование» 

 «Алгоритмы в 

биоинформатике» 

«Основы обработки и анализа 

изображений» 

«Асимптотический анализ и 

теория вероятностей» 

«Введение в машинное 

обучение» 

«Прикладные задачи анализа 

изображений и видео» 

«Параллельное 

программирование» 

 «Алгоритмы в 

биоинформатике» 

«Основы обработки и анализа 

изображений» 

«Асимптотический анализ и 

теория вероятностей» 

«Введение в машинное 

обучение» 

«Прикладные задачи анализа 

изображений и видео» 

«Параллельное 

программирование» 

 «Алгоритмы в 

биоинформатике» 

 «Основы обработки и анализа 

изображений» 

«Асимптотический анализ и 

теория вероятностей» 

«Методы статистической 

обработки информации» 

 

 
 

 

«Методы статистической 

обработки информации» 

«Методика преподавания 

компьютерных наук» 

II 

«Экономико-правовые основы 

рынка программного 

обеспечения» 

«Управление проектами» 

«Экономико-правовые основы 

рынка программного 

обеспечения» 

«Управление проектами» 

«Экономико-правовые основы 

рынка программного 

обеспечения» 

«Управление проектами» 
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«Метрология и качество 

программного обеспечения» 

«Инновационный  

менеджмент» 

«Метрология и качество 

программного обеспечения» 

«Инновационный  

менеджмент» 

«Метрология и качество 

программного обеспечения» 

«Инновационный  

менеджмент» 

 «Методика преподавания 

компьютерных наук» 

 

III 

«Теория транзакций» 

 «Методы информационного 

поиска» 

«Обработка и оптимизация 

запросов» 

«Методы организации 

информации» 

 

«Теория транзакций» 

«Методы информационного 

поиска» 

«Обработка и оптимизация 

запросов» 

«Методы организации 

информации» 

 

«Теория транзакций» 

 «Методы информационного 

поиска» 

«Обработка и оптимизация 

запросов» 

«Методы организации 

информации» 

«Основы вычислимости и 

теория сложности» 

«Методика преподавания 

компьютерных наук» 

«Методика библиотечного 

поиска» 

«Основы вычислимости и 

теория сложности» 

 «Методы статистической 

обработки информации» 

 

IV 

«История вычислительной 

техники и программирования» 

«Современные СУБД» 

«Компьютерные сети» 

«Распределенные системы 

хранения и обработки данных» 

«Технологии хранения и 

обработки больших объёмов 

данных» 

«История вычислительной 

техники и программирования» 

 «Современные СУБД» 

«Компьютерные сети» 

«Распределенные системы 

хранения и обработки данных» 

«Технологии хранения и 

обработки больших объёмов 

данных» 

«История вычислительной 

техники и программирования» 

 «Современные СУБД» 

«Компьютерные сети» 

«Распределенные системы 

хранения и обработки данных» 

«Технологии хранения и 

обработки больших объёмов 

данных» 

 «Методика библиотечного «Основы вычислимости и 
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поиска» теория сложности» 

«Методика библиотечного 

поиска» 

 

 

Синим цветом выделено множество документов кластера, которое принадлежит 

одному и тому же кластеру каждый раз при запуске программы. Таким образом 

вероятно, что эти множества содержат рабочие программы дисциплин, 

формирующие у студентов похожие знания умения и навыки. 

Зеленым цветом выделены документы, которые «не могут определиться» с 

выбором категории. Эти документы: 

 Либо имеют общие термины с документами нескольких кластеров, и 

поэтому в разных запусках программы определяются разным кластерам в 

силу того, что алгоритм K-Means четкий и начальный выбор центров 

рандомный, 

 Либо имеют недостаточное число общих терминов с другими документами 

и поэтому каждый раз определяются кластеру практически случайно в 

зависимости от начального выбора центроидов. 

 

Видно, что разбиение пока получилось недостаточно семантически точным из-за 

небольшого числа анализируемых документов и случайного выбора начальных 

центроидов, но тем не менее уже проглядывается связь между элементами одного 

кластера.  

 

 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы были проанализированы существующие решения для 

каждого этапа кластеризации текстов. Создана примерная структура XML 

документа, который может хранить информацию о рабочих программах учебных 

дисциплин СПбГУ для дальнейшей удобной работы с ними. Проведена 

кластеризация 23 фрагментов различных рабочих программ с помощью K-Means.  
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В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ:  

 увеличить базу анализируемых документов 

  улучшить структуру XML документа, чтобы она подходила для рабочих 

программ не только математико-механического факультета 

 автоматизировать заполнение XML файла 

 экспериментировать  

o с мерой определения семантической схожести документов 

(реализовать «мягкую» косинусную меру, например) 

o с алгоритмами кластеризации 

 

 

 

6 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 РАСЧЕТ ВЕСА TF-IDF 

 

static double tf (String [] doc, String term) { 

    double n = 0;  

    for (String s:doc) 

     if(s.equalsIgnoreCase(term)) 

      n++; 

    return n/doc.length; 

} 

static double idf (ArrayList docs, String term) { 

    double n = 0; 

    for(String[] x: docs) 

     for (String s: x) 

      if(s.equalsIgnoreCase(term)) { 

       n++; 

       break; 
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   } 

    return Math.log(docs.size() / n); 

} 

 

 КОСИНУСНОЕ СХОДСТВО 

 

static double cosSim (double [] a, double [] b) { 

    double dotp=0, maga=0, magb=0; 

    for (int i=0; i <a.length; i++) { 

     dotp+=a[i]*b[i]; 

     maga+=Math.pow(a[i],2); 

     magb+=Math.pow(b[i],2);   

    }   

    maga = Math.sqrt(maga); 

    magb = Math.sqrt(magb);  

    double d = dotp / (maga * magb); 

 return Double.isNaN(d)?0: d; 

} 

 АЛГОРИТМ K-MEANS 

 

while(go) { 

 clusters = new HashMap <double [], TreeSet<Integer>> (step); 

 //Шаг задания кластера 

 for (int i=0; i<vecspace.size(); i++) { 

  double [] cent = null; 

  double sim = 0; 

  for (double [] c: clusters.keySet()) { 

   double csim = cosSim(vecspace.get(i), c); 
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   if (csim> sim) { 

    sim = csim; 

    cent = c; 

   } 

  } 

  clusters.get(cent). add(i); 

 } 

    //Шаг обновления центроидов 

    step.clear(); 

    for (double [] cent: clusters.keySet()) { 

     double [] updatec = new double[cent.length]; 

      for (int d: clusters.get(cent)) {  

      double [] doc = vecspace.get(d); 

      for (int i=0; i <updatec.length; i++) 

       updatec[i]+=doc[i]; 

     } 

     for (int i=0; i <updatec.length; i++) 

      updatec[i]/=clusters.get(cent). size (); 

     step.put (updatec, new TreeSet<Integer>()); 

    } 

    //проверка состояния прерывания алгоритма 

    String oldcent="", newcent=""; 

    for (double [] x: clusters.keySet()) 

     oldcent+=Arrays.toString(x); 

    for (double [] x: step.keySet()) 

     newcent+=Arrays.toString(x); 

    if(oldcent.equals(newcent)) go = false; 
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    if (++iter> = maxiter) go = false; 

} 

System.out.println(clusters.toString(). replaceAll("\\[[\\w@]+=","")); 
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