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В процессе развития информационных тех-
нологий, а также систем сбора и хранения дан-
ных все острее встает проблема анализа боль-
ших объемов информации. Другой не менее 
важной задачей является задача наглядного и 
компактного представления данных. Эти про-
блемы решаются в рамках междисциплинарной 
области знаний – интеллектуального анализа 
данных (Data Mining) [1]. 

На сегодняшний день все большую актуаль-
ность приобретает анализ данных, получаемых 
из интернета, так называемый Web Mining. Ос-
новная цель Web Mining — это сбор данных 
(парсинг) с последующим сохранением в нуж-
ном формате [2]. При этом необходимо учиты-
вать, что информация в вебе представлена в 
виде специальных форматов, таких, как язык 
разметки HTML, RSS, Atom, SOAP и др. Веб-
страницы могут иметь дополнительную мета-
информацию, а также информацию о структуре 
документа. 

В Web Mining можно выделить два основ-
ных направления: Web Content Mining и Web 
Usage Mining, и, соответственно, два вида задач, 
которые ставятся перед системами Web Mining 
[2]. Web Content Mining означает автоматизиро-
ванный поиск информации из различных ис-
точников в интернете. Второе направление бо-
лее приспособлено, Web Usage Mining подразу-
мевает обнаружение закономерностей в дейст-
виях посетителя сайтов, а также сбор статисти-
ки и последующий ее анализ. 

В статье рассмотрен один из методов реше-
ния задачи Web Content Mining, а именно алго-
ритм иерархической кластеризации данных из 
интернет-источников. Кластерный анализ, прин-
ципы которого использовались при построении 
алгоритма, не требует априорных предположе-

ний об исходных данных, не накладывает огра-
ничений на представление исследуемых объек-
тов, позволяет анализировать показатели раз-
личных типов данных. В отличие от задач клас-
сификации решение задач кластеризации осно-
вывается на сравнении самих объектов и уста-
новлении их схожести по определенным харак-
теристикам. Разработанный алгоритм был при-
менен к реальному примеру объединения бло-
гов, содержащих семантически близкие записи.  

Алгоритмы кластеризации разделяют сово-
купность данных на подмножества, или класте-
ры. Цель этих алгоритмов – создать кластеры, 
однородные внутри, но четко отличающиеся 
друг от друга. Данные или векторы характери-
стик, являющиеся элементами множества, внут-
ри кластера должны быть максимально похожи-
ми друг на друга, но в то же время максимально 
отличаться от элементов другого кластера. 

Кластеризация – наиболее распространенная 
форма обучения без учителя. Отсутствие учите-
ля означает, что в алгоритме не предусмотрено 
участие эксперта, присваивающего элементы 
классам. В задачах кластеризации распределе-
ние и структура данных определяют принад-
лежность к кластеру. 

Основной входной информацией для алго-
ритма кластеризации является метрика. При 
кластеризации текстов часто используется евк-
лидово расстояние. Изменение метрики зачас-
тую может сильно повлиять на результаты кла-
стеризации [3]. Таким образом, метрика – очень 
важный инструмент, с помощью которого мож-
но изменять результаты кластеризации. Стоит 
отметить, что плоская кластеризация порождает 
совокупность кластеров, не имеющих явных 
взаимосвязей. Иерархическая кластеризация 
создает иерархию кластеров. 
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В общем случае задача плоской кластериза-
ции заключается в следующем. Дано: 

1. Множество элементов D = {d1, d2, …, dN}; 
2. Желательное количество кластеров K; 
3. Целевая функция, оценивающая качество 

кластеризации. 
Необходимо определить соответствие γ: 

D → {1, …, K}, при котором будет достигаться 
экстремум (минимум или максимум) целевой 
функции. Целевая функция определяется в тер-
минах сходства или расстояния между элемен-
тами. Сходство элементов выражается в виде 
одной из функций тематического сходства или 
в значениях на одних и тех же осях векторного 
пространства [4]. Тематическое сходство выра-
жается в виде косинусоидальной меры сходства 
или евклидова расстояния в векторном про-
странстве. Если же упор будет сделан на другое 
сходство элементов, то можно выбрать другое 
представление. 

Плоская кластеризация, порождающая сово-
купность кластеров, не имеющих явных взаи-
мосвязей, эффективна и проста, но в результате 
создается простое неструктурированное множе-
ство кластеров, использующее количество кла-
стеров как входной параметр. Иерархическая 
кластеризация создает иерархию, то есть струк-
турированное множество, которое является бо-
лее информативным, чем неструктурированное 
множество кластеров. Для иерархической кла-
стеризации не требуется заранее указывать ко-
личество желаемых кластеров, но за эти пре-
имущества иерархической кластеризации при-
ходится расплачиваться более низкой произво-
дительностью. Сложность наиболее распро-
страненных алгоритмов иерархической класте-
ризации является как минимум квадратичной по 
отношению к количеству входных данных. 

Традиционно используются два основных 
типа алгоритмов иерархической кластеризации: 
нисходящие либо восходящие. Восходящие ал-
горитмы на начальном этапе рассматривают 
каждый входной элемент как отдельный кла-
стер, а затем последовательно объединяют (аг-
ломерируют) кластеры. В зависимости от пара-
метров алгоритма такое объединение будет 
происходить до тех пор, пока либо не образует-
ся один кластер, содержащий все элементы, ли-
бо не будет достигнуто заранее заданное число 
кластеров. В ходе нисходящей кластеризации 
первоначально рассматривается один кластер, 
объединяющий все элементы, который рекур-
сивно разделяется до тех пор, пока не будут 
получены отдельные объекты. 

Основным методом графического описания 
восходящей иерархической кластеризации яв-
ляется изображение с помощью дендрограмм 

(бинарных деревьев). Переходя по дендрограм-
ме начиная с ветвей, можно проследить процесс 
объединения на каждом шаге. 

Основное предположение восходящей ие-
рархической кластеризации заключается в том, 
что операция объединения является монотон-
ной. То есть если s1, s2, …, sK–1 – комбинацион-
ные меры сходства последовательных объеди-
нений в восходящей иерархической кластериза-
ции, то выполняются неравенства s1 ≥ s2 ≥…≥ 
≥ sK–1. 

При иерархической кластеризации не нужно 
задавать количество кластеров заранее. Однако 
если необходимо получить непересекающиеся 
кластеры (как при плоской кластеризации), 
процесс объединения кластеров в определенный 
момент необходимо останавливать. В таких си-
туациях говорят об отсечении иерархии в опре-
деленной точке [4]. Для определения точки от-
сечения существует несколько критериев. 

 Отсечение на заранее указанном уровне 
сходства. Например, если задано минимальное 
комбинационное сходство кластеров, нужно 
провести сечение дендрограммы на этом уров-
не. В зависимости от этой величины в результа-
те будет получено разное количество кластеров. 

 Сечение дендрограммы в точке макси-
мальной разницы между двумя последователь-
ными комбинационными мерами сходства. В 
этом случае перепады являются признаком «ес-
тественной» кластеризации. Добавление еще 
одного кластера значительно ухудшает качество 
кластеризации. 

 Заранее задается количество кластеров K 
и точка отсечения выбирается так, чтобы в ито-
ге получилось ровно K кластеров. 

Применение кластерного анализа в общем 
виде сводится к следующим этапам: 

1. Отбор выборки объектов для кластеризации. 
2. Определение множества переменных, по 

которым будут оцениваться объекты в выборке. 
При необходимости – нормализация значений 
переменных. 

3. Вычисление значений меры сходства ме-
жду объектами. 

4. Применение метода кластерного анализа 
для создания групп сходных объектов (кластеров). 

5. Представление результатов анализа.  
После получения и анализа результатов воз-

можна корректировка выбранной метрики и 
метода кластеризации до получения оптималь-
ного результата. Общая схема кластеризации 
представлена на рисунке 1. 

При подготовке данных к кластеризации не-
обходимо определить набор атрибутов, с помо-
щью которых будут сравниваться элементы. 
Кластеризация осуществляется на основе вхож-
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дения слов в кластеризируемые объекты. Для 
каждого кластеризируемого элемента строится 
вектор счетчиков слов размерности 1  M, где M 
– объединение всех возможных слов в класте-
ризируемых элементах. Если слово не входит в 
кластеризируемый элемент, счетчик равен ну-
лю, иначе – числу вхождений. После этого все 
векторы объединяются в матрицу размера 
N  M , где N – число кластеризуемых элемен-
тов. Далее вычисляется матрица сходства, а на 
ее основе объединяются наиболее похожие друг 
на друга в текущий момент кластеры. На каж-
дой новой итерации наиболее похожие класте-
ры объединяются, а строки и столбцы, соответ-
ствующие объединенному кластеру, вычисля-
ются заново. Получившиеся таким образом раз-
биения хранятся в виде списка объединений. 
После этого вычисляется сходство кластера с 
объединением кластеров и т.д.  

На основе подобного описания объектов с 
использованием матрицы сходства был пред-
ложен алгоритм иерархической кластеризации 
данных, получаемых в Интернете, отражающий 
семантическую близость элементов. 

1. Анализ каналов для получения счетчиков 
слов. При использовании алгоритма иерархиче-
ской кластеризации предполагается получать 
данные напрямую или с помощью RSS-каналов. 
RSS-канал – это простой XML-документ, со-
держащий информацию о канале и всех записях 
в нем. Нужно сформировать список каналов, с 
которыми можно работать. 

2. Реализация функции, которая будет извле-
кать отдельные слова. В каналах формата RSS и 
Atom всегда имеются заголовок и список запи-
сей. В каждой записи обычно есть тег summary 
или description, внутри которого находится 
текст записи. Функция получения счетчиков 
слов передает содержимое этого тега функции, 
которая отфильтровывает HTML-разметку и 
выделяет слова, считая словом последователь-
ность символов, ограниченную с двух сторон 
небуквенными символами. На выходе получа-
ется список слов. 

3. Генерация списка слов, которые будут уч-
тены в счетчиках для каждого канала. Посколь-
ку различные служебные слова (предлоги «в», 
«на», союзы «и», «что» и т.п.) встречаются дос-
таточно часто, а, например, специфические 
термины – редко, то нужно уменьшить общее 

количество слов, оставляя только те, для кото-
рых процент вхождений лежит между нижним и 
верхним порогом. Обычно выбирают некоторые 
средние значения для нижнего и верхнего поро-
гов (например, 15% и 50%) с возможностью их 
варьирования в процессе реализации алгоритма. 

4. Создание матрицы счетчиков слов для ка-
ждого канала на основе списка слов и списка 
каналов. Загрузка всех каналов зачастую зани-
мает довольно много времени, но в конечном 
итоге получается таблица, в которой столбцы 
соответствуют словам, а строки – каналам. Та-
кой формат обеспечивает возможность приме-
нения полученных результатов в других алго-
ритмах интеллектуального анализа данных. 

Алгоритм иерархической кластеризации 
строит иерархию групп, объединяя на каждом 
шаге две самые похожие группы. Вначале каж-
дая группа состоит из одного элемента, в дан-
ном случае – одного канала. На каждой итера-
ции вычисляются попарные расстояния между 
группами, и группы, оказавшиеся самыми близ-
кими, объединяются в новую группу. Так по-
вторяется до тех пор, пока не останется всего 
одна группа. 

Похожесть элементов представлена их отно-
сительным расположением – чем элементы 
ближе друг к другу, тем более они схожи. Вна-
чале каждый элемент – это отдельная группа. 
На втором шаге два самых близких элемента 
объединяются в новую группу, расположенную 
посередине между исходными. На третьем шаге 
эта новая группа объединяется со следующим 
элементом. И на последнем шаге две оставшие-
ся группы объединяются в одну. Результат ие-
рархической кластеризации обычно представля-
ется в виде дендрограммы.  

Работа описанного алгоритма иерархической 
кластеризации была опробована на интернет-
блогах. Кластеризуемыми элементами являлись 
около 100 наиболее посещаемых блогов, а дан-
ными, по которым осуществляется кластериза-
ция, – количество вхождений определенных 
слов в каждую запись в блоге. 

Рассмотрим построение иерархии блогов, 
которая в случае успешного выполнения сгруп-
пирует их по тематике. Следующий шаг – опре-
делить, что такое сходство. Обычно блоги со-
держат разное количество записей, а эти записи 
могут значительно отличаться по длине. Для 

 
Рис. 1. Основные этапы кластерного анализа 
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нормализации данных был выбран коэффици-
ент корреляции Пирсона, он способен скоррек-
тировать это расхождение. Коэффициент Пир-
сона равен 1, если два набора данных в точно-
сти совпадают, и близок к 0, если никакой связи 
между ними не наблюдается.  

Каждый кластер в алгоритме иерархической 
кластеризации – это либо узел в дереве с двумя 
ветвями, либо конечный (листовый) узел, ассо-
циированный с конкретной строкой из набора 
данных (в данном случае – с блогом). Каждый 
кластер содержит также данные о своем поло-
жении; это либо строка данных для листовых 
узлов, либо объединенные данные двух ветвей 
для остальных узлов.  

Алгоритм иерархической кластеризации на-
чинает работу с создания группы кластеров, 
каждый из которых содержит ровно один ис-
ходный элемент. В главном цикле функция 
ищет два самых похожих элемента, вычисляя 
коэффициент корреляции между каждой парой 
кластеров. Наилучшая пара объединяется в но-
вый кластер. Данными для нового кластера 
служит среднее арифметическое данных двух 
старых кластеров. Этот процесс повторяется, 
пока не останется только один кластер. 

Результаты иерархической кластеризации 
обычно изображают в виде дендрограммы, по-
скольку такой вид достаточно нагляден и ком-

пактен, позволяет в дальнейшем интерпретиро-
вать полученные результаты. На дендрограмме 
представлены не только ребра графа, показы-
вающие, из каких элементов составлен каждый 
кластер, но и расстояния, говорящие о том, как 
далеко эти элементы отстояли друг от друга. 
Такое изображение графа помогает понять, на-
сколько схожи элементы, вошедшие в кластер. 
Эта характеристика называется теснотой кла-
стера. 

Фрагмент дендограммы, полученной в ре-
зультате проведенной кластеризации интернет-
блогов, представлен на рисунке 2. В рассмот-
ренном примере был подвергнут кластеризации 
список из 26 блогов, которые отнесены сайтом 
http://www.feedzilla.com/ к двум разным катего-
риям. Анализ полученной дендрограммы позво-
ляет сказать, что кластеризация была произве-
дена верно. Длина горизонтальных линий на 
дендрограмме зависит от семантической близо-
сти объектов: чем короче линии, тем ближе со-
держание объединяемых блогов.  

В статье была рассмотрена модель представ-
ления данных из Интернета в виде множества 
соответствия (сходства). На основе этого мно-
жества был предложен алгоритм кластеризации 
текстовой информации. 

Реализация рассмотренного алгоритма пока-
зала его эффективность при выделении темати-

Рис. 2. Визуализация результатов кластеризации 
 



 
А.С. Суркова, С.С. Буденков 

 

 

202

ческих групп интернет-блогов. Такой результат 
был бы очень полезен для поиска, каталогиза-
ции и классификации огромного количества 
текстовой информации, которая может быть 
найдена в Интернете. 

Наиболее важным требованием к описанно-
му в данной работе алгоритму была возмож-
ность его использования в системах анализа 
данных, полученных из различных источников 
в Интернете. Поэтому совокупность методов 
реализации иерархической кластеризации раз-
рабатывалась как самостоятельный модуль с 
возможностью интеграции его в любую систему. 
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