
 
 

178

АЛГОРИТМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

А. Н. Сидоревич 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача кластеризации является актуальной, поскольку все возрас-
тающее накопление объема данных приводит к необходимости их клас-
сификации. При анализе объектов или явлений становится необходимым 
учитывать все большее количество параметров, и потому становится 
необходимым разрабатывать и применять методы, специализирующиеся 
на классификации многомерных данных. 
Компьютерные технологии автоматического интеллектуального ана-

лиза данных переживают бурный расцвет. Это связано главным образом 
с потоком новых идей, исходящих из области компьютерных наук, обра-
зовавшейся на пересечении искусственного интеллекта, статистики и 
теории баз данных. Элементы автоматической обработки и анализа дан-
ных становятся неотъемлемой частью концепции электронных хранилищ 
данных и часто именуются в этом контексте data mining (добыча знаний 
из данных). Во многих случаях возникает необходимость каким-то обра-
зом классифицировать данные или найти в них закономерности. Этого 
можно добиться, используя как алгоритмы кластеризации и методы ней-
ронных сетей, так и методы обработки нечетких сетей [1, 2, 3]. 
Кластеризация может быть использована для решения следующих за-

дач: 
• Обработка изображений 
• Классификация 
• Тематический анализ коллекций документов 
• Построение репрезентативной выборки 
Преимущество нейросетевых методов анализа перед традиционными 

состоит в том, что методы, использующие нейронные сети, сочетают 
преимущества итерационности и огромный потенциал в параллелизме 
алгоритмов решения задач. Кроме того, искусственные нейронные сети 
изначально ориентированы на обработку многомерных данных. 

ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ 

Решение задачи классификации является одним из важнейших приме-
нений нейронных сетей. 
Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к 

одному из нескольких попарно не пересекающихся множеств. Примером 
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таких задач может быть, например, задача определения кредитоспособ-
ности клиента банка, медицинские задачи, в которых необходимо опре-
делить, например, исход заболевания, решение задач управления порт-
фелем ценных бумаг (продать купить или «придержать» акции в зависи-
мости от ситуации на рынке), задача определения жизнеспособных и 
склонных к банкротству фирм. 
Прежде всего, нужно определить уровень сложности системы. В ре-

альных задачах часто возникает ситуация, когда количество образцов ог-
раничено, что осложняет определение сложности задачи. Возможно вы-
делить три основных уровня сложности. Первый (самый простой) � ко-
гда классы можно разделить прямыми линиями (или гиперплоскостями, 
если пространство входов имеет размерность больше двух) � так назы-
ваемая линейная разделимость. Во втором случае классы невозможно 
разделить линиями (плоскостями), но их возможно отделить с помощью 
более сложного деления � нелинейная разделимость. В третьем случае 
классы пересекаются и можно говорить только о вероятностной разде-
лимости. 
Сети с прямой связью являются универсальным средством аппрокси-

мации функций, что позволяет их использовать в решении задач класси-
фикации. Как правило, нейронные сети оказываются наиболее эффек-
тивным способом классификации, потому что генерируют фактически 
большое число регрессионных моделей (которые используются в реше-
нии задач классификации статистическими методами). 
В применении нейронных сетей в практических задачах возникает ряд 

проблем. Во-первых, заранее не известно, какой сложности (размера) 
может потребоваться сеть для достаточно точной реализации отображе-
ния. Эта сложность может оказаться чрезмерно высокой, что потребует 
сложной архитектуры сетей. Известно, что однослойные нейронные сети 
способны решать только линейно разделимые задачи [4]. Это ограниче-
ние преодолимо при использовании многослойных нейронных сетей. В 
сети с одним скрытым слоем вектор, соответствующий входному образ-
цу, преобразуется скрытым слоем в некоторое новое пространство, кото-
рое может иметь другую размерность, а затем гиперплоскости, соответ-
ствующие нейронам выходного слоя, разделяют его на классы. Таким 
образом, сеть распознает не только характеристики исходных данных, но 
и «характеристики характеристик», сформированные скрытым слоем. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Для решения задачи классификации может быть использован как мно-
гослойный перцептрон, так и сети с самоорганизацией на основе конку-
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ренции, использующие алгоритм обучения без учителя. Использование 
самоорганизации не требует априорного задания классов и позволяет 
выделить необходимое их количество в процессе обучения и функцио-
нирования. Контролируемое обучение возможно не только на начальном 
этапе при подготовке к работе, но и непосредственно в процессе работы. 
При появлении новых классов самоорганизующиеся сети не требуют пе-
реобучения, а способны адаптироваться на основании новых значений. 
Классификация выполняется следующим образом.  
Многослойный перцептрон. На входы нейронной сети подается 

входной вектор признаков; в соответствии с алгоритмом обратной рас-
пространения ошибки, происходит корректировка весов согласно заранее 
предопределенному классу входного вектора. После обучения на опре-
деленном количестве входных образов происходит проверка сети на об-
разах, не участвовавших в обучении. 
Сеть Кохонена. На входы нейронной сети подаются значения при-

знаков выбранного объекта. Нейросеть обрабатывает эти сигналы, после 
чего в выходном слое определяется нейрон-победитель. Нейрон-
победитель выходного слоя определяет класс объекта, признаки которо-
го были поданы на входы нейросети. Так как каждому классу в процессе 
обучения сети был присвоен классификационный код, то при подаче на 
входы нейронной сети вектора признаков неизвестного объекта, сеть 
способна определить его код. Если нейрон-победитель не определяет 
класс объекта, то для него создается новый класс. 
Классификация проводилась как на искусственно сгенерированных 

данных, так и на данных для решения конкретной задачи � классифика-
ция угрозы на шашечной доске. В последнем случае в качестве призна-
ков классификации использовались координаты расположения отдель-
ных фигур на доске. В задаче принималась следующая модель:  

• поле 8×8 клеток, все фигуры на поле простые (нет дамок),  
• бить можно только вперед по диагонали, при условии, что 

соответствующая клетка свободна. 
Результаты классификации: 
1. Многослойный перцептрон 
Результаты классификации не сильно определяются признаками, уча-

ствующими в классификации. 
Хорошие показатели классификации при достаточном наборе обу-

чающих векторов (определяется задачей). 
Отличные результаты для искусственно сгенерированных и реальных 

данных. 
2. Сеть Кохонена 
Результаты классификации очень сильно определяются признаками, 

участвующими в классификации. 
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Дает неплохие результаты при классификации искусственно сгенери-
рованных данных небольшой размерности (до ~10). 
При переходе к реальным данным (задача классификации угрозы на 

шашечной доске) результаты неудовлетворительные. 
В результате экспериментального исследования двух моделей ней-

ронных сетей � карты Кохонена и многослойного перцептрона � было 
установлено, что многослойный перцептрон лучшим образом справляет-
ся с задачей классификации многомерных данных, нежели сеть Кохоне-
на. Однако полученный результат связан, скорее всего, со спецификой 
решаемой задачи. Дело в том, что при классификации угрозы на шашеч-
ной доске даже при перестановке одной фигуры ситуация может изме-
ниться в целом. Этот нюанс сеть Кохонена уловить не смогла. А много-
слойный персептрон справился за счет значительного количества дан-
ных: около сотни обучающих пар. Возможно, сущность кроется в поста-
новке задачи: по расположению шашек на доске определить тип угрозы 
(угроза белым, угроза черным, нет угрозы). Понятие угрозы есть некий 
абстрактный фактор, условность которого понятна лишь человеку. По-
этому простой анализ взаиморасположения фигур на доске не приводит к 
желаемым результатам. Зато «натаскивание» на определенные комбина-
ции происходит успешно, так как здесь работает механизм грубой силы. 
Возможно, чтобы сеть Кохонена смогла справиться с данной задачей не-
обходимо специальное представление исходных данных � своеобразное 
кодирование, так как предоставления информации о том, что находится в 
конкретной клетке доски недостаточно. Требуется подавать информацию 
о взаиморасположении отдельных элементов. 
Таким образом, на примере задачи классификации угрозы на шашеч-

ной доске показана необходимость предоставления для классификации 
объектов не любого набора признаков, характеризующих объект (напри-
мер, тип позиции на доске можно охарактеризовать расположением фи-
гур), а набора признаков способных предоставить необходимую инфор-
мацию об исследуемом объекте (например, угрозу на доске можно оха-
рактеризовать взаимным расположением фигур). 
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