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Вступление

Выделение сообществ широко распространено и применяется в различных приложе-
ниях: от социологии, биологии до информатики. Соответствующая структура данных
представляет собой сеть или граф, состоящие из объектов, называемых узлами, со-
единенными парными отношениями (ребрами). Наша тема - более сложная структура
данных, обогащенная признаками сеть. В частности, мы рассматриваем сети, в ко-
торых набор признаков связан с узлами. Если признаки являются категориальными,
такая структура обычно называется сетью с атрибутами узлов. [7, 40]. Поскольку мы
рассматриваем наборы данных, в которых признаки не обязательно категориальные,
но могут быть количественными или комбинацией категориальных и количественных,
мы называем такие структуры данных “ обогащенными признаками” сетями. [19]. На
рисунке (1a) изображена концепция обогащенных признаками сетей.

Мы определяем сообщество как относительно плотные взаимосвязанные узлы, кото-
рые также похожи в пространстве признаков. Наша цель - выделить кластеры в обога-
щенных признаками сетях. Формально мы можем определить нашу цель следующим
образом. Мы определяем обогащенную признаками сеть, то есть сеть с признаками
в узлах, A = {P, Y }, над набором сущностей I . Здесь I - множество сетевых узлов
мощности |I| = N ; P = (pij) - матрица N × N весов взаимных связей между узлами
i, j ∈ I ; и Y = (yiv) - это матрица N × V значений признаков, так что запись yiv - это
значение признака v = 1, 2, ..., V в узле i ∈ I . Наша цель - разделить I на K чипсов
и непересекающиеся сообщества S = {Sk}Kk=1, где K - количество сообществ. Рисунок
(1b) визуализирует нашу цель.

В остальной части этого резюме мы используем термины «кластер» и «сообщество» как
синонимы, которые имеют одно и то же значение. Более того, когда «извлечение» или

(a) Feature-rich networks (b) Detected clusters (our goal)

Рис. 1: Концепция обогащенных призаками сетей и наша цель. (A) визуализирует
структуру данных, а (B) изображает нашу цель, которая состоит в выявлении кластеров

/ сообществ.
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«выявление» связано с «кластером» или «сообществом», эта комбинация, например
извлечение кластера, отражает точно такое же значение.

Актуальность и важность исследования

Среди актуальных вопросов, возникающих в связи с глобализацией и цифровизацией
человечества, тема изучения сетей и сообществ в них привлекает все большее внима-
ние. Одной из важных тем в этом является относительно недавняя область выделения
сообществ в обогащенных признаками сетях с атрибутами узлов; уже есть конференции
и журналы, посвященные этой области [1, 4, 15, 16, 18].

Большинство подходов к выделению сообществ в обогащенных признаками сетях яв-
ляются эвристическими, включая такие важные направления, как вложение графов
[2, 9, 36]или кластеризация на основе модульности [11, 12, 14]. Какими бы полезны-
ми ни были эвристические подходы, все они лишены очень важной характеристики:
степени соответствия между данными и найденными решениями. Однако есть два
направления, в которых соответствие между данными и выявленной структурой со-
общества является явным. Это моделирование на основе теории и моделирование на
основе данных.

Теоретические подходы включают вероятностные модели генерации данных; пара-
метры этих моделей аппроксимируются с использованием данных [7, 29, 41]. Подходы,
основанные на данных, пытаются восстановить их, используя найденные структуры
сообщества. Степень неточности восстановленных данных может использоваться как
явный критерий соответствия между решением и данными.

Несмотря на то, что некоторые работы в моделировании, управляемом данными вы-
полнялись ранее[3, 8, 21, 24, 39], до сих пор не проводилось никаких работ по подходу к
восстановлению данных как есть. Согласно этого подхода, данные восстанавливаются
из структуры настолько точно, насколько это возможно: с точностью до добавленных
остатков. Этот подход доказал свою эффективность в Data Science, что привело к появ-
лению таких эффективных методов, как кластеризация с использованием K-средних и
метод главных компонент [27].

Данное исследование изучает, можно ли эффективно применить подход восстановле-
ния данных к выявлению сообществ в обогащенных признаками сетях. В частности,
автор собирается:

1. Сформулировать набор моделей восстановления данных для выявления сооб-
ществ в обогащенных признаками сетях;

2. Преобразовать соответствующие критерии подбора и сформулировать методы
локального поиска для выявления сообществ;

3. Экспериментально протестировать и модифицировать предложенные методы
так, чтобы они были эффективны как на реальных, так и на синтетических дан-
ных.
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Научная новизна полученных результатов

Содержание этой диссертации демонстрирует, что автор добился поставленной цели.
Ниже приводится список новых результатов, полученных автором:

1. Предложен набор критериев наименьших квадратов для кластеризации в обога-
щенных признаками сетях. В отличие от многих других, эти критерии охватыва-
ют как плоские, так и взвешенные сети, как категориальные, так и количествен-
ные признаки, и включают явное взвешивание двух источников данных, сети и
признаков.

2. На основе пифагоровского разложения квадратичного разброса данных предло-
жен метод локальной оптимизации SEFNAC для выявления отдельных сообществ
в обогащенных признаками сетях; экспериментально доказано, что SEFNAC кон-
курирует с популярными методами выявления сообществ и достаточно точно
автоматически определяет количество кластеров.

3. Автор предложил различать два режима использования сети/значения сходства:
режимы суммируемости и несуммируемости. Первый относится к случаю, когда
веса сети могут быть осмысленно суммированы или сравнены по всей матрице
данных; последний, при котором операции суммирования и сравнения ограни-
чиваются отдельными столбцами. Версия SEFNAC для режима без суммирования
является конкурентоспособной, но работает быстрее, чем исходная версия.

4. Предложено преобразование данных пространства признаков в формат матрицы
сходства путем умножения матрицы данных признаков на ее транспонирование;
представлен набор методов локальной оптимизации ICESi для преобразованных
таким образом данных, которые также оказались конкурентоспособными.

5. Для несуммируемой версии критерия наименьших квадратов предлагается метод
альтернативной минимизации KEFRiN, расширяющий знаменитый подход кла-
стеризации K-средних на проблему выявления сообществ в обогащенных призна-
ками сетях. Кроме того, косинусное расстояние добавлено к врожденному квад-
рату евклидова расстояния. Метод оказался быстрым, эффективным и, с версией
косинусного расстояния, эффективно борется с так называемым «проклятием
размерности», присущим критерию для обогащенных признаками сетей.

6. Автор разработал платформу для экспериментального тестирования алгоритмов
выявления сообществ в обогащенных признаками сетях и соответствующем про-
граммном обеспечении, а также провел несколько экспериментальных вычисле-
ний для проверки предложенных алгоритмов и сравнения их с современными.

Публикации и апробация исследования

Наши основные результаты были опубликованы или представлены в нескольких жур-
налах следующим образом. 1

Публикации повышенного уровня:
1Из-за длительного процесса рецензирования в некоторых журналах мы публикуем список рецензи-

руемых работ отдельно.
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1. Shalileh S. & Mirkin B. (2020) A One-by-One Method for Community Detection in 
Attributed Networks. In: Analide C., Novais P., Camacho D., Yin H. (eds) Intelligent 
Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2020. IDEAL 2020. Lecture Notes 
in Computer Science, vol 12490. Springer, Cham. (Scopus, Q2)

Публикации стандартного уровня:

2. Shalileh S. & Mirkin B. (2021) A Method for Community Detection in Networks with 
Mixed Scale Features at Its Nodes. In: Benito R.M., Cherifi C., Cherifi H., Moro E., Rocha
L.M., Sales-Pardo M. (eds) Complex Networks & Their Applications IX. COMPLEX 
NETWORKS 2020 2020. Studies in Computational Intelligence, vol 943. Springer, Cham.
(Scopus, Q4)

3. Shalileh, S., & Mirkin, B. (2020, December). A data recovery method for community 
detection in feature-rich networks. In The 2020 ieee/acm international conference on 
advances in social networks analysis and mining. acm/ieee, Hague, Netherlands. (Scopus, 
Q4)

4. Shalileh, S., & Mirkin, B. (2020, October.). Detection of an unspecified number of 
communities in feature-rich networks. In The eleventh conference on network modeling 
and analysis, Montpelier, France. (Scopus, Q4)

Доклады на конференциях и семинарах:

5. 11th Conference on Network Modeling & Analysis, Montpelier, France October 14-16, 
2020. Talk title: Detection of an Unspecified Number of Communities in Feature-Rich 
Networks.

6. 15th INFORMS Telecommunications and Network Analytics Conference 2020, 20-21 
October 2020, Berlin, Germany, Talk-title: A Novel Approach to Community Detection 
in Feature-Rich Networks.

7. 21st International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
- IDEAL 2020, GuimarAes, Portugal, 4th-6th November 2020. Talk-title: A One-by-One 
Method for Community Detection in Attributed Networks

8. The 9th International Conference on Complex Networks and their Applications, Madrid, 
Spain, December 1-3, 2020. Poster-title: A Method for Community Detection in Networks 
with Mixed Scale Features at its Nodes.

9. The 2020 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis 
and Mining - ASONAM 2020, Hague, Netherlands, 7-10 December 2020. Talk-title: A 
Data Recovery Method for Community Detection in Feature-Rich Networks.

Публикации повышенного уровня на рецензировании:

10. Mirkin, B., & Shalileh, S. A data recovery method for community detection in feature-
rich networks. Submitted to Journal of classification (Q1 Scopus).Accepted subject to 
revision.

11. Shalileh, S., & Mirkin, B. Summable and nonsummable data-driven models for community 
detection in feature-rich networks. Submitted to Social Network Analysis and Mining 
(SNAM) (Scopus, Q1). Accepted subject to revision.

12. Shalileh, S., & Mirkin, B. Community extraction in feature-rich networks with least-
squares criteria using similarity data. (Scopus, Q1). Accepted subject to revision.
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13. Shalileh, S., & Mirkin, B. K-Means Clustering Extended to Community Detection in
Feature-Rich Networks. Submitted to Information Science (Scopus, Q1).

Организация диссертации

Диссертация организована следующим образом. Мы классифицируем и рассматриваем
предыдущие работы в главе (2). Мы описываем восемь предлагаемых нами методов в
главе (3). Мы кратко рассматриваем технические описания наших конкурентов, а также
описываем реальные и синтетические наборы данных и критерии оценки в главе (4).
Мы оцениваем и сравниваем эффективность предлагаемых нами методов в главе (5).
Наконец, мы завершаем и объясняем наши будущие работы в главе (6).



Литературный обзор

Недавно был опубликован исчерпывающий, но краткий обзор методов выявления со-
обществ / кластеров в обогащенных признаками сетях, или сетях с атрибутами узлов
[11]. В этом обзоре все методы выявления сообществ классифицируются в соответствии
с этапом поиска сообществ, где два источника данных, сеть и признаки объединены.
Объединение может происходить до начала процесса (раннее объединение), внутри
процесса (одновременное объединение) и после процесса (позднее объединение).

Подходы раннего и позднего объединения должны быть по существу эвристическими,
потому что они не пытаются моделировать наблюдаемые данные. Поэтому предмет
нашего интереса - методы, основанные на моделировании данных, - находится на
этапе одновременного объединения. Следовательно, мы кратко рассмотрим подходы
раннего и позднего объединения и сосредоточимся на подходах одновременного объ-
единения.

Более того, среди подходов к моделированию данных можно различать подходы, ос-
нованные на теории и на основе данных. Подходы, основанные на теории, включают
вероятностную модель явления, приводящую к вероятностному распределению, пара-
метры которого могут быть восстановлены из данных. Напротив, в подходах, основан-
ных на данных, не используются модели явлений, а вместо этого используются данные
как есть. В последнем случае данные рассматриваются как массив чисел, подлежащих
восстановлению при декодировании модели, которая «кодирует» данные. Такие ме-
тоды анализа данных, как метод K-средних и метод главных компонент, естественно,
подпадают под эту категорию, как описано в [27].

В диссертации мы рассматриваем каждую из вышеупомянутых категорий методов вы-
явления сообществ в обогащенных признаками сетях отдельно. Кроме того, мы кратко
рассматриваем подходы сетевой кластеризации для полноты диссертации, включая
классические подходы. Обратитесь к диссертации для получения дополнительной ин-
формации.
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Методы

В этом разделе мы описываем предлагаемые нами методы. Мы основываемся на следу-
ющих двух критериях и делим их на три категории методов. Критерии категоризации:
(a) используются ли функции напрямую или они преобразуются в данные о сходстве;
(b) извлекаются ли кластеры последовательно, т. е. извлекаются ли кластеры один за
другим, или все кластеры извлекаются одновременно.

Первая категория методов посвящена последовательному извлечению кластеров в обо-
гащенных призаками сетях. Мы называем эту категорию методов «SEFNAC». Вторая
категория методов является продолжением исследований, начатых в первой категории
методов. Здесь мы используем аналогичную стратегию последовательной кластериза-
ции, на этот раз применяемую к обогащенным признаками сетям с использованием
данных сходства (признаки преобразуются в данные сходства). Назовем эту категорию
методов «ICESi». Наконец, в подходах третьей категории, в отличие от двух преды-
дущих категорий, кластеры извлекаются одновременно в обогащенных признаками
сетях. Мы называем эту категорию методов «KEFRiN».

В диссертации в каждом подразделе мы сначала описываем мотивацию этой категории
методов, однако мы исключаем это описание из резюме. Затем поясняем обозначения
и, наконец, описываем предлагаемую методику. Есть только одно исключение: в разде-
ле, в котором мы описываем методы «ICESi», подраздел посвящен описанию метода,
используемого для получения данных сходства, а в остальной части этого раздела
сохраняется та же структура.

Методы последовательного извлечения кластеров с помо-
щью восстановления данных

Последовательные методы в обогащенных признаками сетях

Обозначение

Рассмотрим сеть с признаками в узлах A = {P, Y } над набором объектов I . Здесь I -
множество сетевых узлов мощности |I| = N ; P = (pij) - матрица смежности размера
N ×N ; и Y = (yiv) - это матрица N × V значений признаков, так что запись yiv - это
значение признака v = 1, 2, ..., V в узле i ∈ I . Это определение охватывает широкий
спектр сетей, включая, например, плоскую сеть. Такая сеть может быть представлена
матрицей P такой, что pij = 1, если связь между i и j существует, и pij = 0, если нет.
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Чтобы построить модель сообщества, управляемую данными, определим следующие
обозначения.

Сообщество или кластер S ⊂ I представлены двоичным вектор-столбцом принадлеж-
ности N × 1, s = (si), в котором si = 1 если i ∈ S и si = 0, иначе (i = 1, 2, ..., N ).

В пространстве признаков сообщество S может быть представлено V−мерной точкой
c = (cv), которая является стандартом, к которому относятся все члены сообщества.

Для связей сети быть как минимум два возможных предположения:

(a) AS: Суммируемые веса

Это предположение означает, что веса pij сравнимы и суммируемы по всей матрице
P . В этом случае должно быть единый вес интенсивности λ, чтобы связать шкалу
измерения весов с S. В частности, каждый вес внутри сообщества pij , i, j ∈ S в этом
случае должен быть большим и приблизительно равен интенсивностиλ. Ссылки между
сообществами, в идеале, должно быть все равно нулю.

(b) AN: Несуммируемые веса

В этом предположении веса pij в любом столбце j считаются несравнимыми с весами
pij′ в любом другом столбце j′ 6= j, i, j ∈ I . Следовательно, в каждом столбце j inI
предполагается определенный вес интенсивности λj , так что для любого i ∈ S веса
связей pij стремятся быть равными λj .

Это предположение указывает на нередкий тип данных, возникающий, например, в
некоторых психологических экспериментах, в которых сущностями являются индиви-
ды или когнитивные подсистемы с различными шкалами индивидуальных суждений.
Фактически, в любое время, когда связи узла измеряются независимо от связей других
узлов, существует вероятность того, что веса не суммируемы.

Конечно, можно сформулировать аналогичное предположение относительно весов-
строк - мы пропустим этом резюме.

Распространение этих определений на разбиение S = {S1, S2, ..., SK}, из I на K непе-
ресекающихся частей / сообществ, S может быть представлено двоичной матрицей
s = (sik), так что sik = 1, если i ∈ Sk, и sik = 0 в противном случае.

Чтобы связать любой кластер с данными признаков, мы предполагаем, что стандартная
точка ck = (ckv) указана для каждого сообществаSk, k = 1, 2, ...,K , так что имеют место
приближенные уравнения:

yiv =

K∑
k=1

ckvsik + fiv, i ∈ I, v ∈ V. (1)

Поскольку сообщества Sk не пересекаются, сумма в уравнениях играет довольно номи-
нальную роль: для любого i ∈ I , yiv равно ckv+fiv только для того k, при котором i ∈ Sk.
Значение fiv выражает степень приближения и должно быть как можно меньшим.

Чтобы аппроксимировать сетевую часть данных, мы принимаем либо общий вес ин-
тенсивности λk для сообщества Sk, в предположении суммируемости AS, либо веса
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интенсивности, зависящие от столбца, λkj , в предположении несуммируемости AN
(k = 1, 2, ...K; j ∈ I). Тогда должны выполняться следующие уравнения:

pij =

K∑
k=1

λksiksjk + eij , i, j ∈ I, (2)

в AS, и

pij =
K∑
k=1

λkjsik + eij , i, j ∈ I. (3)

в АН.

И снова суммы в этих уравнениях чисто номинальные. В AS они просто выражают,
что pij = λk для всех i, j ∈ Sk (k = 1, 2, ...,K), или, что pij = 0, с точностью до
eij . В предположении AN, pij = λkj для i ∈ Sk и любого j ∈ I , снова с точностью до
небольшой невязки eij . Можно считать, что в предположении AN столбцы j ∈ I играют
роли признаков.

Используя метод наименьших квадратов, мы формулируем задачу поиска скрытой
матрицы принадлежности s = (sik), центров сообществ ck и весов интенсивности λk
или λkj , как результы минимизации суммы квадратов невязок:

• В AS предположении:

FAS(λk, sk, ck) = ρ

K∑
k=1

∑
i,v

(yiv − ckvsik)2

+ξ
K∑
k=1

∑
i,j

(pij − λksiksjk)2,

(4)

• В AN предположении:

FAN (λk, sk, ck) = ρ
K∑
k=1

∑
i,v

(yiv − ckvsik)2

+ξ
K∑
k=1

∑
i,j

(pij − λkjsik)2.

(5)

Коэффициенты ρ и ξ в уравнениях (4) и (5) — это управляемые экспертами константы
для уравновешивания относительных весов двух источников данных, связей сети и
значений признаков.

Поскольку векторы sk = (sik) (k = 1, 2, ...,K) соответствуют разбиению, они взаимно
ортогональны. Это означает, что для любого конкретного i, sik равно нулю для всех k,
кроме одного: того k, для которого Sk содержит i. В результате каждая из сумм по k
в моделях относится к одному слагаемому, что означает, что операция суммирования
по k может применяться вне скобок в уравнении. (4) и (5).
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Методология

Проблемы оптимизации критериев (4) и (5) требуют больших вычислительных ресурсов
и не могут быть решены точно в разумные сроки. Следовательно, могут быть иссле-
дованы различные эвристические стратегии. помогающие найти лучшее локальное
решение задачи оптимизации или наулучшее приближение глобального оптимума.
Мы собираемся использовать вдвойне жадный подход последовательного извлечения
[26]. Этот подход может быть применен здесь, потому что критерии для оптимизации
являются аддитивными. Согласно этому подходу, кластеры Sk разбиения S ищутся не
одновременно, а по очереди, последовательно, жадным образом. То есть найдено, что
подмножество I , которое будет кластером Sk при k = 1, минимизирует часть критерия,
относящуюся к S1. В частности, для отдельного сообщества, обозначенного T ⊆ I , его
принадлежность обозначается как t = (ti), так что ti = 1, если i ∈ T и ti = 0, в против-
ном случае; его центр в пространстве признаков обозначен через c; а соответствующий
вес интенсивности через λ (индекс k был удален). Эти три параметра описывают сте-
пень соответствия между сообществом и набором данных, согласно критериям (4) и (5),
является

fAS(λ, cv, ti) = ρ
∑
i,v

(yiv − cvti)2 + ξ
∑
i,j

(pij − λtitj)2 (6)

в предположении AS, или

fAN (λj , cv, ti) = ρ
∑
i,v

(yiv − cvti)2 + ξ
∑
i,j

(pij − λjti)2 (7)

в предположении АН.

T , локально или приближенно минимизирующий соответствующий критерий (6) или
(7), принимается в качестве первой части разбиения S, S1. Затем этот S1 удаляется
из I , и следующая часть, S2, ищется таким же образом по остаточному множеству
сущностей I ← I − S1. Это продолжается до тех пор, пока не достигнется заранее
заданный критерий остановки, например, когда остаточный I становится пустым.

Рассмотрим метод Ext(D) для извлечения подмножества T ⊆ D из любого D ⊆ I
вместе с некоторыми соответствующими количественными характеристиками. α, так
что (T, α) = Ext (D). Конечно, P и Y остаются единственными источниками данных,
используемыми в Ext. Жадную процедуру последовательного извлечения SE можно
сформулировать следующим образом:

SE алгоритм

Вход: дано множество I ; нужно определить условие остановки Φ либо в терминах I
(например, I == ∅), либо в терминах α или в обоих.

Выход: разбиение S = {S1, S2, ..., SK} из I на непересекающиеся части (сообщества).
Sk, а также их характеристикиαk, k = 1, 2, ...,K , гдеK > 0 — целое число, определенное
в результате выполнения алгоритма.

Шаг 1. Определить k = 1, D = I .
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Шаг 2. Примените (T, alpha) = Ext(D) и установите Sk = T , αk = alpha.

Шаг 3. Переопределите D = D − Sk. Если условие остановки Φ истинно, установите
K = k и остановитесь. В противном случае определите k = k+ 1 и перейдите к шагу 2.

В рамках этой жадной стратегии на ее k -м шаге (k = 1, 2, ...,K) мы используем еще
одну жадную процедуру для получения (локально) оптимальной части T = Sk и ее
количественной характеристики αk. Согласно этой процедуре, множество Sk вместе
с его количественной характеристикой ck, λk в AS или ck, λjk в AN, находится не за
один раз, а путем жадного добавления элементов I в Sk один за другим. Аддитивная
структура критериев (6) и (7) выше позволяет нам выразить их, используя вклады в
разброс данных, которые, в определенной степени, направляют процесс, как объясня-
лось ниже. Помимо вычислительной простоты, метод последовательного извлечения
имеет ряд теоретических и практических преимуществ.

Одним из теоретических преимуществ является пифагоровское разложение разброса
данных - это позволяет оценить вклад различных элементов найденных решений в раз-
брос данных, что полезно для интерпретации [27]. Среди практических преимуществ -
конкурентоспособность подхода по качеству восстановления кластера по сравнению с
другими вычислительными процедурами (см., Например, экспериментальные резуль-
таты реализации стратегии дважды жадности в различных ситуациях в [10, 27, 28]).

Чтобы применить эту стратегию здесь, обозначим индикаторный вектор сообщества
T автор t = (ti); его центр в пространстве признаков на c = (cv); а также соответ-
ствующие веса интенсивности на λ и λj в зависимости от предположения, AS или AN,
соответственно (индекс k удаляется, потому что он здесь не нужен).

Рассмотрим три отдельных элемента, составляющих критерии квадратичной ошибки
(6) и (7):

(a) Соответствие между характеристическими данными и сообществом и его стандарт-
ной точкой:

FY (c, t) =
∑
i,v

(yiv − cvti)2 (8)

(b) Соответствие между моделью сообщества AS и сетевыми данными:

FPS(λ, t) =
∑
i,j

(pij − λtitj)2, (9)

(c) соответствие между моделью сообщества AN и сетевыми данными:

FPN (λ, t) =
∑
i,j

(pij − λjti)2. (10)

Общая мера согласия равна либо fAN = ρFY + ξFPS (в критерии (6)) или fAN =
ρFY + ξFPN (в критерии (7)). Напомним, что ρ и ξ - веса для сбалансировать два
источника данных, функции и ссылки, соответственно.
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В указанном подмножестве T ⊆ I , чтобы минимизировать критерии (6) и (7) отно-
сительно количественных характеристик cv , λ, λj , можно отдельно минимизировать
отдельные части (8) над cv , (9) над λ и (10) над λj из-за аддитивной структуры критериев
(6) и (7).

Поскольку каждое из этих трех квадратично относительно соответствующей числовой
характеристики cv , λ, λj , оптимальные решения находится из условий оптимальности
первого порядка. Возьмем производные FY по cv , FPS по λ и FPN относительно λj :

∂FY

∂cv
= 2

∑
i

(yiv − cvti)(−ti), (11)

∂FPS

∂λ
= 2

∑
i,j

(pij − λtitj)(−titj). (12)

∂FPN

∂λj
= 2

∑
i

(pij − λjti)(−ti). (13)

Приравнивание каждого из них к нулю привело бы, соответственно, к уравнениям:

∑
i

yivti = cv
∑
i

t2i , (14)

∑
i,j

pijtitj = λ
∑
i

t2i
∑
j

t2j , (15)

and

∑
i

pijti = λj
∑
i

t2i . (16)

Поскольку ti является двоичным размером 1/0, выполняется равенство t2i = ti. Таким
образом,

∑
i t

2
i =

∑
j t

2
j =

∑
i ti = |T |. Следовательно, эти уравнения можно эквива-

лентно переформулировать следующим образом:

cv =

∑
i yivti
|T |

=

∑
i∈T yiv

|T |
, (17)

λ =

∑
i,j pijtitj

|T |2
=

∑
i,j∈T pij

|T |2
, (18)

и

λj =

∑
i pijti
|T |

=

∑
i∈T pij

|T |
. (19)
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Другими словами, оптимальные cv и λj в AN должны быть центральными в T : они
являются средними внутри кластера для функций v и столбцов сетевых ссылок j.
Аналогично, в AS оптимальное значение интенсивности λ равно среднее значение
связи внутри кластера.

Теперь переформулируем критерии (8), (9), (10), открыв круглые скобки и поместив
туда найденные оптимальные значения cv , λ, λj :

Критерий (8) дает:

FY (c, t) =
∑
i,v

(yiv−cvti)2 =
∑
i,v

(y2iv−2yivcvti+c
2
vti) =

∑
i,v

y2iv−2
∑
v

cv
∑
i

(yivti)+
∑
v

c2v|T |

Обозначим квадрат разброса Y через Q(Y ) =
∑

i,v y
2
iv и учтем, что

∑
i yivti = cv|T | и∑

i ti = |T |. Тогда приведенное выше уравнение можно переписать как

FY (c, t) = Q(Y )−
∑
v

c2v|T | (20)

Критерий (9) дает:

FPS(λ, t) =
∑
i,j

(pij − λtitj)2 =
∑
i,j

p2ij − 2λ
∑
i,j

pijtitj + λ2
∑
i,j

titj .

Обозначим квадрат разброса P через Q(P ) =
∑

i,j p
2
ij и учтем, что

∑
i,j pijtitj =

λ
∑

i,j titj . Тогда приведенное выше уравнение можно переписать как

FPS(λ, t) = Q(P )− λ2|T |2 (21)

Аналогично, критерий (10) дает:

FPN (λ, t) =
∑
i,j

(pij − λjti)2 =
∑
i,j

p2ij − 2
∑
i,j

pijtiλj +
∑
j

λ2j
∑
i

ti.

Учтем, что
∑

i pijti = λj
∑

i ti. Тогда приведенное выше уравнение можно переписать
как

FPN (λ, t) = Q(P )−
∑
j

λ2j |T |. (22)

Следовательно, с оптимальными значениями для cv , λ и λj , определяемыми T в урав-
нении. (17), (18) и (19), соответственно, критерии (6) и (7) могут быть эквивалентно
переформулирован как

f(λ, cv, ti) = ρQ(Y ) + ξQ(P )−G (23)
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где λ либо скаляр, либо вектор, а

G(T ) = Gs = ρ|T |
∑
v

c2v + ξλ
∑
ij

pijtitj (24)

в предположении AS, и

G(T ) = Gn = |T |(ρ
∑
v

c2v + ξ
∑
j

λ2j ) (25)

в предположении AN, где cv , λ и λj определяются T в соответствии с уравнениями (17),
(18) и (19), соответственно.

Критерий максимизации G(T ) в уравнении (24) и (25) эквивалентны минимизации
критерия наименьших квадратов с одним кластером в уравнении (6) и (7). Следова-
тельно, имеет смысл посмотреть, имеет ли G(T ) какое-то собственное значение.

Прежде всего, мы должны признать, что уравнение (23) может быть переписано как
пифагоровское разложение комбинированного разброса данных ρQ(Y ) + ξQ(P ):

ρQ(Y ) + ξQ(P ) = G+ f (26)

в двух частях: минимизированные квадратные остатки f и оставшаяся часть G. Это
придает смысл значению G. Это вклад сообщества T в совокупный разброс данных.

Глядя на формулы для G, мы видим, что часть, относящаяся к набору функций, оди-
накова в обоих выражениях для G(T ), (24) и (25) требует максимизации как |T |, так
и квадрата расстояния между c и 0,

∑
v c

2
v . Это означает, что оптимальный T должен

иметь как можно больше элементов и одновременно находиться как можно дальше
от 0 в пространстве признаков. Предполагая, что данные функции предварительно
обрабатываются, так что начало координат переносится в центр тяжести или среднее
значение, точку, компоненты которой усредняя соответствующие особенности, можно
сделать вывод, что скопление T должно быть как многочисленным, так и аномальным.
Второй элемент в каждом из критериев, Gs (24) и Gn (25), имеет аналогичное значение
в отношении сетевых данных.

Следовательно, мы ссылаемся на наш алгоритм локального поиска для максимизации
(24) или (25) как на многофункциональный алгоритм кластеризации добавления сети,
FNAC, используя окончания FNACs и FNACn, если необходимо, чтобы указать, какой
из критериев (24) и (25), соответственно, максимален. Алгоритм находит кластер T , его
центр c и его вес (ы) интенсивности λ (λj), локально максимизируя G(T ) в системе
окрестностей, определяемой следующими условие. Для текущего T его окрестность
состоит из подмножеств, отличающихся от T простым добавлением одной сущности.

Алгоритм начинается со случайного i ∈ I . Этот i служит затравкой, формирующей
одноэлементный кластер T = {i}. Это запускает выполнение базового модуля FNAC.
При любом течении T , этот модуль вычисляет приращение ∆(j) = G(T + j) − G(T )
для каждого элемента j ∈ I − T и выбирает тот j∗, при котором ∆(j) является макси-
мальным. Если этот максимум положительный, то к T добавляется j∗, и модуль снова
запускается из обновленного таким образом T . Если, напротив, ∆(j∗) < 0, алгоритм
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останавливается и выводит T , его центр c, интенсивность его связи λ (или интен-
сивности λj) и его вклад в общий разброс данных. G. Затем выполняется последняя
проверка: Проверка релевантности начального числа: Если удаление начального
числа увеличивает вклад кластера, это начальное число извлекается из кластера.

Алгоритм FNAC, приведенный выше, в его версиях FNACs и FNACn, служит основ-
ной подпрограммой Ext в нашем алгоритме выявления сообщества SE, описанном
выше. Алгоритм SE включает внутреннюю процедуру (T, alpha) = Ext(D), гдеD ⊆ I .
Используя FNAC в качестве алгоритмаExt для вывода сообщества T вместе с его пара-
метрами cv и λ/λj , составляющими α, получаем комбинированный алгоритм SEFNAC.

Исходный код SEFNACs и SEFNACn, а также все другие дополнительные материалы,
включая наборы реальных данных, генератор синтетических данных и т.д., общедо-
ступны в https://github.com/Sorooshi/SEFNACs_SEFNACn.

Последовательные методы в обогащенных признаками сетях с исполь-
зованием данных сходства

Внутренние продукты как сходства

Наш подход предполагает предварительную стандартизацию данных, как сети, так и
пространств признаков. Характеристики стандартизированы путем вычитания сред-
них значений gv =

∑N
i∈I yiv из столбцов признаков v, v = 1, 2, ..., V . Мы принимаем

построчное скалярное произведение rij =< yi, yj >=
∑

v∈V yivyjv в качестве индекса
сходства. Каждый признак v вносит в это произведение yivyjv , которое во многом за-
висит от взаимного расположения узлов i и j на оси v относительно общего среднего
gv .

Произведение положительное, если расположение обоих узлов больше, чем gv = 0 или
меньше gv = 0. Отрицательно, когда i и j находятся по разные стороны от gv = 0.
Кроме того, чем ближе yiv и yjv к нулю, тем меньше произведение и чем дальше они
от нуля, тем больше произведение.

Оценка сходства скалярным произведением делает более различимыми те сущности, в
которых характеристики находятся дальше от общего среднего. Напротив, те объекты, в
которых значения признаков близки к общему среднему значению, менее различимы,
поэтому они могут быть объединены в процессе кластеризации.

Обозначение

Как объяснялось выше, у нас есть две матрицы данных N × N , матрица сходств R =
(rij) , на основе признаков и матрица сети P = (pij) . С целью унификации нашей
презентации, мы собираемся обозначить любую из них как B = (bij), где bij означает
преобразованное сходство на основе признаков rij или ‘родной ’вес звена pij (i, j ∈ I).

Чтобы определить нашу модель сообщества, управляемую данными, давайте опреде-
лим следующие обозначения.

Сообщество или кластер, T ⊂ I представлен двоичным вектором столбца членства
N × 1, t = (ti), в котором ti = 1, если i ∈ T , и ti = 0, иначе.

https://github.com/Sorooshi/SEFNACs_SEFNACn
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Предположим, что могут быть два возможных режима использования оценок сходства
bij :

SM Режим суммирования
В этом режиме сходства bij сопоставимы и суммируются по всей матрице B.
В этом случае должно быть значение интенсивности η, чтобы связать шкалу
измерения подобия с T . В частности, каждое сходство внутри сообщества bij
i, j ∈ T должно быть приблизительно равно интенсивности η для T .

NM Режим несуммирования
В этом режиме предполагается, что сходства bij в любом столбце j несопоставимы
с сходствами bij′ в любом другом столбце j′ 6= j, i, j ∈ I . Следовательно, для
каждого столбца j ∈ I предполагается определенная интенсивность ηj , так что
для любого i ∈ T значение сходства bij должно приближаться к значению ηj .

Режим SM типичен для сетевого анализа. Режим NM указывает на нередкий тип дан-
ных, возникающий в некоторых психологических экспериментах, в которых узлами
являются индивиды или когнитивные подсистемы с различными шкалами индивиду-
альных суждений. Точно так же межотраслевые таблицы затрат-выпуска в экономике
могут использовать разные шкалы измерения для производства в различных отраслях,
особенно для производства сырьевых материалов, таких как электроэнергия, уголь и
нефть. Данные сходства, полученные из таблиц признаков, также могут иногда рас-
сматриваться как измеренные в режиме NM, особенно в потенциально важных ситуа-
циях, в которых некоторые узлы j могут считаться более важными, чем другие - тогда
сходство с каждым из них может служить как измеренное в другой шкале.

Чтобы связать сообщество T с данными сходства B, мы предполагаем, что в режиме
SM существует единая интенсивность η или набор значений интенсивности ηj , j ∈ I , в
режиме NM, так что выполняется одно из двух следующих приближенных уравнений:

bij = ηsisj + eij , i, j ∈ I, (27)

в SM, или

bij = ηjsi + eij , i, j ∈ I. (28)

при NM допущении.

Поскольку существует два источника данных, а именно данные сходства, на основе
признаков и сетевые данные, и для каждого из них любой из двух режимов может
быть принят, следовательно, будет четыре возможных комбинации режимов и источ-
ников данных. Мы предполагаем, что символ «S» обозначает режим суммируемости,
а «N» обозначает режим несуммируемости для каждого из источников данных, так
что первая буква относится к данным сходства на основе признаков, тогда как вто-
рая буква относится к сетевым данным. Следовательно, комбинация SS относится к
случаю, когда оба набора данных находятся в суммируемом режиме; SN для случая,
когда данные сходства на основе признаков суммируются, а сетевые данные - нет; NS,
для случая, когда данные сходства на основе признаков являются несуммируемыми,
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а сетевые данные - суммируемыми; NN, в случае, когда оба набора данных находятся
в режиме несуммирования. Чтобы избежать повторяющихся выводов, мы подробно
рассмотрим только один из четырех случаев, скажем, SN.

Используя подход наименьших квадратов, мы приходим к проблеме нахождения скры-
той матрицы принадлежности s = (sik), интенсивностей для данных сходства µk и ве-
сов интенсивности λjk, минимизирующих сумма квадратов остатков согласно режиму
SN:

при допущении SN:

FSN (sk, µk, λjk) = ρ
K∑
k=1

∑
i,j

(rij − µksiksjk)2

+ξ
K∑
k=1

∑
i,j

(pij − λkjsik)2,

(29)

Факторы ρ и ξ в уравнении. (29) - это управляемые экспертами константы для уравно-
вешивания относительных весов двух источников данных, сетевых ссылок и значений
значения сходств на основе признаков.

Поскольку векторы sk = (sik) (k = 1, 2, ...,K) соответствуют разбиению, они взаимно
ортогональны. Это означает, что для любого конкретного i, sik равно нулю для всех k,
кроме одного: того k, для которого Sk содержит i. В результате каждая из сумм по k
в моделях относится к одному слагаемому, что означает, что операция суммирования
по k может применяться вне скобок в уравнении. (29).

Методология

Глобальная оптимизация критерия (29) требует больших вычислительных ресурсов
и не может быть достигнута за разумное время. Следовательно, могут применяться
различные эвристические стратегии. Мы собираемся использовать вдвойне жадный
подход последовательного извлечения [26]. Этот подход может быть применен здесь,
потому что критерии для оптимизации являются аддитивными. Согласно этому под-
ходу, части Sk разбиения S ищутся не одновременно, а по очереди, последовательно,
жадным образом. То есть найдено, что подмножество I , которое будет служить Sk при
k = 1, минимизирует часть критерия, относящуюся к S1.

В частности, для отдельного сообщества, обозначенного T ⊆ I , его членство будет t =
(ti), так что ti = 1, если i ∈ T и ti = 0, в противном случае; сходство его интенсивности
на µ; а также соответствующий вес интенсивности на λj (индекс k был удален), степень
соответствия между сообществом и набором данных, согласно критерию (29), является

fSN (µ, λj , ti) = ρ
∑
i,j

(rij − µtitj)2+

ξ
∑
i,j

(pij − λjti)2
(30)
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Мы берем подмножество T , в некотором смысле минимизирующее критерий (30), в
качестве первой части разбиения S, которое мы должны найти, S1. Затем этот S1
удаляется из I , и следующая часть, S2, ищется таким же образом по остаточному
множеству сущностей I ′ ← I − S1. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не
будет достигнут заранее заданный критерий остановки, например, когда остаточный
I ′ станет пустым.

В рамках этой жадной стратегии на ее k -м шаге (k = 1, 2, ...,K) мы используем еще
одну жадную процедуру для получения (локального) оптимального множества T и
его количественных характеристик µ и λj , j ∈ I . Аддитивная структура критерия (30)
позволяет нам выразить их, используя вклады в разброс данных.

Рассмотрим два частичных критерия, два отдельных элемента в критерии квадратич-
ной ошибки (30):

(а) соответствие между суммируемой моделью сообщества и данными сходства:

FRS(µ, t) =
∑
i,j

(rij − µtitj)2 (31)

(b) соответствие между несуммируемой моделью сообщества и сетевыми данными:

FPN (λ, t) =
∑
i,j

(pij − λjti)2. (32)

Общая мера соответствия составляет fSN = ρFRS + ξFPN , где ρ и ξ - определяемые
пользователем веса, уравновешивающие два источника данных, сходства на основе
признаков и сетевые ссылки соответственно.

При заданном T ⊆ I минимизировать критерий (30) по количественным характеристи-
кам µ и λj следует применять условия оптимальности первого порядка. Производные
fSN по µ и λj :

∂fSN
∂µ

= 2ρ
∑
i,j

(rij − µtitj)(−titj). (33)

and
∂fSN
∂µj

= 2ξ
∑
i,j

(rij − λjti)(−ti). (34)

Приравнивая их к нулю:

∑
i,j

rijtitj = µ
∑
i

t2i
∑
j

t2j , (35)

и

∑
i

pijti = λj
∑
i

t2i . (36)
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Поскольку ti является двоичным размером 1/0, выполняется равенство t2i = ti. Таким
образом,

∑
i t

2
i =

∑
j t

2
j =

∑
i ti = |T |. Следовательно, эти уравнения можно эквива-

лентно переформулировать следующим образом:

µ =

∑
i,j rijtitj

|T |2
=

∑
i,j∈T rij

|T |2
, (37)

and
λj =

∑
i pijti
|T |

=

∑
i∈T pij

|T |
. (38)

Другими словами, оптимальные µ и λj должны быть центральными в T : они являются
внутрикластерными средними соответствующего сходства и ссылочными оцениваю-
щими значениями.

Теперь переформулируем частные критерии (31) и (32), открывая круглые скобки и
помещаю в них найденные оптимальные значения µ и λj :

FRS(µ, t) =
∑
i,j

(rij − µtitj)2 =
∑
i,j

r2ij − 2µ
∑
i,j

rijtitj + µ2
∑
i,j

titj .

Обозначим разброс квадратной матрицыR какQ(R) =
∑

i,j r
2
ij и учтем, что

∑
i,j rijtitj =

µ
∑

i,j titj . Тогда приведенное выше уравнение можно переписать как

FRS(µ, t) = Q(R)− µ2|T |2 (39)

Аналогичным образом критерий (32) дает:

FPN (λj , t) =
∑
i,j

(pij − λjti)2 =
∑
i,j

p2ij − 2
∑
i,j

pijtiλj +
∑
j

λ2j
∑
i

ti.

Учтем, что
∑

i pijti = λj
∑

i ti. Тогда приведенное выше уравнение можно переписать
как

FPN (λ, t) = Q(P )−
∑
j

λ2j |T |. (40)

где Q(P ) =
∑

i,j p
2
ij - разброс данных P .

Следовательно, при оптимальных значениях для µ и λj критерий (30) может быть
эквивалентно переформулирован как:

f(µ, λ, t) = ρQ(R) + ξQ(P )−G (41)

где
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G(T ) = GSN = ρµ
∑
ij

rijtitj + ξ|T |
∑
j

λ2j = ρ|T |2µ2 + ξ|T |
∑
j

λ2j (42)

where µ =
∑

i,j rijtitj∑
i,j titj

and λj =
∑

i∈T pij
|T | .

Критерий максимизации G(T ) в уравнении (42) эквивалентен минимизации соответ-
ствующего однокластерного критерия наименьших квадратов (уравнение) (30). Следо-
вательно, имеет смысл проверить, имеет ли G(T ) какое-либо собственное значение.

Прежде всего, мы можем переписать уравнение (41) как пифагорское разложение ком-
бинированного разброса данных Q(R,P ) = ρQ(R) + ξQ(P ):

Q(R,P ) = ρQ(R) + ξQ(P ) = G+ f (43)

в двух частях: минимизированные квадраты остатков f (30) и дополнительная частьG.
Декомпозиция придает статистический смысл значению G. Это вклад сообщества T в
объединенный разброс данных Q(R,P ).

Более интуитивный смысл критерия можно увидеть в формуле (42): он требует макси-
мального увеличения размера |T | сообщества, которое нужно найти, и, одновременно,
максимизации среднего сходства внутри сообщества и квадрат расстояния от вектора
(λj) до 0.

Предполагая, что матрицы данных предварительно обрабатываются так, что начало
координат переносится в центр тяжести или общему среднему значению, как точка,
компоненты которой равны, усредняя сходства / значения сети, мы можем сделать
вывод, что кластер T должен быть как многочисленным, так и аномальным.

Мы ссылаемся на наш алгоритм локального поиска для максимизации критерия (42) как
на извлечение сообщества методом наименьших квадратов из данных сходства, LS CESi
или просто CESi, когда без сомнения используется структура наименьших квадратов.
Мы добавляем к этому окончание sn, чтобы указать в модифицированной аббревиатуре
CESisn режим суммирования, принятый для сходств на основе признаков, и режим
несуммируемости, принятый для сетей, s для SM и n для NM, в рассматриваемом
случае. Остальные три комбинации будут называться CESiss, CESins и CESinn, что
означает комбинации SM и SM, NM и SM, а также NM и NM соответственно.

Алгоритм находит кластер T и его интенсивности µ и λj путем локального макси-
мизации G в системе соседств, определяемой условием, что соседство T состоит из
подмножеств, отличных от T , простым добавлением одного объекта.

Алгоритм CESi начинается со случайного i ∈ I . Этот i служит начальным числом,
формирующим начальный одноэлементный кластер T = {i}. Это запускает выполне-
ние базового модуля CESi. При любом течении T , этот модуль вычисляет приращение
∆(j) = G(T + j) − G(T ) для каждого элемента j ∈ I − T и выбирает тот j∗, на
котором ∆(j) максимальная. Если этот максимум положительный, то j∗ добавляется
к T , и модуль снова запускается из обновленного таким образом T . Если, напротив,
∆(j∗) < 0, алгоритм останавливается и выводит T и его интенсивности µ и λj , а так-
же его вклад в объединенные данные, разбрасывают G. Затем выполняется последняя
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проверка: Проверка релевантности начального числа: Если удаление начального
числа увеличивает вклад кластера, оно извлекается из кластера.

Алгоритм CESi служит основной подпрограммой в нашем итеративном алгоритме
выявления сообщества ICESi.

Алгоритм ICESi начинается со стандартизации квадратных N × N матриц R и P -
это будет описано позже. Затем мы устанавливаем k = 1 и Ik = I . При заданном k
мы применяем CESi к матрицам данных R и P , ограниченным набором Ik. Результи-
рующий кластер T формирует следующий кластер Sk+1 вместе с его интенсивностя-
ми µk+1 и λj,k+1, а также относительный вклад в комбинированный разброс данных
qk+1 = G/Q(R,P ). Теперь мы переопределяем Ik+1 = Ik − Sk+1 и проверяем заранее
заданное условие остановки. Условие остановки - это предикат, который может вклю-
чать несколько предложений. Один из них - проверка того, равен ли Ik+1 = ∅ или нет.
Два других пункта обычно ограничивают текущие и накопительные взносы. Чтобы
остановиться, первое должно быть меньше, чем, скажем, 5% от Q(R,P ), тогда как по-
следний должен быть 50% от этого или больше. Если условие остановки выполнено,
мы определяем K = k + 1 и выводим найденные кластеры Sk вместе с их числовыми
характеристиками (k = 1, 2, ...,K). Иначе, мы обновляем k, добавляя 1, k ← k + 1 и
выполняем следующую итерацию извлечения кластеры.

Алгоритмы ICESiss, ICESins, ICESinn, соответствующие другим комбинациям режимов
суммирования, также используют декомпозицию (41) для максимизации вкладаG, что
выражается либо как

G(T ) = GSS = ρµ
∑
ij

rijtitj + ξλ
∑
ij

pijtitj (44)

при сочетании SM и SM, или как

G(T ) = GNS = ρ|T |
∑
j

µ2j + ξλ
∑
ij

pijtitj (45)

при сочетании NM и SM, или как

G(T ) = GNN = |T |(ρ
∑
j

µ2j + ξ
∑
j

λ2j ) (46)

при сочетании NM и NM.

при предположении NN, где µ, µj , λ и λj - соответствующие внутренние T -средства.
Алгоритм ICESi работает с ними аналогично, вплоть до очевидных модификаций при-
ращение ∆(j).

Исходный код Python, определенный таким образом ICESi, можно найти по адресу
https://github.com/Sorooshi/ICESi.

https://github.com/Sorooshi/ICESi
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Методы одновременного извлечения кластеров с восстанов-
лением данных

Одновременные методы в обогащенной признаками сети

Обозначение

Следуя аналогичным обозначениям, мы рассматриваем сеть с признаками в узлах
A = {P, Y } над набором объектов I . Здесь I - множество сетевых узлов мощности
|I| = N ; P = (pij) - матрица смежности размера N × N ; и Y = (yiv) - это матрица
N × V значений признаков, так что запись yiv - это значение признака v = 1, 2, ..., V
в узле i ∈ I . Это определение охватывает широкий спектр сетей, включая, например,
плоскую сеть. Такая сеть может быть представлена матрицей P такой, что pij = 1, если
связь между i и j существует, и pij = 0, если нет.

Что касается введенного определения сообщества: должен существовать набор ассоци-
аций между признаками узла и его связями с другими узлами этого сообщества, кото-
рые необходимо обнаружить. Более того, мы предполагаем, что обе таблицы данных
суммируемы (только) по столбцам. Конкретно, любые pij и любые yiv (i, j ∈ I, v ∈ V )
суммируемы и сравнимы только по j-му столбцу и v-му столбцу матрицы P и матрицы
Y соответственно 2.

Чтобы построить модель сообщества, управляемую данными, сделаем следующее.

Разделение I наK и неперекрывающиеся сообщества подразумеваетS = {S1, S2, ..., Sk}:
такое, что сообщество Sk представлено вектором-столбцомN×1 sk = (sik), где sik = 1,
если i ∈ Sk и sik = 0, иначе (i ∈ I).

В пространстве признаков, чтобы связать понятие членов сообщества, имеющих по-
хожие значения признаков, мы рассматриваем стандартную V -мерную точку Sk,
ck = (ckv) (v ∈ V, k = 1, ...,K). Тогда должно выполняться следующее приближен-
ное уравнение:

yiv =
K∑
k=1

ckvsik + fiv, i ∈ I, v ∈ V. (47)

Где значение fiv выражает степень приближения и должно быть как можно меньше.

И аналогично, в пространстве сетевых данных, связанных с понятием членов сообще-
ства, имеющих в среднем общие связи, мы рассматриваем стандартные N -мерные
точки Sk, то есть λk = (λkj) (j ∈ I, k = 1, ...,K). Следовательно, должно выполняться
следующее приближенное уравнение:

pij =
K∑
k=1

λkjsik + eij i, j ∈ I. (48)

2другие возможные комбинации суммируемых и несуммируемых предположений были рассмотрены
в нашей предыдущей работе. И следует отметить, что мы оставляем предположение о суммировании
строк, поскольку для матрицы P это тривиальный случай, в то время как такое предположение для
матрицы Y невозможно.



23

Здесь, опять же, значение eij выражает степень приближения и должно быть как можно
меньшим.

Используя подход наименьших квадратов, мы формулируем задачу поиска скрытой
матрицы членства s = (sik), центров сообществ в пространстве данных признаков ck =
(ckv) и центров сообществ в сетевом пространстве данных λk = (λkj), как минимум
суммы квадратов остатков:

F (sik, ckv, λkj) = ρ
∑
i,v

(yiv −
K∑
k=1

ckvsik)2

+ξ
∑
i,j

(pij −
K∑
k=1

λkjsik)2.

(49)

Факторы ρ и ξ в уравнении. (49) - это управляемые экспертами константы для уравно-
вешивания относительных весов двух источников данных, сетевых ссылок и значений
признаков.

Методология

Критерий оптимизации (49), как и другие критерии наименьших квадратов, требует
больших вычислительных ресурсов и не может быть решен точно за разумное время.
Следовательно, были предложены различные эвристические стратегии для достиже-
ния наилучшего возможного приближения. В этой работе мы собираемся применить
так называемую стратегию альтернативной оптимизации, в частности, алгоритм K-
средних [25]. Этот подход может быть применен здесь, потому что критерий оптими-
зации является аддитивным.

Алгоритм K-средних состоит из двух основных шагов, а именно обновления кластеров
и обновления центроидов. Сначала инициализируются 2×K центроидов, соответству-
ющие пространству признаков и сетевому пространству частей Sk раздела S. На этапе
обновления кластеров, используя заранее заданную метрику расстояния, вычисляется
расстояние каждого узла в пространстве признаков и в сетевом пространстве от всех
соответствующих центроидов. Затем каждый узел будет назначен кластеру, в котором
он имеет минимальное расстояние как в пространстве признаков, так и в пространстве
сети. После того, как все узлы назначены кластеру, алгоритм переходит ко второму
этапу - обновлению центроидов. На этом этапе центроиды кластеров будут обновле-
ны путем пересчета среднего значения кластеров. Алгоритм чередуется между этими
двумя шагами до тех пор, пока не будут выполнены предварительно определенные
условия остановки, например максимальное количество итераций.

Чтобы реализовать эту стратегию здесь, давайте рассмотрим два отдельных термина,
составляющих предлагаемый нами критерий кластеризации (49):

a) Соответствие между пространством данных признака, сообществом и его центрои-
дом:
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FY (ckv, sik) =
∑
i,v

(yiv −
∑
k

ckvsik)2, (50)

б) соответствие между пространством сетевых данных, сообществом и его центроидом:

FP (λkj , sik) =
∑
i,j

(pij −
∑
k

λkjsik)2. (51)

ОЧевидно, что общая мера соответствия равна f = ρFY + ξFP . Напомним, что ρ и
ξ - это определяемые пользователем коэффициенты, чтобы сбалансировать влияние
признаков и ссылок во время процесса кластеризации.

Поскольку предложенный критерий кластеризации квадратичен относительно своих
характеристик, то есть ckv и λkj , мы можем найти оптимальные решения, применяя
условия оптимальности первого порядка. Следовательно, взяв производную от f w.r.t
ckv и λkj , следует:

∂f

∂ckv
= 2ρ

∑
i

(yiv − ckv(sik))(−sik), (52)

∂f

∂λkj
= 2ξ

∑
i

(pii − λkj(sik))(−sik). (53)

Приравнивая их к нулю, получаем:

∑
i

yivsik = ckv
∑
i

s2ik, (54)

а также

∑
i

pijsik = λkj
∑
i

s2ik. (55)

Поскольку sik является двоичным кодом 0/1, выполняется равенство s2ik = sik. Таким
образом,

∑
i s

2
ik =

∑
i sik = |Sk|. Очевидно, |Sk| представляет количество элементов

кластера Sk. Следовательно, два вышеупомянутых уравнения эквивалентны:

ckv =

∑
i yivsik
|Sk|

=

∑
i∈Sk

yiv

|Sk|
, (56)

а также

λkj =

∑
i pijsik
|Sk|

=

∑
i∈Sk

pij

|Sk|
. (57)
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Другими словами, оптимальные ckv и λkj представляют собой внутрикластерные сред-
ние для признаков v и столбцов сетевых ссылок j, соответственно.

Критерии (50) и (51) можно переформулировать, открыв круглые скобки и используя
найденные оптимальные значения ckv и λkj :

FY (sik, ckv) =
∑
i,v

(yiv −
∑
k

ckvsik)2 =
∑
i,v

(y2iv − 2yiv
∑
k

ckvsik +
∑
k

c2kvsik)

=
∑
i,v

y2iv − 2
∑
k

∑
v

ckv
∑
i

(yivsik) +
∑
k

∑
v

c2kv|Sk|,

и аналогично,

FP (sik, λkj) =
∑
i,j

(pij −
∑
k

λkjsik)2 =
∑
i,j

(p2ij − 2pij
∑
k

λkjsik +
∑
k

λ2kjsik)

=
∑
i,j

p2ij − 2
∑
k

∑
j

λkj
∑
i

(pijsik) +
∑
k

∑
j

λ2kj |Sk|.

Обозначим квадратичные разбросы матриц данных Y и P с T (Y ) =
∑

i,v y
2
iv и T (P ) =∑

ij p
2
i,j соответственно. Кроме того, вспоминая, что: 1)

∑
i yivsik = ckv|Sk|, 2)

∑
i pijsik =

λkj |Sk|, и
∑

i sik = |Sk|: тогда мы можем переписать уравнение (50) и уравнение (51)
как:

FY (sik, ckv) = T (Y )−
∑
k

∑
v

c2kv|Sk| (58)

а также

FP (sik, λkj) = T (P )−
∑
k

∑
j

λ2kj |Sk| (59)

Давайте внимательно исследуем эти два упомянутых ранее уравнения. Для удобства
обозначений пустьBY =

∑K
k=1

∑
v c

2
kv|Sk|, и аналогично пустьBP =

∑K
k=1

∑
j λ

2
kj |Sk|.

Кроме того, мы будем обозначатьFY (sik, ckv) иFP (sik, λkj) черезFY иFP соответствен-
но. Следовательно, соответствующие критерии (58) и (59) можно переписать следую-
щим образом:

T (Y ) = FY +BY ,

и

T (P ) = FP +BP .
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Где, в контексте подхода к восстановлению данных, BY и BP выражают объясненные
части данных в пространстве признаков и пространстве сети соответственно. Кроме
того, FY и FP , соответственно, выражают необъяснимые части данных в пространстве
данных признаков и пространстве данных сети. Поскольку разброс данных является
заданным и постоянным, мы можем либо максимизировать объясненные части дан-
ных (BY и BP ), либо, что эквивалентно, мы можем минимизировать необъяснимые
части (FY , FP ).

В этой работе мы минимизируем необъяснимые части данных. Есть несколько пока-
зателей для измерения сходства между значениями функций / связей с соответству-
ющими центроидами. Среди доступных опций мы будем использовать а) Евклидово
расстояние и б) Косинусное расстояние. Мы рассматриваем изучение влияния приме-
нения других показателей, таких как расстояние Манхэттена, расстояние Минковского,
в качестве нашей будущей работы.

Чтобы связать составляющие нашего предложенного критерия кластеризации с этими
двумя метриками расстояния: нам нужно вспомнить, что, поскольку сообщества Sk
(k = 1, ...,K) не перекрываются, то есть векторы принадлежности ортогональны, таким
образом, сумма в уравнении (47) и уравнение (48) играет довольно номинальную роль.
Конкретно, для любого i ∈ I , yiv равно ckv +fiv только для того k, при котором i ∈ Sk. И
аналогично, для любого i ∈ I , pij равно λkj + eij только для того k, при котором i ∈ Sk.
Таким образом, сумма над k в уравнении. (50) и (51) могут применяться вне скобок.

Следовательно, по определению уравнения (50) и относительно результатов, получен-
ных в уравнении (58) имеем:

T (Y )−
∑
k

∑
v

c2kv|Sk| =
K∑
k=1

∑
i∈Sk

∑
v

(yiv − ckv)2 (60a)

=

K∑
k=1

∑
i∈Sk

de(yi:, ck), (60b)

И аналогично по определению уравнения (51) и относительно уравнения (59):

T (P )−
∑
k

∑
j

λ2kj |Sk| =
K∑
k=1

∑
i∈Sk

∑
j

(pij − λkj)2 (61a)

=

K∑
k=1

∑
i

de(pi:, λk). (61b)

В обоих приведенных выше уравнениях de(.) По определению представляет собой квад-
рат метрики евклидова расстояния между двумя своими аргументами. Таким образом
напоминая: а) предложенный нами критерий (уравнение (49)) является аддитивным;
б) мы намерены минимизировать необъяснимые части данных, таким образом, ком-
бинируя уравнения (60b) и (61b) вместе мы имеем:
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FY + FP =
∑
k

∑
i

de(ck, yi:) + de(λk, pi:) (62)

Чтобы связать эти составляющие (т.е. уравнения (58 и (59)) с косинусным расстояни-
ем, сделаем следующее. Для начала нам нужно вспомнить определение косинусного
расстояния для двух векторов a = (ai) и b = (bi).

dc = 1−
∑

i aibi√∑
i a

2
i

√∑
i b

2
i

Затем, переписав и расширив правую часть уравнения (60) у нас будет

K∑
k=1

∑
i∈Sk

∑
v

(yiv − ckv)2 =

K∑
k=1

∑
i∈Sk

(
∑
v

y2iv +
∑
v

c2kv)− 2

K∑
k=1

∑
i∈Sk

∑
v

yivckv (63a)

= 2
K∑

k=1

∑
i∈Sk

(1−
∑
v

yivckv) (63b)

= 2

K∑
k=1

∑
i∈Sk

(dc(yi:, ck)) (63c)

≥
K∑

k=1

∑
i∈Sk

(dc(yi:, ck)), (63d)

в то время как правая часть уравнения (63a) очевидна, для уравнения (63b) нам нужно
напомнить, что для любых заданных i и k:

∑
v y

2
iv =

∑
v c

2
kv = 1, если и только если они

нормированы на единицу (они делятся на свою норму). Таким образом, знаменатель
косинусного расстояния будет равен единице и, следовательно, уравнение (63c) выпол-
няется. Что касается неравенства (63d), когда векторы нормированы на единицу, оно
тривиально выполняется; также это справедливо, когда оба (действительных) вектора
не нормированы на единицу, и их длина больше или равна единице. 3

3Чтобы доказать ненормализованный случай, нужно напомнить, что для любого заданного i, k: по-
скольку ||yiv|| ≥ ||ckv|| ≥ 1, то разделив правую часть уравнения (63a) by ||yiv timesckv|| означает, что
de(yiv, ckv) ≥ dc(yiv, ckv) из-за ||yiv||+ ||ckv|| ≤ ||yiv|| × ||ckv||. Очевидно, в силу свойства ассоциативно-
сти случай, когда ||ckv|| ≥ ||yiv|| ≥ 1 тоже имеет место. И, наконец, поскольку для любого i, k, поскольку
de(.) Всегда больше или равно dc(.), Таким образом, сумма de(.) (Сумма по всем i и сумма по всем k)
также будет больше или равна соответствующему косинусному расстоянию (dc(.)) .
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В аналогичных рамках мы можем показать:

K∑
k=1

∑
i∈Sk

∑
j

(pij − λkj)
2 =

K∑
k=1

∑
i∈Sk

(
∑
v

p2ij +
∑
v

λ2
kj)− 2

K∑
k=1

∑
i∈Sk

∑
v

pijλkj (64a)

= 2

K∑
k=1

∑
i∈Sk

(1−
∑
v

pijλkj) (64b)

= 2

K∑
k=1

∑
i∈Sk

(dc(pi:, λk)) (64c)

≥
K∑

k=1

∑
i∈Sk

(dc(pi:, λk)). (64d)

Опять же, как и в случае евклидова расстояния, мы можем комбинировать уравнения.
(60b) и (61b) вместе, что дает:

FY + FP =
∑
k

∑
i

dc(ck, yi:) + dc(λk, pi:) (65)

До сих пор мы предлагали комбинированный критерий кластеризации для выявления
сообществ в обогащенных признаках сетях. Поскольку предложенный нами крите-
рий кластеризации является квадратичным, мы применили условия оптимальности.
Мы доказали, что лучшие представители сообществ являются средними в пространстве
признаков и сети. Мы доказали, для того, чтобы оптимизировать предложенный крите-
рий кластеризации мы можем либо максимизировать части с объясненными данными,
либо минимизировать части необъясненных данных. В этой работе мы преследовали
последнее. С этой целью мы используем две метрики расстояния, а именно метрику
евклидова расстояния и метрику косинусного расстояния.

Наконец, мы расширяем алгоритм альтернативной стратегии, в частности алгоритм
K-средних. Следовательно, мы называем предложенный нами принятый алгоритм K-
средних, расширенных для обогащенных признаками сетей (KEFRiN). Мы различаем
евклидово расстояние или косинусное расстояние, применяемое с помощью KEFRiNe
и KEFRiNc, соответственно. Ниже мы объясняем алгоритм KEFRiN.

Расширенный метод K-средних для обогащенных признаками сетей (KEFRiN)

0. Стандартизация данных: стандартизация признаков и сетевых связей;

1. Инициализация:
- Выберите количество кластеров, K ,
- Инициализировать начальные центроиды: c1, λ1, ..., cK , λK ,
- Инициализировать списки пустых кластеров S = {Sk}Kk=1;

2. Обновление кластеров: задано 2 ×K центроидов: K центроидов в пространстве
признаков и K центроидов в сетевом пространстве: определить кластеры S

′
=

{Sk
k}Kk=1 с правилом минимального расстояния: либо с de(.), либо с dc(.):

- KEFRiNe: de(yi:, ck) + de(pi:, λk)
- KEFRiNc: dc(yi:, ck) + dc(pi:, λk)



29

3. Стоп-условие: проверьте, что S′
= S. Если да, остановите процедуру кластериза-

ции, S = {Sk}Kk=1, C = {ck}Kk=1,Λ = {λk}Kk=1. В противном случае замените S на
S

′ ;

4. Обновление центроидов: данные кластеры S = {Sk}Kk=1 вычисляют в пределах
кластера средние значения в пространстве признаков и в пространстве сети и
переходят к шагу 2.

В этой работе мы модифицировали метод инициализации начального числа K-Means
++ [6] следующим образом.

1. Случайным образом выберите индекс r и укажите c1 = yr:, λ1 = pr:;

2. Рассматривая оба источника данных для каждого узла, вычислите сумму его рас-
стояний от ближайших, ранее выбранных центроидов как в пространстве при-
знаков, так и в сетевом пространстве, используя либо евклидово расстояние, либо
косинусное расстояние (в зависимости от метрики, используемой в основной
алгоритм);

3. Выберите следующий центроид из набора узлов таким образом, чтобы узел, име-
ющий максимальную сумму расстояний от ближайших центроидов (в простран-
стве признаков и пространстве сети), был выбран следующим в качестве центро-
идов;

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока не будут определены K центроидов.

Исходный код методов KEFRiN, а также все другие дополнительные материалы, вклю-
чая наборы реальных данных, генератор синтетических данных и т. Д., Находятся в
открытом доступе в https://github.com/Sorooshi/KEFRiN.

https://github.com/Sorooshi/KEFRiN


Дизайн вычислительного
эксперимента

Вычислительный эксперимент состоит из следующих составляющих:

1. Рассматриваемый набор алгоритмов.

2. Наборы данных, в которых алгоритмы оцениваются и / или сравниваются.

3. Набор критериев оценки результатов экспериментов.

4. Набор методов предварительной обработки, которые применяются для стандар-
тизации или нормализации наборов данных.

В диссертации мы описываем каждый из наборов в отдельных разделах. И здесь, в этом
резюме, мы только упоминаем принципы и цитируем ссылки.

Сравниваемые алгоритмы

Мы сравнили производительность предложенных нами методов с тремя алгоритмами
подхода, основанного на моделях, CESNA [41], SIAN [29], DMoN [38] и одним эври-
стическим алгоритмом EVA [11]. Мы тщательно протестировали их в вычислительных
экспериментах. Кроме того, авторские коды алгоритмов общедоступны. Мы также про-
тестировали алгоритм PAICAN из [7] в наших экспериментах. К сожалению, результаты
этого алгоритма всегда были менее чем удовлетворительными; поэтому мы исключили
алгоритм PAICAN из этого исследования.

Наборы данных

Мы используем как наборы реальных данных, так и наборы синтетических данных.
В диссертации мы описываем их в двух отдельных подразделах. Здесь мы кратко
представили общий обзор реальных наборов данных.
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Наборы данных реального мира

В отличие от предложенных в данной работе методов, два сравниваемых алгоритма
ограничивают характеристики категорией. Поэтому всякий раз, когда набор данных
содержит количественную характеристику, мы преобразуем его в категориальную вер-
сию. Краткий обзор восьми рассматриваемых наборов реальных данных можно найти
в таблице. 1.

Таблица 1: Рассматриваются наборы данных реального мира. Символы N, E и F обо-
значают количество узлов, количество ребер и количество признаков узлов соответ-

ственно.

Name Nodes Edges Features Number of Communities Ground Truth Ref.
Malaria HVR6 307 6526 6 2 Cys Labels [22]

Lawyers 71 339 18 6 Derived out of office and status features [23, 34]
World Trade 80 1000 16 5 Structural world system in 1980 features [30]
Parliament 451 11646 108 7 Political parties [7]

COSN 46 552 16 2 Region [13]
Cora 2708 5276 1433 7 Computer Science research area [31]

SinaNet 3490 30282 10 10 Users of same forum [20]
Amazon Photo 7650 71831 745 8 Product categories [33]

Создание наборов синтетических данных

В диссертации мы описываем, как мы генерируем 800 синтетических наборов данных
с внутренней кластерной структурой, отдельно генерируя:

• сети;

• категориальные признаки;

• количественные признаки.

Каждый из них вынесен в отдельный подраздел.

Методы предварительной обработки данных

Результаты методов SEFNAC, KEFRiN и ICESi зависят от того, как данные стандарти-
зированы. К сожалению, насколько нам известно, теоретических основ для вопросов
стандартизации данных нет. В диссертации мы описываем два популярных метода
стандартизации для данных признаков, а именно Z-оценку и методы стандартизации
диапазона. Что касается сетевых данных, мы используем Модульность и Равномерный
сдвиг.

Критерии оценки

Чтобы оценить и сравнить полученные результаты кластеризации, мы рассмотрим две
популярные метрики сходства между разделами: 1) Скорректированный индекс Rand
(ARI) [17], и 2) Нормализованная взаимная информация (NMI) [35, 37].



Эксперименты

Как упоминалось ранее, мы оцениваем и сравниваем эффективность предлагаемых на-
ми методов на восьми реальных и 800 синтетических наборах данных. Здесь мы кратко
представляем результаты на реальных наборах данных. Обратитесь к диссертации для
получения дополнительной информации.

Экспериментальное сравнение рассматриваемых методов

Сравнение методов с реальными наборами данных

В этом подразделе мы сравниваем производительность всех рассматриваемых алго-
ритмов на восьми реальных наборах данных, упомянутых ранее. Мы запускаем все
алгоритмы, начиная со случайных конфигураций, по десять раз для каждого набора
данных. И мы сообщаем среднее и стандартное отклонение значений ARI. Кроме того,
мы выбираем те методы предварительной обработки, которые в среднем приводили
к более высоким значениям ARI. Обратитесь к диссертации для получения дополни-
тельной информации.

Сравнение всех рассматриваемых алгоритмов с реальными наборами данных записано
в таблице 2.

Таблица 2: Сравнение методов CESNA, SIAN, DMoN, SEFNAC, ICESi и KEFRiN на реаль-
ных наборах данных; средние значения ARI представлены за 10 случайных инициа-
лизаций. Лучшие результаты выделены жирным шрифтом, а вторые подчеркнуты.

data set CESNA SIAN DMoN EVA SEFNACs SEFNACn ICESiss ICESins ICESinn ICESisn KEFRiNe KEFRiNc
HRV6 0.20(0.00) 0.39(0.29) 0.64(0.00) 0.036(0.004) 0.49(0.11) 0.42(0.04) 0.62(0.00) 0.62(0.00) 0.59(0.01) 0.62(0.00) 0.34(0.02) 0.69(0.38)

Lawyers 0.28(0.00) 0.59(0.04) 0.60(0.04) 0.159(0.028) 0.60(0.09) 0.59(0.09) 0.42(0.07) 0.51(0.01) 0.51(0.01) 0.35(0.11) 0.43(0.13) 0.44(0.14)
World Trade 0.13(0.00) 0.10(0.01)) 0.13(0.02) -0.003(0.000) 0.29(0.10) 0.41(0.10) 0.47(0.13) 0.37(0.02) 0.36(0.02) 0.47(0.15) 0.27(0.17) 0.40(0.11)
Parliament 0.25(0.00) 0.79(0.12) 0.48(0.02) 0.005(0.001) 0.28(0.01) 0.47(0.09) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.34(0.03) 0.00(0.00) 0.15(0.09) 0.41(0.05)

COSN 0.44(0.00) 0.75(0.00) 0.91(0.00) -0.004(0.000) 0.72(0.02) 0.54(0.04) 0.63(0.13) 0.83(0.00) 0.50(0.01) 0.76(0.03) 0.65(0.18) 1.00(0.00)
Cora 0.14(0.00) 0.17(0.03) 0.37(0.04) 0.002(0.001) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.21(0.01)

SinaNet (C) 0.09(0.00) 0.17(0.02) 0.28(0.01) 0.001(0.002) 0.21(0.03) 0.25(0.02) 0.21,(0.01) 0.22(0.02) 0.18(0.02) 0.20(0.01) 0.31(0.02) 0.34(0.02)
Amazon Photo 0.19(0.000) N.A 0.44(0.04) -0.001(0.001) N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0.056(0.009) 0.43(0.055)

SIAN побеждает в конкурсе по набору данных Parliament и занимает второе место по
набору данных Lawyers. SEFNACs побеждает в конкурсе на набор данных Lawyers.
SEFNACn занимает второе место в конкурсе наборов данных Lawyers и World trade.
Однако из-за вычислительной сложности методов SIAN, SEFNAC и ICESi они не при-
менимы к набору данных Amazon Photo.

К сожалению, EVA работает плохо. Полученные значения ARI показывают, что в боль-
шинстве случаев он обнаруживает только один кластер. Такое поведение могло про-
изойти по двум причинам. (а) Сделанное авторами предположение об идентичности
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признаков сообщества для всех участников. (b) Из-за нерезкости сетей критерий мо-
дульности теряет свою эффективность (из-за присвоения большего веса менее подклю-
ченным узлам).

DMoN побеждает в соревновании по наборам данных Lawyers, Cora и Amazon Photo.
Кроме того, он занимает второе место в соревнованиях по HRV6, Parliament и COSN.
Стоит отметить, что авторы DMoN сообщили разные результаты в наборах данных Cora
и Amazon Photo: они использовали подмножество исходного набора данных; автору
текущей работы удалось воспроизвести результаты набора данных Cora. Тем не менее
в этой работе мы используем полный набор данных Cora и Amazon.

ICESiss и ICESisn выигрывают в соревновании по набору данных World Trade. KEFRiNc
побеждает в соревновании по наборам данных HRV6, COSN и SinaNet. Он также занима-
ет второе место в соревнованиях по наборам данных Cora и Amazon Photo (с близкими
результатами к победителю DMoN). KEFRiNe выполняет умеренно приемлемые ре-
зультаты по наборам данных Lawyers и CONS, в то время как по остальным случаям он
работает плохо.

Если мы сравним методы ICESi с методами SEFNAC: мы можем легко заметить, что в
HVR, World Trade, COSN, преобразовав данные признаков в данные сходства, мы могли
бы значительно улучшить результаты восстановления кластера. Однако это преобра-
зование не приводит к лучшим результатам восстановления кластера по сравнению
с наборами данных Lawyers и SinaNet. Более того, все методы ICESi, за исключением
ICESinn, терпят неудачу в наборе данных Parliament.

Очевидно, за исключением KEFRiNc, все предложенные методы этого исследования,
CESNA и SIAN не позволяют восстановить кластеры в наборах данных Cora, SinaNet и
Amazon Photo. Тем не менее, результаты KEFRiNc, близки к DMoN, особенно по набо-
ру данных Amazon Photo и другим полученным результатам, показывают, что замена
косинусного расстояния евклидовым расстоянием может значительно улучшить ре-
зультаты кластеризации.



Выводы и дальнейшая работа

В этом разделе мы завершаем диссертацию и описываем некоторые направления бу-
дущей работы.

Заключение

Используя традиционный подход к восстановлению данных, мы предлагаем два ана-
логичных метода, SEFNACs и SEFNACn, для извлечения сообществ в обогащенных
признаками сетях. Методы различаются предположениями о суммируемости записей
сетевых данных по таблице связей, да или нет, соответственно. Таким образом, мы
различаем случаи, когда масштабы сетевых данных одинаковы для всех сетевых узлов,
и случаи, когда каждый узел собирает свои данные о связях независимо. Методы схожи
в том, что оба: а) находят кластеры один за другим, б) добавляют записи кластера также
по одной.

Методы ICESi продолжают линию исследований, начатую методами SEFNAC. Мы ис-
следуем, можно ли успешно применить дважды жадный подход наименьших квадра-
тов, предложенный в этом подразделе, к обогащенным признаками сетям, в которых
часть связанная с признаками преобразуется в формат матрицы сходства. Обычно сход-
сва считаются измеренными по одной шкале; так что можно осмысленно сравнивать и
суммировать значения сходства по всей матрице сходства (режим суммирования). Од-
нако могут быть ситуации, в которых значения сходства в одном столбце (или строке)
не следует сравнивать со значениями в другом столбце (или строке) - режим несум-
мирования. Применяя эти два допущения к двум матрицам сходства, генерируемым
признаками и нативному, с оценками ссылок, мы приходим к четырем различным
шаблонам суммирования, обозначенным в тезисе как ss, ns, sn и nn, и, соответственно,
к четырем различным Алгоритмам итеративного извлечения сообщества из данных
сходства (ICESi).

Одним из теоретических преимуществ SEFNAC и ICESi является пифагоровское разло-
жение разброса данных на сумму критерия наименьших квадратов и вкладов отдель-
ных кластеров. Это свойство позволяет оценивать вклад различных элементов найден-
ных решений в разброс данных, что может помочь в интерпретации [27]. Среди практи-
ческих преимуществ - конкурентоспособность дважды жадного подхода в отношении
его способности восстанавливать кластер по сравнению с другими вычислительными
процедурами (см., Например, экспериментальные результаты в [5, 10, 28, 32]).

Методы SEFNAC и ICESi обладают некоторыми свойствами, которые отличают их от
многих других.
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Желательные свойства: 1) нет ограничений по типу шкалы признаков; 2) нет ограни-
чений по типу сетевых данных; 3) автоматическое определение количества кластеров /
сообществ; 4) пифагоровское разложение комбинированного разброса данных на сум-
му вкладов отдельных кластеров и минимизированного критерия.

Менее желательные свойства: 5) стандартизация данных является необходимой частью
методов как для сетевых данных, так и для данных признаков / сходства; 6) медленные
вычисления; 7) никаких советов относительно констант, уравновешивающих относи-
тельный вклад двух источников данных, сети и признаки.

Тем не менее, наши эксперименты показывают, что наши методы SEFNAC могут кон-
курировать с современными алгоритмами для данных малого и среднего размера. Ме-
тоды SEFNAC относительно устойчивы к шуму и неблагоприятным параметрам струк-
туры, таким как вероятность связей между сообществами, которая может достигать 0,6,
что означает, что пропорция ссылок между сообществами может быть сопоставимой
или даже больше, чем вероятность ссылок внутри сообществ.

Практически при всех настройках методов SEFNAC лучшие варианты стандартизации
данных в наших экспериментах включают z-скоринг данных признаков и равномерное
преобразование сдвига сетевых данных. Причина, по которой Z-оценка улучшает наши
результаты, может быть оправдана следующим образом. Напомним, что Z-оценка при-
водит к разным диапазонам признаков, в отличие от стандартизации диапазонов. А
поскольку наш метод начинается с самых аномальных кластеров; таким образом, при-
менение Z-скоринга увеличивает чувствительность SEFNAC. Равномерное смещение
вычитает постоянный порог из значений ссылки. Напротив, популярное преобразова-
ние модульности вычитает случайный шум, который может отличаться в зависимости
от количества ссылок в разных узлах. Наш результат подтверждает мнение [27] о том,
что при плоских сетевых данных вычитаемое значение также должно быть плоским /
постоянным.

Мы показали, что методы ICESi тоже могут быть конкурентоспособными. Если вни-
мательно взглянуть на ограниченную версию нашей коллекции реальных наборов
данных, игнорируя методы DMoN и KEFRiN, они в большинстве случаев выигрывают
перед остальными современными методами, в том числе в режиме без суммирования.
Они показывают довольно хорошую производительность в сетях с категориальными
характеристиками, близко следуя за победителем, SEFNAC, и даже превосходя их в
некоторых конфигурациях данных (в режимах ss и sn). В синтетических сетях с количе-
ственными характеристиками, среди всех методов ICESi, ICESisn достигает наилучших
результатов при периодическом вмешательстве ICESiss.

Свойства методов, упомянутых выше, определяют основные направления наших по-
следних двух методов, то есть методов KEFRiN. Прежде всего, нам нужно было повысить
вычислительную мощность методов, чтобы они были применимы к большим наборам
данных. Таким образом, мы применяем метод k-средних для определения центра кла-
стера и расстояний от него до элементов кластера в соответствии с нашими критерия-
ми кластеризации с учетом обоих источников данных. Кроме того, чтобы смягчить так
называемое проклятие размерности, мы использовали косинусное расстояние вместо
обычного евклидова расстояния. И это приводит к двум версиям методов KEFRiN, а
именно, KEFRiNe и KEFRiNc. Такое развитие привело нас к двум алгоритмам, способ-
ным обрабатывать не тысячи, а десятки тысяч узлов, возможностям методов SEFNAC
и ICESi.
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KEFRiNc хорошо показывает себя при сравнении реальных наборов данных. Несмотря
на то, что он выигрывает всего лишь с несколькими настройками различных наборов
данных на синтетических данных, его общая производительность по-прежнему вполне
приемлема. Что еще более важно, это может считаться достойным решением для из-
влечения сообщества в обогащенных признаками сетях с точки зрения его быстрого
времени выполнения. Однако KEFRiNe не так успешен, как его аналог KEFRiNc. Хотя он
так же быстр, как KEFRiNc, из-за проклятия размерности он теряет свою эффективность
для большинства наборов данных, особенно для больших наборов данных.

Мы можем порекомендовать следующий тест для применения предлагаемых нами
методов исследования следующим образом. A) Когда количество кластеров неизвест-
но, а рассматриваемая сеть имеет характеристики, аналогичные нашим синтетическим
наборам данных, предпочтительным решением является SEFNAC. B) В той же настрой-
ке, если пользователь хочет более быстрого выполнения, рекомендуется SEFNACn; C)
Применение ICESiss и ICESins может быть дополнительным подходящим испытанием
для сетей с характеристиками, упомянутыми выше. D) Когда пользователь знает ко-
личество кластеров без учета рассматриваемых характеристик сетей, KEFRiNc является
наиболее быстрым и надежным решением, которое может порекомендовать данное
исследование.

Направления будущей работы

Мы видим несколько направлений будущих работы. Переформулирование предлага-
емых нами методов в теоретически обоснованную платформу, что является наиболее
многообещающим направлением наших будущих работ.

Еще одним направлением будущих разработок является изучение влияния примене-
ния различных показателей расстояния, например расстояния Минковского, рассто-
яния Манхэттена, расстояния Махаланобиса и т. Д., На производительность наших
методов.

Ускорение времени выполнения предложенных последовательных методов может стать
еще одним интересным направлением для будущих разработок.

Еще одно направление будущих исследований - это изучение и анализ пропорций
размеров между данными сети и данными признаков. Может потребоваться изменение
текущих равных значений балансировочных констант.

Применение предложенной стратегии одновременной кластеризации в обогащенных
признаками сетях с использованием данных сходства следует рассматривать как еще
одно направление будущей работы.

Использование онлайн-Kmeans или принятие Kernel-Kmeans для предложенных мето-
дов одновременной кластеризации - еще одно возможное направление для будущих
работ. Более того, применение ранее упомянутых методов в обогащенных признаками
сетях с использованием данных сходства следует рассматривать как еще одно направ-
ление будущей работы.



37

Наконец, изучение возможностей применения других стратегий кластеризации, таких
как иерархические кластеры, спектральные стратегии и т. д., к предлагаемым нами
моделям может считаться еще одним направлением будущих исследований. 4

4В ходе этой докторской диссертации в исследовании мы также изучили влияние критерия кластери-
зации SEFNAC с использованием стратегии иерархической кластеризации, а именно алгоритма Лувена
и алгоритма спектрального разложения, то есть путем разложения двух матриц с использованием соб-
ственного разложения. Хотя предварительные результаты не были удовлетворительными, мы все же
предпочитаем отложить заключение после проведения более систематических исследований.
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