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Abstract 

The new approach in solving tasks of intelligent data analysis (data mining and knowledge discov-

ery) on the base of self-organization and evolution of data, is presented. The architecture of open multi-

agent system, that provides possibilities to apply different mathematical and heuristic methods for data 

analysis, is given. The features and advantages of approach are examined on the example of solving direct 

marketing task with help of data clustering method. 

  

1. Введение 

Проблема приобретения и использования новых знаний является весьма актуальной и 

значимой для многих современных предприятий, стремящихся повысить свою эффектив-

ность. Один из путей решения этой проблемы связан с созданием прикладных программ-

ных систем [1], реализующим разнообразные математические и эмпирические методы 

анализа данных (статистический и спектральный анализ, распознавание образов и т.д.).  

Однако, несмотря на значительные достижения в этой области, решение этой задачи 

для рядовых пользователей по-прежнему представляет собой сложную проблему. Дело в 

том, что большие объемы данных, разнообразие возникающих на практике задач, отсут-

ствие формализованных моделей исследуемых объектов и необходимость получения 

априорных знаний о поступающих данных, ограничения существующих оптимальных ма-

тематических алгоритмов, а также высокая разнородность и противоречивость данных, их 

недоопределенность и наличие ошибок – все это существенно затрудняет процесс анализа 

данных и приобретения новых знаний.  

В этой связи в рассматриваемой области в последнее время стали развиваться методы 

«неклассического» интеллектуального анализа данных, получивших название Data Mining 

и Knowledge Discovery (DM&KD). Как отмечается в [2], DM&KD представляет собой 

«процесс управляемого данными (data-driven) извлечения зависимостей из больших баз 

данных. В этом процессе центральное место занимает порождение характеризующих ана-

лизируемые данные моделей, правил или функциональных зависимостей, которые затем 

представляются пользователю для оценки их интересности, релевантности и полезности». 

При этом под «зависимостями» понимается не только традиционные аналитические соот-

ношения, но и выделение кластеров (групп) или каких-либо шаблонов в данных, построе-

ние классификаций и  порождение ассоциаций, установление причинных отношений и т.д. 

При этом применяются методы порождения деревьев решений, рассуждения на основе 

правил, генетические алгоритмы, нейронные сети, когнитивная графика. Как следствие, в 

существующих системах DM&KD (IBM Intelligent Miner, SAS Enterprise Miner и т.д.) поль-

зователю предлагаются приближенные, «не точные» и «не оптимальные» решения, кото-

рые, тем не менее, позволяют получать важные результаты, правила и обобщения.  



Вместе с тем, рассматриваемые системы на практике оказываются закрытыми, слиш-

ком сложными и жестко устроенными программами, узко специализированными и не поз-

воляющими расширять, скрещивать или модифицировать используемые алгоритмы, рабо-

тать в режиме непрерывного поступления данных (что особенно характерно, например, 

для систем е-коммерции в сети Интернет) и т.д. Можно утверждать, что в настоящее вре-

мя отсутствуют универсальные и технологичные программные системы, пригодные для 

решения широкого спектра подобных задач (в диапазоне от задач кластеризации и иссле-

дования структурных зависимостей – до анализа временных рядов или распознавания об-

разов), которые были бы достаточно мощными, гибкими, удобными и простыми в приме-

нении для неподготовленных пользователей.  

В этой связи в настоящей работе предлагается новый подход к решению задач 

DM&KD, основанный на принципах построения  открытых мультиагентных систем [3]. В 

этом подходе свое воплощение впервые находят идеи самоорганизации и эволюции дан-

ных, противопоставляющие традиционным централизованным, жестким и последователь-

ным алгоритмам решения задач динамичное и гибкое взаимодействие относительно про-

стых программных агентов, представляющих «интересы» любых записей, образов, кла-

стеров, формул и т.д. Очевидно, что на основе подобных принципов может быть создан 

качественно новый инструмент интеллектуального анализа данных, открытый и гибко 

адаптируемый к решаемой задаче, глубоко интегрируемый с другими системами, легко 

распараллеливаемый и т.п. 

Разработке предлагаемого подхода и созданию мультиагентной системы для  его реа-

лизации и посвящена настоящая работа. 
 

2. Решаемая задача и традиционный подход 

В качестве первого примера применения разрабатываемого подхода была выбрана 

классическая задача извлечения знаний direct marketing, когда по базе данных о продажах 

требуется найти наиболее перспективных покупателей для продажи тех или иных товаров. 

Для примера рассмотрим данные о приобретении разных видов товаров А, Б, В поку-

пателями разных возрастов (рис. 1). Здесь каждой покупке соответствует точка на плоско-

сти «Возраст покупателя – Цена товара».  
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Рис. 1. Исходные данные для кластеризации 

 

Какие кластеры (группы) записей здесь могут представлять наибольший интерес для 

продавца? 

 

 
 



Под кластером (группой) точек понимается такое локальное скопление точек, которое 

обладает некоторой «неулучшаемой» в смысле некоторого критерия плотностью, значе-

ние которой может рассчитываться по различным формулам. Кроме того, помимо своей 

плотности кластер может характеризоваться и другими параметрами: своим геометриче-

ским центром или центром масс, средним расстоянием между точками, моментами высо-

ких порядков, скоростью прироста плотности и т.д.  

Данная задача может быть решена известными методами кластерного анализа, напри-

мер методом расширяющихся окружностей [1]. При этом каждая запись рассматривается 

как потенциальный центр кластера и для каждой из них строится расширяющаяся окрест-

ность, для которой вычисляется локальная плотность. Если плотность увеличивается, то 

очередная точка присоединяется к кластеру, если уменьшается – фиксируется граница 

кластера. Далее строится матрица вхождений записей в кластеры и определяется наилуч-

шее (оптимальное) распределение точек по кластерам.   

В результате для приведенного примера наиболее интересными кластерами будут яв-

ляться: группа 1 из 12-23-летних покупателей, покупающих продукты категории А (8 за-

писей), группа 2 из 20-30-летних – для продуктов категории Б (5 записей) и группа 3 из 

29-42-летних - для категории В (4 записи). Заметим, что для каждого кластера налицо ба-

ланс интересов записей: добавление или удаление любой точки приводит к уменьшению 

плотности кластера, что собственно и используется в разрабатываемом подходе.   

Однако прежде чем перейти к изложению предлагаемого подхода, зададим вопрос: 

что будет в случае, если записи поступают постепенно, в некотором порядке? Картина 

кластеров на каждом таком шаге будет некоторым образом меняться в зависимости от по-

рядка прихода записей, причем на каждом шаге придется заново запускать данную проце-

дуру. Если же счет идет на десятки и сотни мегабайт, то рассмотренная процедура цен-

трализованного и оптимального решения задачи будет мало эффективной. 
 

3. Разрабатываемый подход 

В разрабатываемом подходе главными действующими лицами становятся агенты за-

писей и кластеров. Агент – это программный объект, способный воспринимать ситуацию, 

принимать решения, выполнять действия над объектами мира и коммуницировать с себе 

подобными. Вступая в кластеры, агенты образуют виртуальные сообщества по типу вре-

менных иерархий, которые могут быть организованы различным образом [3].  

В самом простейшем случае записи пытаются найти для себя наиболее «выгодные» 

кластеры с максимальной плотностью. Процесс такого поиска начинается с самых ближ-

них точек и постепенно расширяется во все стороны примерно так, как было описано вы-

ше. Однако когда запись находит для себя, например, привлекательный вариант вступле-

ния в некоторый существующий кластер, она делает ему предложение и ждет его ответа. 

Найденный кластер пересматривает свою окрестность, рассчитывает свой вариант и при-

нимает или отвергает предложение. Таким образом, вместо централизованного оптималь-

ного решения «на самом верху» в классическом алгоритме, в разрабатываемом подходе 

решения принимаются в самом «низу» и эти решения выражают лишь некоторый текущий 

локальный баланс интересов конкретной записи и кластера. Если каждая из сторон со-

гласна, запись вступает в кластер, если же нет – запись ищет следующих кандидатов. Фа-

зы этого процесса для центрального фрагмента приведенного выше примера и для одной 

из возможных формул плотности представлены на рис. 2, где: а – приход первой записи, б 

– приход второй записи и образование кластера, в – приход третьей записи, создание вто-

рого кластера из первого кластера и третьей записи, г – второй кластер «переманивает» 

записи из первого кластера и тот уничтожается, приходит четвертая запись, д - образуется 

новый кластер, е – новый кластер опять «переманивает» записи из внутреннего кластера, 



приходит следующая запись, ж – приходит очередная запись и процесс повторяется, з – 

финальный кластер. 

В более сложном случае агенты могут взаимодействовать на виртуальном рынке и ис-

пользовать денежные средства, которые естественным образом регулируют возможности 

записей или ограничивают варианты принятия решений. Например, в портале для е-

коммерции сумма денег записи может устанавливаться как комиссионные от продажи 

каждого товара. Тогда запись об оптовой продаже целой упаковки некоторого товара мо-

жет быть существенно более «богатой», чем разовая продажа данного товара, и может 

быть кластеризована в первую очередь или с более удаленными записями. В этой ситуа-

ции могут применяться различные варианты модели микроэкономики кластеров и запи-

сей. Например, кластеры могут получать входной взнос от записей по модели «клубной 

системы» (сумма взноса не зависит от ситуации, богатства записи или числа членов клу-

ба) или по модели «покупки акций» (сумма зависит от ситуации). В последнем случае за-

пись даже может приумножить свой капитал, вовремя войдя и потом выйдя из кластера.  

Очевидно, что если запись встречает более привлекательный для нее кластер и ей не хва-

тает денег на вступление в этот кластер, то она может выйти из предыдущего, вследствие 

чего, возможно, начнется лавинообразный процесс падения кластеров. Кроме того, в ходе 

взаимодействия кластеров и записей могут иметь место настоящие переговоры, когда сто-

роны «двигаются» навстречу друг другу, например, методом взаимных уступок. Все это 

обеспечивает различные варианты получения приближенных решений и  управления со-

отношением между точностью и затратами памяти и времени. 
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Рис. 2. Фазы построения кластера в разрабатываемом подходе 

(серым показана очередная пришедшая запись, черным - кластеризованная). 

 

Еще более сложный случай связан с зависимостями от времени, когда процессы само-

организации могут дополняться процессами эволюции. В этом случае записи и кластеры 

платят повременный налог в системе и за пребывание в кластерах, вследствие чего их фи-

нансовые ресурсы будут постепенно уменьшаться и какие-то кластеры и записи будут ис-

чезать из системы, сокращая вычислительную нагрузку на систему, а какие-то непрерывно 

развиваться и усиливаться. В этом случае, кластеры и записи должны думать не только о 

«деньгах», но и о своем «сроке жизни», балансируя между критериями. Например, перед 

лицом опасности исчезновения, когда кластер давно не получал предложений от записей и 

не имеет их членских взносов, он может резко сбросить свою входную цену и привлечь 

новых членов, что позволит ему просуществовать в системе еще некоторое время. 



Таким образом, уже из этого краткого изложения следует, что кластеры и записи мо-

гут принимать решения по самым различным правилам, комбинируя, например, простую 

локальную плотность и «общественную ценность» (во скольких кластерах состоит запись 

или сколько записей объединяет кластер), «богатство» или «срок жизни» кластера или за-

писи. Эти комбинации правил в значительной степени зависят от того, что собственно хо-

чет увидеть пользователь: наиболее крупные и устойчивые образования кластеров или 

наоборот самые динамичные и миниатюрные, наиболее плотные или самые разряженные, 

самые «денежные», дольше всего «живущие» или какие-то другие. 
  

4. Архитектура системы 

Архитектура разрабатываемой системы включает следующие основные компоненты: 

исполняющая подсистема (Run Time), библиотеки расширений, виртуальный рынок аген-

тов кластеров и записей, блок онтологий, интерфейсная подсистема. Отдельными компо-

нентами являются конструктор и отладчик онтологий и генетическая лаборатория. 

Исполняющая подсистема содержит универсальные компоненты, необходимые для 

реализации прикладных мультиагентных систем в различных областях [4]. Функции этой 

подсистемы включают параллельную машину для исполнения большого числа агентов, 

средства их коммуникации и поддержки доступа к онтологиям, интерфейсные модули и 

сервисные компоненты.   

Библиотека расширений содержит в себе средства для взаимодействия с базами дан-

ных, средства двух- и трехмерной графики для отображения зависимостей, построения 

всевозможных отчетов и т.д. Здесь же находятся необходимые компоненты для поддерж-

ки различных моделей микроэкономики. 

Виртуальный рынок содержит в себе пространство для жизни агентов, в котором рас-

полагаются временные иерархии  кластеров. Здесь кластеры создаются и уничтожаются, 

ведут переговоры с записями и другими кластерами, расширяются и т.д.     

Конструктор онтологий является ключевым элементом системы, позволяющим поль-

зователю самостоятельно создавать и редактировать базы знаний понятий и правил рас-

суждения агентов (включая формульные соотношения плотности или других признаков). 

Сценарии действий и рассуждений агентов строятся из простых правил, подобных тем, 

что задаются в почтовом клиенте для работы с корреспонденцией. В набор базовых дей-

ствий входят операции доступа,  навигации и поиска понятий по онтологии (найти верх-

ний класс объекта, получить список всех отношений объекта и т.д.), формирования и ве-

дения таблицы вариантов решений (в одном случае решение может применяться только 

по плотности, а в другом - по некоторому набору параметров «общественной значимо-

сти», «богатства» или «срока жизни»), поиска вариантов, входа и выхода в кластер, созда-

ния и удаления кластеров, синхронизации процессов (например, реакции на события со-

здания и удаления кластеров) и т.д. Пользователь может не только добавить или отредак-

тировать сценарии некоторых агентов, но и ввести новые типы агентов – например, для 

анализа временных рядов или распознавания образов. Взаимодействие между такими 

агентами открывает совершенно новые возможности интеграции различных алгоритмов в 

рамках разрабатываемой системы. 

Генетическая лаборатория накапливает сведения о результатах работы кластеров и за-

писей и позволяет управлять выбором стратегий агентов в автоматическом режиме, обес-

печивая эволюцию «колонии» агентов кластеров и записей. В частности, генетическая ла-

боратория позволяет постепенно «рождать» больше агентов с теми стратегиями, которые 

были более успешны на рынке, тем самым, изменяя общие характеристики «популяции» 

агентов в зависимости от ситуации или задачи пользователя. 

 



5. Интерфейс системы 

Для решения своих задач пользователь может загрузить в систему несколько различ-

ных баз данных и скомпоновать из них нужные ему массивы информации. Для этого он 

должен создать новую структуру компонуемых полей и путем задания фильтров описать 

условия слияния интересующих его баз данных. При этом он может заменять, исключать 

или объединять выбранные поля, вставлять или удалять некоторые фрагменты данных, 

менять типы полей и редактировать их значения и т.д. 

После этого пользователь может настроить метод кластеризации, задав некоторые па-

раметры (варианты организации сообщества агентов, модель микроэкономики и т.д.) и 

определить параметры процесса отображения результатов. В дальнейшем пользователь 

здесь же сможет отредактировать онтологии агентов, добавить или изменить понятия и 

правила принятия решений.  

Результаты процесса кластеризации могут быть показаны в нескольких режимах. 

Пользователь может получать результаты как в виде «исторического отчета» о создании и 

удалении кластеров во времени, так и в форме таблицы текущего состояния временной 

иерархической структуры кластеров, напоминающей табло прилетов самолетов в аэро-

порту (по этой таблице видно, как кластеры набирают или теряют «очки» по выбранному 

критерию, соответственно перемещаясь в «табели о рангах»). 

Итоговые результаты могут быть представлены в форме отчета о структуре кластеров, 

доступной для навигации (для кластера показываются его параметры, вышестоящие кла-

стеры  и вошедшие в него кластеры и записи, а для записи – в какие кластеры она входит), 

в виде графической спиральной «галактики» (кластеры и записи упорядочены по выбран-

ному критерию, например, «богатству»), 3Д-схемы, где пользователь может назначить оси 

XYZ полям записей и кластеров или простой дендограммы.  
 

6. Заключение 

В настоящей работе предложен новый подход к решению задач DM&KD, базирую-

щийся на идее самоорганизации и эволюции данных. В результате сами данные получают 

возможность принимать решения и договариваться между собой, что позволяет децентра-

лизовать и распараллелить алгоритмы, обеспечить режим пошаговой обработки и т.д.   

Для реализации подхода разработана архитектура открытой мультиагентной системы 

интеллектуального анализа данных и реализованы ее основные компоненты. В качестве 

первого практического применения системы реализован метод кластеризации данных для 

решения задачи direct marketing, расширяющий возможности традиционных методов и 

демонстрирующий основные преимущества подхода.  

Полученный опыт позволяет надеяться на успешную реализацию и других методов, 

которые могут быть легко интегрированы в рамках разрабатываемой системы.   
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