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Аннотация. В работе рассматривается алгоритм выделения групп в 

графе с атрибутами, который моделирует социальную сеть. Алгоритм 

основан на методе max-min модулярности. Реализация предложенного метода 

протестирована и применена к данным из социальной сети Вконтакте. В 

статье приведен анализ полученных результатов. 
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Abstract. In this article we consider an algorithm for community detection in a 

graph with attributes, which models a social network. The algorithm is based on the 

max-min modularity method. Implementation of proposed method was tested and 

applied to data from Vkontakte social network. Results are analyzed in the article.  
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Вступление. 



Современную социальную сеть в Интернет можно рассматривать как 

специализированный граф, каждая вершина которого содержит сведения об 

отдельном участнике. Выделение групповых сообществ в сети представляет 

собой актуальную задачу. Решение этой задачи позволяет эффективно 

анализировать причины явных и потенциальных связей между участниками 

социальной сети.  

Методы кластеризации и их применение к анализу социальной сети.   

Социальная сеть рассматривается как граф, в узлах которого фиксируется 

информация о каждом участнике этой сети, а ребра этого графа представляют 

собой связи, соединяющие их различными типами отношений. Этот граф 

используется как данные в алгоритмах кластеризации, таких как 

кластеризация [1], BSP-кластеризация [2] и другие. Алгоритмы 

кластеризации позволяют выделить группы наиболее близких узлов в рамках 

заданной метрики. В каждой из этих метрик не учитывается специфика 

социальных сетей, состоящая в том, что между отдельными узлами графа могут 

существовать неявные связи. Попытка учесть эти связи предпринята в работе 

[3], где вводится понятие max-min модулярности. Это позволяет более точно 

определять сообщества в социальной сети. Кроме того, модель представления 

социальной сети более точно описывает не произвольный граф, а граф с 

атрибутами [4].  

Описание модели и алгоритма.  

Основная идея классической модулярности заключается в сравнении 

разбиения с так называемой «нулевой моделью» [5]. Под «нулевой моделью» 

понимается граф, состоящий в точности из тех же вершин, что и исходный 

граф, и содержащий то же число ребер, размещенных между вершинами 

случайным образом.  

Рассмотрим некоторое разбиение графа на  групп. Данное разбиение 

может быть представлено в виде симметричной матрицы  размера . 

Каждый элемент  соответствует доле всех ребер графа, которые связывают 



вершины из группы  с вершинами из группы . След матрицы  

определяет долю ребер в графе, соединяющих вершины из одинаковых 

сообществ. Сумма i-го ряда матрицы  соответствует доле ребер в 

графе, имеющих хотя бы один из концов в сообществе . Для графа, в котором 

ребра проведены между вершинами без учета их распределения по 

сообществам, получится . Тогда  соответствует доле ребер 

между вершинами внутри сообщества , если бы ребра были расположены 

случайным образом (в нулевой модели). Таким образом, мера модулярности 

определяется следующей формулой: 

 
где  обозначает сумму всех элементов матрицы . Другими словами, 

значение модулярности определяется разностью между долей ребер в графе, 

связывающих вершины, принадлежащие одному сообществу, и ожидаемой 

долей таких ребер. Если разбиение графа на сообщества не лучше, чем 

случайное, . Максимально возможное значение модулярности равно , и 

более высокое значение ее величины говорит о более сильной структуре 

выделенных сообществ. В реальных социальных сетях величина  обычно 

лежит в интервале от  до  [6], а более высокие значения встречаются 

редко.  

Для более точной оценки разбиения графа на группы необходимо не 

только увеличить оценочную функцию, если связанные ребром вершины 

попали в одну группу. Требуется также уменьшать значение этой функции в 

том случае, если в одну группу попали не связанные ребром в графе вершины. 

Тем не менее, вершины, не связанные ребром в графе, могут обладать скрытой 

связью. Такое явление часто встречается при рассмотрении биологических или 

социальных сетей. В связи с этим предлагается разделять пары таких вершин на 

две категории, основываясь на некоторые дополнительные знания. К первой 



категории относятся пары вероятно-связанных вершин графа, а ко второй – 

пары скорее всего не связанных вершин. То есть, величина оценочной функции 

штрафуется только в том случае, если в одном сообществе оказывается пара 

вершин, принадлежащая второй категории. На основе данного критерия в [3] 

предлагается новая мера, которую авторы называют Максимум-Минимум 

Модулярность (max-min modularity).  

Концептуальное описание меры 

Классическая модулярность предполагает, что, при хорошем разбиении 

графа на сообщества, число ребер между различными сообществами меньше, 

чем ожидаемое число таких ребер. В дополнение к этому, max-min 

модулярность устанавливает, что число пар скорее всего не связанных вершин 

в сообществах должно быть меньше, чем их ожидаемое число. В общем случае, 

данный подход стремится максимизировать число ребер внутри сообществ и 

минимизировать число пар скорее всего не связанных вершин внутри 

сообществ одновременно.  

Формальное описание меры 

Классическая модулярность может быть преобразована из своей 

изначальной формы, ориентированной на сообщества, к новой форме, 

ориентированной на вершины. Рассмотрим ненаправленный граф 

. Обозначим через  матрицу 

смежности графа . Степенью  вершины  называется число связанных с 

этой вершиной ребер, . Предположим, что граф разделен на  

сообществ, и вершина  принадлежит сообществу . Функция  равна 1, 

если группа совпадает с группой , и 0 в противном случае. Проведем 

преобразования исходной формулы (1) для модулярности с учетом всех 

введенных обозначений: 

 



 

Таким образом, классическая модулярность уже учитывает первую часть 

меры max-min модулярности, которое необходимо максимизировать для 

получения более качественного разбиения графа на группы.  

Пусть теперь имеется некоторый фиксированный критерий , 

позволяющий определить вероятные связи между вершинами, не 

соединенными ребром в графе: 

 
В качестве примера такого критерия в работе [3] предлагается применять 

принцип общего соседа. В социальных сетях наличие общего соседа является 

почти столь же важным, как и прямая связь.  

Построим граф , обратный к исходному графу , но с дополнительным 

учетом критерия : 

 

 - матрица смежности графа : . Далее 

введем обозначения, аналогичные рассмотренным для исходного графа:  

, 

 где  - число вершин, определенных как вероятно-связанные с вершиной 

 по критерию , . Наконец, запишем второе слагаемое меры 

max-min модулярности в следующем виде: 

 

Итоговая формула max-min модулярности принимает следующий вид: 

 

Чем выше значение , тем более качественным является разбиение 

сети на сообщества. 

 



Алгоритм разбиения множества вершин атрибутного графа. 

Рассмотрим алгоритм, использующий в качестве критерия max-min 

модулярность и основанный на соответствующем агломеративном 

иерархическом алгоритме кластеризации [7]. 

На входе алгоритма задан граф с атрибутами , и критерий обнаружения 

скрытых связей . В результате работы алгоритма будет получен набор 

подмножеств  вершин графа, с учетом не только явных, но и скрытых 

связей. 

1. Строится матрица , отражающая наличие скрытых связей между 

вершинами графа:  

2. Строится матрица , элементы которой равны величине прироста 

значения формулы max-min модулярности при условии объединения пары 

групп  и . Изначально полагается, что . 

 

3. На каждом шаге алгоритма по значениям матрицы  выбирается пара 

подмножеств, объединение которых дает наибольший положительный прирост 

к значению max-min модулярности. Производится объединение этой пары 

подмножеств и итеративный пересчет значений матрицы . Для каждого 

подмножества : 

Если  связано ребрами как с , так и с  в сети : 

 
Если  связано ребром с  в , а с  в : 

 
Если  связано с  в ,  а с в  в : 

 
4. Алгоритм останавливается либо когда не существует больше пары 

подмножеств, объединение которых дало бы положительный прирост к 



величине max-min модулярности, либо когда достигнут порог по числу 

подмножеств.  

Сложность предложенного алгоритма не превышает величину 

, где  – глубина дендрограммы, построенной алгоритмом. 

В представленном алгоритме необходимо уточнить критерий  и атрибуты 

вершин графа . Путь теперь . В данном графе  – 

набор  атрибутов каждой вершины из множества . Можно сказать, что 

каждой вершине соответствует вектор значений этих атрибутов 

. Атрибуты вершин графа определяются свойствами элементов 

социальной сети, а критерий  задается следующей мерой сходства:  

, где: 

 

 
Результаты тестирования предложенного алгоритма и использование 

его для анализа социальной сети. 

Для оценки качества предложенного алгоритма были сгенерированы 

тестовые данные (рис. 1), в которых явным образом определялся набор 

подмножеств . В качестве меры использовался  [8]. В каждом из 

тестов значение этой меры было максимальным, что свидетельствует о 

корректности работы алгоритма. 



 

 

Рис. 1. Результаты работы алгоритма на тестовых данных. 

В реальных экспериментах заранее неизвестно правильное разбиение 

графа на подмножества вершин. Поэтому результаты предлагается исследовать 

с помощью меры , оценивающей качество полученного разбиения по 

плотности связей между вершинами в одной группе и их потенциальных связей 

согласно критерию .  

 
Первая компонента  численно равна доле ребер в графе, 

соединяющих вершины из подмножества , среди всех ребер, имеющих хотя 

бы один конец в этом подмножестве. Вторая компонента  численно равна 

доле пар вершин из подмножества , связанных по критерию , среди всех пар 

вершин из этого подмножества.  

Использованный в работе алгоритм гарантированно относит каждую 

вершину к одному из подмножеств. С помощью меры  можно будет 

оценивать отдельные подмножества и отбрасывать те из них, для которых 

значение меры будет ниже некоторого порога. В случае реальной социальной 

сети Вконтакте в качестве атрибутов графа были использованы 11 параметров, 

задаваемых пользователями при регистрации в этой сети. Значения этих 



атрибутов использовались в формуле (5). Получившиеся в одном из 

экспериментов результаты отражены на (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты применения алгоритма на реальных данных из 

социальной сети. 

Заключение.  

В работе рассмотрена модель социальной сети Вконтакте на основе 

атрибутного графа. Построен алгоритм выделения сообществ в социальной 

сети, использующий в качестве критерия max-min модулярность. 

Предложенный алгоритм был применен к реальным данным и показал, что, 

варьируя набор атрибутов и порог значения для меры , можно получать 

различные разделения социального графа на подмножества в зависимости от 

поставленной задачи.  
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