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Аннотация

В статье предложен и реализован алгоритм выделения пересекающихся и вложенных 
сообществ в графах взаимодействующих объектов различной природы. Для этого рассмотрены 
два классических алгоритма: иерархический агломеративный и основанный на поиске -клик. 
Представленный комбинированный алгоритм основан на последовательном их применении. 
Кроме того, разработаны параметрические опции, отвечающие за действия с сообществами, 
размеры которых меньше заданного , а также с единичными вершинами. Варьирование этих 
параметров позволяет учитывать различия в топологии исходного графа и корректировать тем 
самым алгоритм. 

Проведено тестирование на реальных данных, в том числе на группе графов социальной 
сети, исследовано качественное содержание полученного разбиения. Для оценки различий, 
получаемых интегрированным методом и классическими алгоритмами выделения сообществ, 
была использована общепринятая мера подобия. В результате явно показано, что результирующие 
разбиения значительно отличаются. Выявлено, что для предложенного в статье подхода 
показатель числовой характеристики корректности разбиений, модулярности, может быть ниже 
соответствующего значения при применении других подходов. При этом содержательно результат 
интегрированного метода зачастую более информативен в силу пересечений и вложенной 
структуры сообществ. 

Представлена визуализация разбиения, получаемого для одного из примеров интегрированным 
методом на первом и последнем шагах. Наряду с успешно найденным набором параметров 
интегрированного метода для малых сообществ и отсеченных вершин в случае социальных сетей 
отмечены некоторые недостатки предложенной модели. Сделаны предложения по развитию 
данного подхода в виде использования набора параметрических алгоритмов.
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Введение

М
ногие системы в различных областях могут 

быть описаны как сложные сети, то есть 

наборы вершин и ребер с нетривиальными 

топологическими свойствами. Примеры варьиру-

ются довольно широко, к ним относятся техноло-

гические [1], биологические [2] и социальные [3] 

системы. 

Понятие сообщества – неоднозначное и связано 

с классификацией объектов по категориям с целью 

запоминания и поиска информации. В зависимости 

от контекста оно может быть эквивалентно модулю, 

классу, группе, кластеру и т.д. Данное понятие игра-

ет важную роль в задаче выделения сообществ в сети 

Интернет [4]. Проблема актуальна при реализации 

поисковых систем нового поколения, фильтрации 

данных и их автоматической классификации.

Типичными примерами анализируемых сетей яв-

ляются популярные сервисы социальных сетей. 

Тогда в качестве узлов выступают аккаунты поль-

зователей, а связи между ними определяются фор-

мальными для конкретного сервиса понятиями 

«дружбы», «подписки» и т.д. В результате получает-

ся граф взаимодействующих объектов. Подобные 

сети обладают структурой неявных сообществ – 

групп людей, объединенных по какому-либо до-

полнительному признаку, например, однокурсники, 

подписчики ряда публичных персон или тематиче-

ских пабликов, криминальные элементы.

Выделение сообществ может помочь при анализе 

графов взаимодействующих объектов. В общем слу-

чае эта задача является NP-полной, но, поскольку в 

этом контексте рассматриваются различные области 

[5, 6], предлагается использовать алгоритм с коррек-

тирующими опциями, значения которых можно вы-

бирать в зависимости от топологии графа, а значит – 

от исходной предметной области, из которой полу-

чен граф взаимодействующих объектов.

1. Методы разбиения на сообщества

В 2002 году М. Гирван и М. Ньюман [7, 8] пред-

ставили алгоритм, ставший одним из первых диви-

зивных методов выделения сообществ. Изначально 

все вершины ассоциированы с единственным сооб-

ществом. Каждый шаг алгоритма Гирван–Ньюмана 

начинается с вычисления значения характеристи-

ки центральности по посредничеству [9] для каж-

дого ребра в графе [8], а затем ребро с наибольшим 

значением этой характеристики удаляется. Так сеть 

разбивается на несвязные компоненты, каждая из 

которых, в свою очередь, подвергается той же про-

цедуре. Разбиение может проводиться до тех пор, 

пока в графе не останется ребер, либо пока моду-

лярность [10] результирующего разбиения не до-

стигнет максимума.

Модулярность – числовая характеристика кор-

ректности разбиения. На текущий момент это самая 

популярная мера качества разбиения, прямо или 

косвенно использующаяся при исследовании слож-

ных сетей. Как правило, более близкое к реальному 

разбиение имеет б льшие значения модулярности.

Модулярность  определена для существующей 

структуры сообществ графа следующим образом:

                     (1)

где  – количество ребер,

 – элемент матрицы смежности; 

 – степень вершины ;

 – номер класса, к которому принадлежит вер-

шина;

Центральность по посредничеству для заданного 

ребра – это доля кратчайших путей, проходящих 

это ребро, среди всех кратчайших путей:

                                   (2)

где  – заданное ребро;

V – множество вершин графа;

 – количество кратчайших путей между верши-

нами  и ;

 количество кратчай ших путей  между верши-

нами  и , проходящих через ребро . 

Расчет  является вычислительно затратным 

[1, 8]. Поэтому в случае крупных сетей целесоо-

бразно использовать другие алгоритмы [1].

Быстрый алгоритм иерархического разбиения 

для общего случая взвешенных графов был предло-

жен Блонделем и другими авторами в 2008 году [11]. 

Алгоритм агломеративный, на каждом шаге он объ-

единяет текущие вершины графа в супервершины 

(сообщества) так, чтобы при этом прирост моду-

лярности этого объединения был максимальным. В 

результате каждой итерации получается иерархиче-

ское разбиение следующего уровня. Если достичь 
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увеличения модулярности не удается, алгоритм 

завершает работу. Применение метода ограничено 

скорее объемом выделенной памяти, чем временем 

вычисления.

Так как этот алгоритм выделяет сообщества, осно-

вываясь на непосредственных окрестностях вершин, 

на практике полученное разбиение может не соответ-

ствовать реальному. Поэтому не всегда очевидно, со-

ответствует ли очередное промежуточное разбиение 

какому-либо релевантному иерархическому уровню 

графа. Кроме того, результаты алгоритма зависят от 

порядка рассмотрения вершин на первом шаге [12].

Описанные выше подходы подразумевают, что 

сообщества не имеют пересечений друг с другом. 

При этом принадлежность вершины в реальных се-

тях редко ограничена единственным сообществом 

[13]. Как следствие, полученное разбиение может 

недостаточно точно описывать реальную сеть.

Далее под CPM будем иметь в виду один из из-

вестных алгоритмов, представленный коллекти-

вом авторов в работах [14, 15] и позволяющий по-

лучать в результате пересекающиеся сообщества. 

В данном методе нахождение пересекающейся 

структуры сообществ связано с задачей нахожде-

ния -клик (полных подграфов размера ) в графе. 

Для фиксированного  алгоритм сперва находит 

все -клики сети. Затем, если две -клики имеют 

 – 1 общую вершину, то они считаются смежны-

ми друг с другом (рисунок 1). Тогда сообщество 

определяется максимальным набором смежных 

-клик [15]. 

Для оценки качества подобных разбиений суще-

ствует множество модификаций классической мо-

дулярности. В данной статье будет рассмотрен ва-

риант, предложенный в работе [13]:

                   (3)

где  – множество пересекающихся 

сообществ;

 – количество сообществ, которым принадле-

жит вершина .

2. Описание 

комбинированного алгоритма

В статье рассматривается объединение иерархиче-

ского алгоритма Блонделя и метода разбиения сети 

на пересекающиеся сообщества CPM. Комбиниро-

вание заключается в их последовательном примене-

нии. Идея состоит в том, что сначала сеть разделяется 

на крупные непересекающиеся сообщества, а затем в 

каждом из них находятся пересекающиеся сообще-

ства меньшего размера. Далее будем называть данный 

алгоритм «комбинированным алгоритмом» (КА).

Однако, если методом Блонделя было выявлено 

какое-то конечное сообщество, не дробящееся на ча-

сти с точки зрения реальной сети, то запускать CPM 

на нем уже нецелесообразно. Поэтому к каждому от-

дельному выделенному методом Блонделя сообще-

ству c применяется алгоритм CPM, только если для 

него верно условие, что доля вершин с высокой цен-

тральностью по посредничеству не превосходит за-

ранее заданного значения, зависящего от размера со-

общества :

     (4)

где  – количество вершин в сообществе ;

c
B
(v) – центральность по посредничеству вершины v;

 и  – параметры алгоритма, .

Относительно большое значение центральности 

по посредничеству характеризует вершину как воз-

можно связывающую разные сообщества, то есть 

если ее убрать, граф может разделиться на несколько 

компонент связности. Схожее соображение исполь-

зуется в алгоритме Гирван–Ньюмана [1, 8]. Наличие 

достаточного количества таких вершин в сообще-

стве может говорить о том, что оно оформлено не 

окончательно, и требуется дальнейшее дробление 

алгоритмом Блонделя. Поэтому условие перехода к 

CPM зависит как от самого значения центральности 

по посредничеству, так и от доли вершин, у которых 

оно выше некоторого порогового . Пороговые зна-

чения для  и доли вершин определяются вход-
Рис. 1. Âûäåëåíèå ïåðåñåêàþùèõñÿ ñîîáùåñòâ 

àëãîðèòìîì CPM äëÿ 4-êëèê
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ными параметрами алгоритма  и , чтобы иметь 

возможность влиять на итоговое разбиение.

В результате применения CPM отсекаются вер-

шины, не входящие в клики, поэтому встает вопрос 

определения их в сообщества. В качестве решения 

выступает система из двух новых параметров  и  

комбинированного алгоритма. В зависимости от их 

значений перераспределяются не только отсеченные 

вершины, но и маленькие сообщества. Это позво-

ляет частично влиять на результирующую структуру, 

а также, в отдельных случаях, – избежать объедине-

ния листов графа или маленьких сообществ в боль-

шие бессмысленные сообщества. Такая особенность 

разбиения, которую можно назвать «сбором мусора», 

свойственна многим методам оптимизации модуляр-

ности, в том числе алгоритму Блонделя [11, 16, 17].

Для более точного определения и наглядной ил-

люстрации принципов работы параметров  и  

рассмотрим  множество сооб-

ществ, выделенных алгоритмом Блонделя, где  их 

количество. Для удобства записи будем считать, что 

если отдельное сообщество  не удовлетворяет 

условию запуска CPM, то его потом дублирует мно-

жество . В противном случае  опреде-

ляется как множество сообществ, полученных в ре-

зультате работы CPM внутри :

                   (5)

где mc
i
 количество выделенных методом CPM со-

обществ в .

Зафиксируем полученное после применения 

CPM разбиение как C
f
 и обозначим структуру со-

обществ после перераспределения в соответствии с 

параметром  как . Параметры  и  являются 

обязательными при запуске алгоритма наряду с раз-

мером клики k и ограничениями  и . Структура 

сообществ C
f
  преобразуется сначала в соответствии 

со значением параметра  , а затем – со значением 

параметра .

Первый параметр  отвечает за распределение 

отсеченных на этапе применения CPM вершин и 

может иметь следующие значения (таблица 1).

Второй параметр  работает с маленькими со-

обществами. Сообщество считается маленьким, если 

число вершин в нем не превышает размера клики , 

также являющегося входным параметром алгоритма. 

Такое ограничение выбрано по причине того, что  – 

тот минимальный размер сообщества, который мо-

жет быть выделен с помощью метода CPM. Параметр 

 может иметь следующие значения (таблица 2).

Таблица 2.
Описание принципа работы параметра mopt

None Ñòðóêòóðà ñîîáùåñòâ íå èçìåíÿåòñÿ

mdel

Ìàëåíüêèå ñîîáùåñòâà ðàñôîðìèðîâûâàþòñÿ, ïðè ýòîì, 
åñëè âåðøèíà ïðèíàäëåæèò äðóãèì ñîîáùåñòâàì, òî îíà 
â íèõ îñòàåòñÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà íå áóäåò 
ïðèíàäëåæàòü íè îäíîìó ñîîáùåñòâó

m2c

Âñå ìàëåíüêèå ñîîáùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â îáùåì äëÿ 
íèõ ñîîáùåñòâå (ò.å. âëîæåííûå â íåãî), îáúåäèíÿþòñÿ 
â íåì â îäíî îáùåå ñîîáùåñòâî, íå èìåþùåå âëîæåííûõ 
ñîîáùåñòâ

m2r
Âñå ìàëåíüêèå ñîîáùåñòâà îáðàçóþò îäíî îáùåå 
ñîîáùåñòâî, íå èìåþùåå ïåðåñå÷åíèé  ñ äðóãèìè, äàæå 
åñëè âåðøèíû ïðèíàäëåæàëè è äðóãèì ñîîáùåñòâàì

Каждое из преобразований производится одно-

кратно, поэтому в случае появления новых малень-

ких сообществ (возможно для mr2), они не будут 

объединены с новым общим сообществом. Итого-

вая структура сообществ  сети формируется из  

в соответствии с принципами, продемонстриро-

ванными в таблицах 1 и 2.

Отдельно следует рассмотреть комбинацию пара-

метров со значениями «i2c/None». В этом случае при 

выделении небольшого сообщества часто выходит 

так, что все его члены также выделяются и в соб-

ственные индивидуальные сообщества, а большие 

сообщества разделяются на одну большую часть и 

несколько индивидуальных. Во избежание нагро-

мождения сообществ в итоговой структуре авторами 

применялась модификация: в описанном для ма-

леньких сообществ случае индивидуальные сообще-

ства расформировываются и, таким образом, остает-

ся только само маленькое сообщество. Для большого 

сообщества остается оно само и выделенные внутри 

него индивидуальные сообщества (то есть убирается 

та часть внутреннего разбиения, в которой находят-

Таблица 1.
Описание принципа работы параметра iopt

None Îòñå÷åííûå âåðøèíû íå ïðèíàäëåæàò íè îäíîìó 
ñîîáùåñòâó

i2c
Êàæäàÿ îòñå÷åííàÿ âåðøèíà âûäåëÿåòñÿ â èíäèâèäóàëü-
íîå (åäèíè÷íîå) ñîîáùåñòâî âíóòðè òîãî ñîîáùåñòâà, 
â êîòîðîì îíî íàõîäèëîñü äî ïðèìåíåíèÿ CPM

i2r
Êàæäàÿ îòñå÷åííàÿ âåðøèíà âûäåëÿåòñÿ â èíäèâèäóàëü-
íîå (åäèíè÷íîå) ñîîáùåñòâî, íå èìåþùåå ïåðåñå÷åíèé  
ñ äðóãèìè

ia2c
Ãðóïïà èç âñåõ îòñå÷åííûõ âåðøèí, ðàíåå íàõîäÿùèõñÿ 
â îäíîì ñîîáùåñòâå äî ïðèìåíåíèÿ CPM, îáðàçóåò 
âíóòðè íåãî ñîîáùåñòâî

ia2r Âñå îòñå÷åííûå âåðøèíû îáðàçóþò åäèíîå ñîîáùåñòâî, 
íå èìåþùåå ïåðåñå÷åíèé  ñ äðóãèìè
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ся все вершины исходного сообщества, за исклю-

чением выделенных в единичные сообщества). На 

рисунке 2 приведена возможная картина результата 

работы КА внутри одного из сообществ, полученных 

на первом шаге. Подобный результат не дают приме-

ненные по отдельности алгоритмы Блонделя и CPM. 

Между тем, в ряде случаев при анализе графов такое 

разбиение будет крайне информативно.

где                       – наблюдаемый показатель, 

а  – ожидаемый:

Значение  в случае абсолютного со-

впадения двух разбиений.

Авторами были изучены результаты применения 

КА и выбранных классических алгоритмов на более 

чем 70 графах взаимодействующих объектов различ-

ной природы, таких как социальные сети, сети цити-

рования ученых, белок-белковые взаимодействия, 

сети инфраструктуры. В ряде случаев для графов из 

одной группы и со схожими топологическими пара-

метрами выявлены наиболее оптимальные значения 

корректирующих параметров для КА. Программная 

реализация выполнена на Python 3.5, а для работы с 

графами были использованы средства стандартных 

и открытых библиотек, содержащих, в том числе, 

и классические алгоритмы. Реализованы полуавто-

матические блоки тестирования для поиска лучших 

по Q
ov

 значений параметров. Визуализация получен-

ных разбиений на графах обеспечивается сторонним 

программным обеспечением. 

Более подробно покажем результаты на эго-гра-

фах, полученных из социальной сети ВКонтакте (та-

блица 3). Эго-графами в данном случае были графы, 

сформированные поиском в ширину от одной вер-

шины с глубиной 1 и добавлением всех ребер между 

полученными таким образом вершинами. При этом 

в качестве стартовой брались вершины со степенью в 

диапазоне примерно от 100 до 500. Это позволило по-

лучить не только графы с разными топологическими 

свойствами, но и удобных для качественного анализа 

размеров. Именно изучение содержательной стороны 

в получаемых разбиениях и выявление наиболее под-

ходящих значений параметров КА было одной из ос-

новных целей данного исследования.

На данных графах КА в большинстве случаев ожи-

даемо выделял большее число сообществ (табли-

ца 4). Для данной группы графов, представляющих 

эго-графы одной и той же социальной сети, наибо-

лее эффективным по содержанию разбиений пока-

зал себя вариант параметров i2c/m2r и k = 4. Каче-

ственный экспертный анализ состава выделенных 

рассмотренными алгоритмами групп, особенно ма-

леньких сообществ из нескольких вершин, показал 

3. Тестирование

В ходе тестирования были оценены результаты 

работы КА на разных типах графов и произведе-

ны сравнения с результатами алгоритмов Блонде-

ля и CPM по отдельности. Также сравнение было 

произведено с результатами некоторых классиче-

ских алгоритмов: GN, быстрой жадной оптимиза-

ции модулярности FG [18] и дающего сообщества с 

пересечениями алгоритма CONGA (Сluster Overlap 

Newman-Girvan Optimized Algorithm) [19]. Рассмо-

трена зависимость результатов КА от параметров , 

, , 
 
, . Размер клики  рассматривался в диа-

пазоне   [3, 10]. Для каждого разбиения вычисле-

но значение Q
ov

, а для разбиений, полученных КА, 

рассчитана их мера подобия  другим разбиениям.

В работах [20, 21] предложен индекс  (Omega 

Index) для оценки подобия двух разбиений, исходя 

из количества пар вершин, согласованных в одном 

и том же количестве сообществ. Пусть C
1
 и C

2
 раз-

личные разбиения, K
1
, K

2
 соответствующие им ко-

личества сообществ. Пусть  – множество пар 

вершин, встречающихся вместе в разбиении  ров-

но  раз. Тогда  определяется следующим образом:

              (6)

Рис. 2. Âîçìîæíîå èòîãîâîå ðàçáèåíèå íà ñîîáùåñòâà 
âíóòðè îäíîãî èç ïîëó÷åííûõ íà ïåðâîì ýòàïå ðàáîòû ÊÀ
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наибольшую эффективность именно КА. Так, на-

пример, алгоритмы Блонделя, CPM и FG ожидаемо 

не оставляли большие сообщества, а среди выделяе-

мых алгоритмом GN наиболее маленьких сообществ 

(в том числе из 1 элемента) для каждого из графов не 

все были содержательно обоснованы и в ряде случа-

ев с учетом имеющихся в графе ребер должны были 

бы быть объединены с другими.

При этом необходимо отметить, что значение 

не всегда было больше аналогичного для иных ал-

горитмов в силу нахождения КА иного локально-

го экстремума данной меры качества, что частично 

подтверждается рассчитанными значениями меры 

подобия  данных разбиений (таблица 5). Как видно 

из таблиц, сильно различается не только число полу-

ченных КА и остальными алгоритмами сообществ, 

но и сами наборы объединенных в группы вершин, 

ведь в силу особенностей рассмотренных класси-

ческих алгоритмов, некоторые виды разбиений не 

Îáîçíà÷åíèÿ:   n – ÷èñëî âåðøèí;  n – ÷èñëî ðåáåð;  avk – ñðåäíÿÿ ñòåïåíü âåðøèí;  dst – ïëîòíîñòü ñâÿçåé;  avntr – ñðåäíåå ÷èñëî 
                         òðåóãîëüíèêîâ;  avclu – ñðåäíèé êëàñòåðíûé êîýôôèöèåíò;  maxcl – ðàçìåð ìàêñèìàëüíîé êëèêè;  bet – óñðåäíåííàÿ 
                         öåíòðàëüíîñòü ïî ïîñðåäíè÷åñòâó;  clo – óñðåäíåííàÿ öåíòðàëüíîñòü ïî áëèçîñòè.

Таблица 3.
Графы социальной сети для тестирования

n c avk dst avntr avclu maxcl bet clo

G
1
 105 792 15,1 0,1451 38,04 0,712 15 44,5 0,5434

G
2

120 1226 20,4 0,1717 52,39 0,668 14 49,3 0,5507

G
3

158 1352 17,1 0,1090 44,41 0,767 17 69,9 0,5309

G
4

158 1596 20,2 0,1287 63,80 0,638 21 68,4 0,5374

G
5

187 1873 20,0 0,1077 51,11 0,674 16 83,0 0,5308

G
6

229 1726 15,1 0,0661 26,67 0,633 14 106,5 0,5184

G
7

439 4143 18,9 0,0431 41,47 0,602 16 209,6 0,5117

G
8

461 4299 18,7 0,0405 49,36 0,665 17 220,7 0,5110

Таблица 4.
Результаты тестов

s(KA) Qov
KA s(BL) Qov

BL s(CP) Qov
CP s(GN) Qov

GN s(FG) Qov
FG s(CN) Qov

CN

G
1

38 0,213 4 0,320 4 0,167 17 0,250 3 0,315 3 0,245

G
2

21 0,367 4 0,385 4 - O,013 20 0,329 4 0,371 4 0,136

G
3

28 0,650 4 0,614 5 0,390 15 0,581 5 0,581 5 0,494

G
4

39 0,327 4 0,342 3 0,016 47 0,175 3 0,313 4 0,100

G
5

36 0,048 5 0,369 3 - 0,008 27 0,250 5 0,325 110 0,011

G
6

51 0,224 5 0,465 4 - 0,029 22 0,408 6 0,393 4 0,273

G
7

90 0,501 7 0,572 8 - 0,149 54 0,536 8 0,509 5 0,304

G
8

99 0,349 7 0,569 11 -0,272 53 0,514 6 0,552 8 0,195

Îáîçíà÷åíèÿ:   s(KA ) – ÷èñëî âûäåëåííûõ ÊÀ ñîîáùåñòâ;  s(BL) – ÷èñëî âûäåëåííûõ àëãîðèòìîì Áëîíäåëÿ ñîîáùåñòâ;  s(CP ) – ÷èñëî 
                          âûäåëåííûõ CPM ñîîáùåñòâ;  s(GN ) - ÷èñëî âûäåëåííûõ GN ñîîáùåñòâ;  s(FG ) – ÷èñëî âûäåëåííûõ FG ñîîáùåñòâ;  
                          s(СN ) – ÷èñëî âûäåëåííûõ CONGA ñîîáùåñòâ;  êàæäîå èç    çíà÷åíèå    äëÿ ðàçáèåíèÿ, ïîëó÷åííîãî àëãîðèòìîì A.

Îáîçíà÷åíèÿ:  

(BL) – äëÿ ðàçáèåíèÿ ãðàôà ñ ïîìîùüþ ÊÀ è àëãîðèòìà Áëîíäåëÿ;

(CPM) – äëÿ ðàçáèåíèÿ ãðàôà ñ ïîìîùüþ ÊÀ è àëãîðèòìà ÑPM;

(GN) – äëÿ ðàçáèåíèÿ ãðàôà ñ ïîìîùüþ ÊÀ è àëãîðèòìà GN;

(FG) – äëÿ ðàçáèåíèÿ ãðàôà ñ ïîìîùüþ ÊÀ è àëãîðèòìà FG;

(CONGA) – äëÿ ðàçáèåíèÿ ãðàôà ñ ïîìîùüþ ÊÀ è àëãîðèòìà CONGA.

Таблица 5.
Значения  между результатами 

разбиения графов КА и другими алгоритмами

(BL) (CPM) (GN) (FG) (CONGA)

G
1

0,0811 –0,0478 0,0209 0,0729 0,0226

G
2

–0,0125 0,0139 0,0152 –0,0087 0,0655

G
3

0,0160 –0,0166 –0,0017 0,0043 0,0149

G
4

0,0459 –0,0077 –0,0098 0,0047 –0,0147

G
5

0,0651 –0,0058 0,0232 0,0133 –0,0055

G
6

0,0915 0,0003 0,0004 0,0159 0,0088

G
7

0,0452 0,0009 0,0061 0,0020 0,0066

G
8

0,0152 0,0137 –0,0070 0,0096 0,0079
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могут быть получены по результатам их применения 

даже теоретически (например, ситуация из рисунка 2 

для CPM нереализуема). Все это совокупности пока-

зывает, что полученное при КА разбиение, как пра-

вило, существенно отличалось от остальных. 

Получаемое в рамках КА разбиение является ие-

рархическим, с пересекающимися и вложенными 

сообществами, что дает возможность более полно-

го понимания структуры исследуемого графа и луч-

ше соответствует реальной системе взаимодействия 

объектов некоторой природы, в частности, пользо-

вателей социальных сетей. В качестве иллюстрации 

рассмотрим пример для G
3
 подробнее.

На первом шаге КА выделяет в графе G
3
 четыре 

сообщества:  размеров 44, 41, 37, 36 

соответственно (рисунок 3). Данный граф является 

очень показательным, поскольку выделенные алго-

ритмом Блонделя сообщества близки по размерам. 

Тут  является типичным «мусорным» сообще-

ством, содержащим исходную вершину эго-графа, 

листовые вершины и мелкие сообщества. Осталь-

ные три выделенных сообщества содержательно 

более обоснованные, они представляют из себя 

группы пользователей, большинство из которых 

не имеют связей с представителями других двух со-

обществ.

Далее после применения следующих шагов КА на 

графе G
3
 эти четыре сообщества преобразуются в 28 

следующим образом. Внутри трех содержательных 

плотных сообществ происходят минимальные из-

менения. Так, внутри  алгоритм нашел одну вер-

шину, менее связанную с остальными, для которой 

согласно опциям i2c/None было выделено отдель-

ное сообщество внутри исходного, остальные 40 

вершин попали во второе внутреннее сообщество 

для . Сообщество  осталось совсем без измене-

ний, а для  были найдены свои три вершины, ко-

торые выделились в свои индивидуальные внутрен-

ние сообщества, аналогично ситуации с , создав 

при этом еще и большой остаток – сообщество из 

33 вершин.

Основные изменения произошли на втором шаге 

КА внутри . Так, в этом сообществе были выде-

ленны вложенные еще 4 других, пересекающихся 

по исходной вершине эго-графа. Кроме того, ана-

логично ситуации в других двух сообществах верх-

него уровня были выявлены 14 индивидуальных со-

обществ внутри исходного (рисунок 4).

В другом эго-графе G
4
 с тем же числом вершин, 

но с иной структурой (таблица 3) после примене-

ния к нему КА было выявлено 39 сообществ. При 

этом изначально на первом шаге так же были вы-

делены 4 больших группы (здесь |  | = 50, |  | = 

44, |  | = 44, |  | = 20),внутри которых уже на вто-

ром шаге произведен поиск пересекающихся вло-

женных сообществ. При этом  и не претерпе-

ли изменений, но внутри  и  выделено 28 и 7 

вложенных сообществ с пересечениями различных 

размеров соответственно. 

Необходимо отметить, что по оценке самих поль-

зователей социальных сетей, чьи эго-графы были 

проанализированы в процессе работы, иные разби-

ения, полученные сравниваемыми методами, нес-

ли в себе меньшую содержательную информацию, 
Рис. 3. Âûäåëåííûå àëãîðèòìîì Áëîíäåëÿ â ãðàôå G

3
 

÷åòûðå ñîîáùåñòâà

Рис. 4. Âûäåëåííûå ÊÀ ñîîáùåñòâà
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хотя в ряде случаев показатель Q
ov

 был выше, чем 

для КА (таблица 4). В том числе, менее информа-

тивными были признаны результаты алгоритмов, 

взятых за составляющие КА, а, например, для GN 

разбиение оказалось частично излишним. 

Заключение

Таким образом, разработан и представлен новый 

алгоритм поиска эффективного выделения неяв-

ных сообществ в графах взаимодействующих объ-

ектов различной природы, названный авторами 

«комбинированным алгоритмом» (КА). На набо-

ре графов из разных отраслей, взятых из открытых 

источников, применены КА и широко известные 

классические алгоритмы. Изучены полученные 

разбиения графов на сообщества. Сравнение зна-

чения модулярности Q
ov

 на результирующих разби-

ениях и меры подобия  между результатом КА и 

остальных алгоритмов показали, что в большинстве 

случаев имеются значительные различия в получае-

мых наборах сообществ. Помимо этого, для набора 

графов из социальной сети проведен содержатель-

ный анализ полученных разбиений, который пока-

зал, что результат КА при выбранных на данном на-

боре опциях более точно отражает группы близких 

связей между аккаунтами.

Предложенный алгоритм запускался на графах 

при разных параметрах. В ходе тестирования было 

обнаружено, что использование параметров огра-

ничений  и  на данных графах не повышает каче-

ства результирующего разбиения, так как результат, 

отличный от результатов применения алгоритма 

Блонделя и КА (при отсутствии ограничений) до-

стигался лишь в случае  > 0 и  = 0. Дальнейшее 

исследование проводилось при значениях параме-

тров  = 0 и  = 1. Таким образом, метод CPM за-

пускался на всех полученных алгоритмом Блонделя 

сообществах.

Проведенное исследование показало, что наибо-

лее подходящие значения дополнительных параме-

тров для социальных сетей – это i2c/None (в рамках 

обозначений КА). Вместе с тем нельзя утверж-

дать, что для графов взаимодействующих объектов 

иной природы эта комбинация будет эффективнее 

остальных. Поэтому авторы считают целесообраз-

ными дальнейшие исследования на тему конструи-

рования и реализации параметрических алгоритмов 

выделения сообществ, а также возможного исполь-

зования автоматизированных средств по подбору 

подходящих опций и значений параметров, исходя 

из топологических особенностей и исходной при-

роды графов. 
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Abstract

In this paper, we propose and implement a method for detecting intersecting and nested communities in graphs 
of interacting objects of different natures. For this, two classical algorithms are taken: a hierarchical agglomerate and 
one based on the search for -cliques. The combined algorithm presented is based on their consistent application. In 
addition, parametric options are developed that are responsible for actions with communities whose sizes are smaller 
than the given , and also with single vertices. Varying these parameters allows us to take into account differences in the 
topology of the original graph and thus to correct the algorithm. 

The testing was carried out on real data, including on a group of graphs of a social network, and the qualitative 
content of the resulting partition was investigated. To assess the differences between the integrated method and the 
classical algorithms of community detections, a common measure of similarity was used. As a result, it is clearly shown 
that the resulting partitions are significantly different. We found that for the approach proposed in the article the index 
of the numerical characteristic of the partitioning accuracy, modularity, can be lower than the corresponding value for 
other approaches. At the same time, the result of an integrated method is often more informative due to intersections 
and nested community structure. 

A visualization of the partition obtained for one of the examples by an integrated method at the first and last steps is 
presented. Along with the successfully found set of parameters of the integrated method for small communities and cut 
off vertices in the case of social networks, some shortcomings of the proposed model are noted. Proposals are made to 
develop this approach by using a set of parametric algorithms.

1 This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects No. 16-29-09546 
1 and No. 16-07-00641) 
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