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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ГРАФОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
АТРИБУТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СООБЩЕСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В статье рассматривается метод идентификации сообществ, организованных
относительно требуемого пользователя социальных сетей. Предложенный метод
позволяет определять схожие структуры в социальных графах на основе существующих методов анализа графов: метода дифференциации вершин и метода выделения
частичного изоморфизма. Учитывая значительные размеры социальных графов в
статье предложена модификация указанных методов для уменьшения вычислительной сложности разрабатываемого алгоритма идентификации сообществ с учетом
особенностей социальных сетей: применение начальной подстановки, исключающей
переборные операции при формировании подстановки сходства, а также использование текстовых атрибутов социальных вершин для более точной и быстрой дифференциации.
В статье также рассматривается архитектура разработанного программного
средства, реализующего алгоритм идентификации сообществ в социальных сетях
на основе модифицированных методов анализа графов.
Ключевые слова: идентификация сообществ, определение сходства структуры
графов, анализ социальных графов.
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MODIFICATION OF METHODS FOR
ANALYZING SOCIAL GRAPHS BASED
ON THE APPLICATION OF
ATTRIBUTIVE COMPONENTS OF
ACCOUNTS FOR THE IDENTIFICATION
OF COMMUNITIES OF SOCIAL
NETWORKS USERS
The article deals with the method of identification of communities organized with respect
to the required user of social networks. The proposed method makes it possible to determine
similar structures in social graphs on the basis of existing graph analysis methods: the method
of vertex differentiation and the method of extracting partial isomorphism. Considering the
considerable size of social graphs, the article proposes a modification of these methods to reduce the computational complexity of the developed communities identification algorithm,
taking into account the features of social networks: the use of initial substitution, eliminating
unnumbered operations in the formation of similarity substitution, and the use of text attributes of social vertices for more accurate and rapid differentiation.
The article also discusses the architecture of the developed software that implements the
algorithm of communities identification in social networks based on modified graph analysis
methods.
Keywords: communities identification, determination of graphs structure similarity, analyses of social graphs.
Социальной сетью (далее – СС) будем
называть отображение социальных взаимоотношений, построенное и управляющееся с
помощью информационно-технологических
средств. В последние годы сайты СС обрели
огромную популярность. Многие пользователи являются членами одного или нескольких
таких сайтов и склонны к предоставлению
большого количества персональной информации в сети Интернет1.
Решение проблемы идентификации сообществ пользователей СС, также рассматриваемой как кластерная или групповая идентификация, является современной и востребованной задачей2,3,4,5. Существующие методы идентификации сообществ социальных
сетей3,4,5 накладывают множество ограниче-

ний, связанных с наличием начальных знаний
о взаимосвязях пользователей. В тоже время
в своих работах7,8 авторы предлагают на основе метода дифференциации вершин и метода выделения частичного изоморфизма
графов оценивать сходство структур объектов, заданных графовыми моделями. Подход,
использующий указанные методы анализа
графов, может быть применен при решении
задачи идентификации сообществ, поскольку
СС может быть представлена в виде социального графа.
Однако, для решения задачи определения сходства графов в рассмотренных работах7,8 требуется перебрать все подстановки
сходства и выбрать среди них такую, которая
соответствует максимальной общей части
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А размера
N×N, где
N — число
участников
ности А размера N×N, где N — число участни- сообществом будем понимать группу поль—элемент
элемент
матрицы,
показывающий
наличие или отсутствие
ковсети,
сети, eij{0,1} —
матрицы,
показователей, объединенную
относительно незывающий наличие или отсутствие взаимос- которого исходного пользователя uxG, котовзаимосвязи между участниками ui и uj.
вязи между участниками ui и uj.
рый обладает социальной взаимосвязью с
Учетная
– УЗ) представляет
собой
совокупность
тельно некоторого
исходного
пользователя
uxGпара, который обладает социальной
Учетная
записьзапись
(далее (далее
– УЗ) представлякаждым
участником
данной
группы.
ет собой
совокупность
параметров
пользоваТаким
образом,
в
процессе
идентификавзаимосвязью
с
каждым
участником
данной
группы.
метров пользователя, необходимых для его опознавания (аутентификации) и
теля, необходимых для его опознавания (ау- ции любого
сообщества
необходимо
решить
Таким образом,
в процессе идентификации
любого
сообщества необхопредоставления
доступа к егодоступа
личнымкданным
и поиска
настройкам.
УЗсуществующих
обладает ря- социтентификации)
и предоставления
задачу
во
всех
димо решить задачу поиска во всех существующих социальных графах подего личным данным и настройкам. УЗ облада- альных графах подграфов, структурно
схографов, структурно схожих с окрестностью O(G, uxG) исходного пользователя
ет рядом признаков, позволяющих описы- жихG с окрестностью O(G, uxG) исходного
польux :
вать различные характеристики пользовате- зователя
uxG:
G u G); {G1, G2, …, Gm}) {O(G, u G),GS1, S2, …, Sm},
x
ля в рамках СС: имя и фамилия, дата рождеγ: (O(G,γ: u(O(G,
); {G1,
G2, …, Gm}) {O(G, xux ), S1,
x
ния, город проживания, социальные связи и S2, …,гдеSm},
S1, S2, …, Sm обозначают определенные в социальных графах G1
т.д. УЗ пользователей обычно содержат очень
S1,сообщества,
S2, …, Sm
обозначают
определенG2,где
…, Gm
обладающие
максимальным
структурным сходством
подробную информацию об участнике СС.
ные
в
социальных
графах
G1,
G2,
…,
Gm
сообс сообществом в исходном социальном графе.
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В качестве решения предлагается модифицировать ранее предложенный
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метод , позволяющий оценивать сходство между окрестностью O(G, uxG) и

всеми вершинами социальными графами {G1, G2, …, Gm} на основе метода

сти этих вершин, т.е. для пары верш
щих

им

вершин

u1Gm,u2GmUm

u1Gǡu2GEu1Gǡu2GmEm. Символом «
щества, обладающие максимальным струк- обходимо использовать
набор текстовых
вершин. пользоватетурным сходством с сообществом в исходном атрибутов Atr(u1G), публикуемых
социальном графе.
лями для описания своих УЗПоложение
в СС, при 2.формиДля определения Н
В качестве решения предлагается моди- ровании поискового запроса на список престовых атрибутов Atr(u1G), публикуем
фицировать ранее предложенный метод7,8, тендентов на соответствие.
УЗ в СС, при
формировании
позволяющий оценивать сходство между
Существующие поисковые
сервисы
СС поисков
окрестностью O(G, uxG) и всеми вершинами позволяют сформировать
запрос на поиск
соответствие.
социальными графами {G1, G2, …, Gm} на ос- интересующего пользователя с использоваСуществующие поисковые серви
нове метода дифференциации вершин (далее нием его имени и фамилии. Полученный в рена поиск
интересующего
– ДВ) и метода выделения частичного изо- зультате список наиболее
релевантных
пре-пользовател
морфизма (далее – ЧИ) социальных графов.
тендентов на соответствие
используется
для
лии. Полученный
в результате
список
Задача определения сходства структур формирования НП. Учитывая,
что
в
качестве
на соответствие используется для фо
рассматривается как выделение в сравнивае- НП выступает пара смежных вершин {u1G, u2G},
стве НП выступает
пара смежных ве
мых графах O(G, uxG) и Gm наибольшей общей то необходимость использования
всех предпользования
всехДля
предложенных
пре
части — графа GQ = (UQ, EQ). Для решения ложенных претендентов
отсутствует.
НП
данной задачи в работах7,8 предлагается пе- будет выбрана лишь тавыбрана
пара пользователей
лишь та пара пользователей
ребрать все возможные подстановки вершин из двух списков, которая состоит в «друже«дружеских»
отношениях.
исследуемых графов и в каждой из них опре- ских» отношениях. Список
претендентов
в СС Список пр
G
пользователю u1 ∈U будем
делить число совместившихся ребер, образу- Gm на соответствие пользователю
бу- обозначать
Gm
G
ющих общую часть. Подстановка, образую- дем обозначать как множество
PR
(u
).
Положение 13. Последовательност
щая граф GQ с наибольшим числом рёбер
Положение 3. Последовательность
руется с учетом количества претенде
|EQ|, именуется подстановкой сходства, а определения вершин для НП формируется с
G
G
ветствие пользователям
сформированная на основе нее общая часть учетом количества претендентов
|PRGm(u1G)| иu1 ,u2 , что п
Gm
G
является наибольшей.
|PR (u2 )| на соответствие
пользователям
ряемых на
смежность вершин.
В качестве меры при оценке сходства u1G,u2G, что позволяет сократить количество
структур графов используется параметр проверяемых на смежность вершин.
μ(uxG), который обозначает отношение колиВ связи с тем, что среди предложенных
чества ребер |EQ| подграфа GQ к количеству претендентов может не оказаться отображеребер |EO(G, uxG)| окрестности O(G, uxG):
ния пользователя (пользователь не зарегис тем, что среди предложенных претендентов м
μ(uxG) = |EQ|/ |EO(G, uxG)|
стрирован в СС, Вв связи
УЗ указаны
ложные имя или
7,8
ся может
отображения
пользователя (пользователь
Поскольку в работах описывается про- фамилия) или
отсутствовать
социаль-не зарегистрир
цесс выделения изоморфизма для самого об- ная связь в указаны
одной ложные
СС у пользователей,
свяимя или фамилия) или
может отсутств
щего случая, предлагается модифицировать занных «дружескими»
отношениями
в
другой
связь в одной СС у пользователей, связанных «дружескими
метод путем введения нескольких положе- СС, возникает необходимость в последовадругой СС, возникает необходимость в последовательной
ний, позволяющих конкретизировать задачу тельной проверке вершин для НП на выполдля биективности
НП на выполнение сусловия
биективности с сохране
определения сходства с учетом особенно- нение условия
сохранением
G G
G Gm
вычислительных
u1 ǡu2 Eu1 ǡu2 Em. Для
стей СС.
смежности:
Длясокращения
сокращения нескольких
положений,
позволяющих
конкретизировать
задачу опредения нескольких
положений,
позволяющих
конкретизировать
задачу
опредеПоложение
1.
Для
исключения
перебора
ния
вычислительных
затрат
наиболее
приоприоритетной является пара пользователей с минимальн
ложений, позволяющих конкретизировать задачу опредесходства
с учетомвершин
особенностей
ления сходства
с учетомления
особенностей
СС.
всех возможных
подстановок
при СС.ритетной является
пара пользователей с мипретендентов на соответствие в другой СС.
четом особенностей СС.
формировании
наибольшей
общей
части
нимальным
количеством
претендентов на
Положение
1.
Для
исключения
перебора
всех
возможных
подстановок
Положение 1. Для исключения перебора всех возможных подстановок
Положение 4. Для более быстрого и точного достижени
Для исключения
перебора
всех возможных
подстановок
вводится
начальная
подстановка,
которая
соответствие
в
другой
СС.
вершин
при формировании
наибольшей
части вводится начальная
вершин при формировании
наибольшей
общей части
вводится общей
начальная
ренциации
необходимо
использовать и
неточтолько структурны
определяет
всючасти
дальнейшую
подстановку
Положение
4. Для
более быстрого
ировании наибольшей
общей
вводится начальная
подстановка,
которая
определяет
всю
дальнейшую
подстановку
сходства
за
подстановка,
которая
определяет
всю дальнейшую
подстановку ного
сходства
за шин, но иполной
сходства
за счет
применения
метода ДВ.
достижения
дифференциации
назначенные
текстовые атрибуты {name(u1G), sern
рая определяет всю дальнейшую подстановку сходства за
Gm
Gmне только
Gm
счет
метода ДВ. (далее –
Подметода
начальной
подстановкой
необходимо {name(u
использовать
струксчет применения
ДВ.применения
1 ), sern(u1 ), maid(u1 )}.
етода ДВ. НП) будем понимать две пары смежных вертурные
параметры
вершин,
но
и
назначенПод начальной
(далее –две
НП)пары
будем понимать
две пары пользователя по его имени и фа
Поиск интересующего
Под начальной подстановкой
(далее –подстановкой
НП) будем понимать
шин, (далее
для которых
принимается
условие
ные текстовые атрибуты {name(u1G), sern(u1G),
й подстановкой
– НП) будем
понимать две
пары взасмежныхпринимается
вершин, для условие
которыхвзаимно
принимается условие
взаимно
однозначного
циальной
сети
несколькоGmпретендентов, чт
Gm предоставляет
смежных вершин,
для которых
однозначного
соответствия
(биектив- однозначного
maid(u1G)} и {name(u
), sern(u1Gm), maid(u
)}.
1
1
для которыхимно
принимается
условие взаимно
однозначного
можность
установления
взаимно
однозначного
соответств
соответствия
(биективного
отображения)
с
сохранением
отношений
смежноного
отображения)
с
сохранением
отношеПоиск
интересующего
пользователя
по
соответствия (биективного отображения) с сохранением отношений смежнотивного отображения)
с сохранением
отношений
смежноG
Gимени итакой
ний смежности
этих
вершин,
т.е.
для
пары
его
фамилии
во
всей
социальной
поиск
происходит
в
достаточно
небольшой
области со
G для
G
сти пары
этих вершин,
пары вершин u1 ,u2 U и условно соответствуюсти этих вершин, т.е.
для
вершин uт.е.
1 ,u2 U и условно соответствуюсоответствующих
сети
предоставляет
несколько
претендентов,
т.е. для парывершин
вершин u1G,u2GU и условно
условно соответствуюлокализованной относительно НП, то поиск отображения
Gm
Gm
G
Gm
Gm
Gm
им вершин
(u
u1Gmисключает
,u2Gu2Gm) возможность
имеет место установления
1 что
щих им
вершин uщих
(u1Guu11Gm,u,u22GuUm
имеет
место
им вершин
1 ,u2G Um
2 )
Gm
н u1Gm,u2GmUm (u1Gu1Gm
,u

u
)
имеет
место
становится вполне достижимым. Поэтому, в случае установ
2
G 2G
G Gm
взаимно однозначного
соответствия.
Однако,
G G имеет
Gместо
Gm
Символом «~» обозначается
неупорядоченная
пара
u1 ǡu2 Eu1 ǡu2 Em. Символом
Gm u1 ǡu2 Eu1 ǡu2 Em. Символом «~» обозначается неупорядоченная пара
го соответствия
для втекстовых
атрибутов {nam
Em. Символом
«~» обозначается
неупорядоченная пара
«~» обозначается
неупорядоченная
пара
вересли
такой
поиск
происходит
достаточно
вершин.
G
Gm
Gm
Gm
вершин.шин.
maid(u1 )}{name(u
), maid(u1ло)} можно прини
небольшой области
социального
1 ), sern(u1 графа,
Положение
2.
Для
определения
НП
необходимо
использовать
набор
текG
Gm поиск
Положение
2. Для определения
необходимо использовать
набор тек- ответствия
Положение
2. Для НП
определения
НП не- кализованной
относительно
НП,
то
самих вершин u1 u1 , что позволяет их дифф

Для определения НП необходимо использовать набор
текG
атрибутов Atr(u1G), публикуемых пользователями для описания своих
стовых
атрибутов Atr(uстовых
1 ), публикуемых пользователями для описания своих
носительно
других.
G
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Atr(u1 ), публикуемых пользователями для описания своих
УЗ
в
СС,
при
формировании
поискового
запроса
на
список
претендентов
на
УЗ в СС, при формировании поискового запроса на список претендентов на
Кроме того, рассматриваемая
задача идентификации с
мировании поискового запроса на список претендентов на
соответствие.
кает разбиение на подзадачи, что позволяет применять т
соответствие.
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Команды на
выполнение загрузки

Ввод данных для расчета

Сохранение результатов

Исходный идентификатор

Оценка изоморфизма μ

на исключение переборных операций при
определении подстановки сходства за счет
формирования НП с учетом текстовых атрибутов в порядке, основанном на количестве
претендентов на соответствие. Сформированная таким образом НП составляет минимальную общую часть в сравниваемых графах. Дальнейшие действия по определению
наибольшей общей части происходят на основе ДВ как по структурным, так и по атрибутивным различиям. Сформированная максимальная общая часть позволяет оценить
сходство структур сравниваемых графов в
виде показателя ЧИ μ.
Таким образом, предложенная модификация методов ДВ и выделения ЧИ позволяет
реализовать алгоритм, который для любого
сообщества, образованного относительно
определенного пользователя, проводит поиск его отображения в другой СС с расчетом
показателя сходства μ. Учитывая значительные размеры графов, образованных существующими СС, введенные положения позволят значительно сократить вычислительные
затраты и повысить производительность алгоритма идентификации.
В качестве реализации модифицированных методов ДВ и выделения ЧИ разработан
прототип программного средства (далее –
ПС) идентификации сообществ, архитектура
которого представлена на рис. 1.
В качестве исходных данных для работы
ПС выступает идентификатор исходного
пользователя, например, в социальной сети
«Одноклассники». Этот параметр поступает в
модуль управления процессом формирования наибольшей общей части. Данный модуль является центральным и отвечает за последовательное выполнение процедур по
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Модуль управления процессом формирования
наибольшей общей части сравниваемых
графов

Поиск
интересующего
пользователя
по его
и фамилии
во всей
циальной
сети сопредоставляет несколько претендентов, что исключает возересующего
пользователя
по его
его имени
имени ии фамилии
фамилии
воимени
всей сосоресующего
пользователя
по
во
всей
ситьпретендентов,
производительность
идентификации.
циальной
сети предоставляет
несколько
чтоалгоритма
исключает
возциальной
сети
предоставляет
несколько
претендентов,
что
исключает
возможность
установления
взаимно однозначного соответствия. Однако, если
предоставляет несколько
несколько претендентов,
претендентов, что
что исключает
исключает возвозпредоставляет
В качестве реализации модифицированных методов ДВ и выделения ЧИ
можность установления
взаимно однозначного
соответствия. Однако, если
можность
установления
взаимно
однозначного
соответствия.
если
поиск происходит
достаточно
небольшой
области
социального
графа,
разработанв прототип
программного
средства
(далее
– ПС) идентификации
новления
взаимно
однозначного
соответствия.
Однако,
если такойОднако,
овления
взаимно
однозначного
соответствия.
Однако,
если
такой
поиск происходит
в достаточно
небольшой
области социального
графа, на рис. 1.
сообществ, архитектура
которого представлена
такой
поиск
происходит
в
достаточно
небольшой
области
социального
графа,
оисходит
достаточнонебольшой
небольшойобласти
областисоциального
социальногографа,
графа, локализованной относительно НП, то поиск отображения для пользователя
исходит ввдостаточно
отображения
для
пользователя
становится
локализованной
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происходит в момент запуска ПС, начальные
сведения о пользователях и структуре их социальных связей отсутствуют. За данный процесс отвечает модуль загрузки данных из сервисов социальных сетей. На текущий момент
взаимодействие организовано посредством
API-функций с социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте». Для хранения собранных данных наилучшим образом подходит структура графовых баз данных, основными элементами которых являются узлы и
связи между ними (ребра). К каждому такому
узлу или ребру существует возможность добавления признаков, определяемых атрибутами УЗ пользователя. По мнению ряда авторов9, для задач с естественной графовой
структурой данных графовые СУБД могут существенно превосходить реляционные по
производительности, а так же иметь преимущества в наглядности представления и внесении изменений в схему БД. Для реализации
задачи хранения выбрана графовая БД
Neo4j10.
Процедура расчета показателя ЧИ начинается с формирования окрестности O(G,
u1GOK) исходного пользователя u1GOK в социальном графе сети «Одноклассники» GOK.
Одновременно с загрузкой данных о пользователях и их социальных связях происходит
оценка количества претендентов на соответствие |PRGVK(uiGOK)|. Для более точной дифференциации на основе структурных различий
производится формирование окрестности
всех вершин, смежных с искомым пользователем. Последовательность формирования
НП начинается с пары смежных вершин, имеющих минимальное количество претендентов на соответствие. Данные вершины, а точнее их текстовые атрибуты «Имя», «Фамилия»
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информации о них. Добавленные в результа- системы в дискретном времени позволяет
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ленной сетью автоматов (рис. 6). Функционирование такой динамической
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