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Аннотация: Предложена модель разбиения множества членов сообщества по свойствам. Для нее 

рассмотрена задача управления в реальных и синтетических сетях. Показано, что мелкость разбиения почти 

экспоненциально растет с увеличением количества используемых свойств. Рассматривается также 

свойство быть подписанным на какого-то конкретного участника.  
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Введение  

В работе изучаются свойства сообществ по отношению к разрезанию на равные части. 

Использование подобной идеи в социальных системах упомянуто еще в Библии – разделенное в 

самом себе царство не устоит (Мф. 12:25) и идея сама по себе лежит на поверхности. В отличие от 

гуманитарных исследований, в нашем исследовании мы построили прикладную количественную 

математическую модель для анализа и управления в социальных сетях, сведя задачу к управлению 

разделением на равномощные части (насколько это возможно) с учетом заданной социальной сетью 

топологии разбиения агентов по структурной схожести. Равномощность (равномерность разбиения) 

имеет особенное значение, в частности, в теории случайных сетей (Random networks), где можно 

доказать, что, а также в теории игр, где в последовательной антагонистической игре первому игроку 

часто выгодно выбирать стратегии, минимизирующие ущерб, который может нанести ему второй 

игрок. Решение частных подзадач этой задачи можно встретить в доказательствах равномерной 

сходимости при заданной топологии, решении задач на верхние и нижние оценки и большого 

количества прикладных задач. Само управление сообществом через воздействия на группы агентов 

сообщением информации известно, например, в логических моделях динамической эпистемической 

логики, а точнее, логики публичного объявления, см. [1], в том числе с учетом коалиций [2], и 

разбиение агентов на группы с точки зрения их различной информированности [3].  Очень близкой 

разновидностью таких эпистемических моделей является модель формирования заданной 

информационной структуры, описывающей информированность агентов с помощью 

последовательного сообщения подмножествам агентов некоторых информационных сообщений [4]. 

Наша работа, в частности, помогает обобщить такие модели введением ограничения на допустимые 

подмножества агентов. Это направление можно отнести к перспективным. Для реальных сетей 

существуют также специальные индексы разделения, однако они носят описательный характер [5].  

Важным классом смежных задач также является классическая и очень известная области поиска 

скрытых сообществ [6-7], а также кластеризация, однако в нашей работе мы считаем, что все 

сообщества уже известны и далее проводим анализ и изучаем управление. В этом смысле мы 

получаем структуру разделения на подсообщества как входные данные. В нашей работе мы 

рассматривали разделение по подписчикам, а также уже известные сообщества, однако наш метод 

также применим и к произвольным сообществам, в том числе найденным одним из методов поиска 

сообществ. 

Фактически в нашей работе изучаются свойства выбора подмножеств из заданного множества 

подмножеств так, чтобы мощность каждого множества была одинаковой. В этой области уже 

огромное количество математических результатов и сама задача, вообще говоря, относится к 

комбинаторным [8-12]. Особенностью этой работы является практическая направленность работы, 

например, теорему Банаха-Тарского об удвоении шара весьма непросто применить для решения 

практических задач, если исключить совсем фантастические. С другой стороны, наша работа имеет 

свою специфику и в прикладном аспекте, в частности, она довольно далека от весьма практической 

задачи о размещении максимального количества заданных фигур в заданной области. Однако, есть и 

сходства – как уже было сказано выше – она весьма близка к теоретико-игровым задачам и в том 

числе задачам на оптимальный дележ между игроками. Отметим, что для геометрических графов 
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естественным кажется выбор разбиений на основе диаграмм Вороного и разбиений прямыми или 

гиперплоскостями, что характерно для задач классификации. 

Помимо исследования некоторых общих свойств такой задачи, мы сфокусировалась на 

специальном классе подмножеств, определяемых на основе структурной общности вершин в графе. 

Само по себе структурное сходство вершин хорошо известно и применяется, в частности, в 

классических задачах поиска скрытых сообществ и кластеризации. Возможные структурные 

атрибуты агентов – дружба с наиболее влиятельными агентами, наличие близких значений 

betweenness и closeness, количество друзей. Небольшая часть исследования также посвящена 

разбиением точечными атрибутами узлов: пол агентов, место работы, возраст, хобби, политическая 

позиция, любимая музыка. 

В общем случае описанная задача весьма сложна, поэтому мы также исследовали жадный 

алгоритм, который состоит в выборе подмножества, делящего множество на наиболее равные части, а 

затем выбор из оставшихся, такого, которое вместе с первым делит на наиболее равные части и т.д. 

Можно показать, что он, к сожалению, не оптимален. Другая эвристика состоит в выборе некоторого 

набора подмножеств, и последующих попытках заменять любое из подмножеств не из набора, и 

проверять улучшилось ли при этом значение – такой алгоритм идейно похож на метод градиентного 

спуска.  

1 Формальная постановка задачи 

Рассмотрим множество агентов N={1,…,n} и подмножества M={M1, …, Mk} агентов, обладающих 

одинаковым значением атрибутов A={1, …., na}. Например, множеством агентов может быть все 

множество людей, а атрибутом может быть индекс Хирша. равный какому-то конкретному значению 

в заданный момент времени, тогда подмножества будет два – те люди, кто имеет индекс Хирша 

равный именно этому значению в заданный в момент времени, и все остальные. Требуется решить 

задачу минимизации. Найти подмножество K={K1, …, Km} из M такое, что максимальное из множеств 

W такое, что пересечение W и любого элемента из K равно W.   

В случае, когда участники сообщества имеют неструктурные свойства, такие как пол или возраст, 

запись подмножеств M во-многом очевидна, но в случае структурных свойств выпишем некоторые 

явно. В частности рассматриваемая задача может быть переписана в следующем виде. Пусть задан 

граф G = (V, E). Выберем k вершин с наибольшим количеством связей и назовем множество таких 

вершин хабами и обозначим их множество W.  Сформируем множество M из множеств подписчиков 

хабов, и соответственно мощность множества M  будет k.  Задача сведется к выбору заданного 

количества хабов m таким образом, чтобы отношение к ним разбивало множества всех пользователей 

на множества с минимальным размером максимального из них.  

Приведем пример возможного сценария управления для общего случая (рис. 1). Пусть есть 

сообщество со следующей структурой: множество агентов N={a11, a12, …, a33}, значение свойств X и 

Y для них и связи между ними. 
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Рис. 1. Пример сообщества в социальной сети 

Пусть мы сообщаем тему, которая разделит пользователей по значению X, тогда группа 

разделится на три, т.е. K(N) = {{a21, a12, a13}, {a33}, {a11, a22, a23, a31, a32}}. Тогда F=5. 

Если мы сообщаем тему, которая разделит пользователей по значению Y, тогда группа разделится 

на четыре, т.е. K(N) = {{a12, a32}, {a11, a13, a23}, {a21, a33}, {a31, a22}}. Тогда F=3. 

Когда же мы делим сообщество по подписчикам и не подписчикам агентов a21 и a23, то получаем 

четыре множества:  

 подписчики a21 и подписчики a23 –  {a22},  

 подписчики a21 и не подписчики a23 –  { a11, a31}, 

 не подписчики a21 и подписчики a23 –  {a13, a33}, 

 не подписчики a21 и не подписчики a23 –  {a12, a32}. 

И значение критерия F  равно 2. Уже на этом этапе возникает вопрос – достигли ли мы таким 

разбиением минимума F.  

2 Описание и применение вероятностного метода построения управления 

Опишем один из наивных методов решения поставленной задачи.  Для решения такой задачи, 

допускающей применение к большим графам социальных связей, мы применили алгоритм, 

заключающийся в выборе большого количества случайных комбинаций хабов, вычисляющей размер 

максимального подмножества подписчиков для каждой из таких комбинаций и выбор из них 

минимальной.  Нижней оценкой будет значение критерия F когда количество возможных для выбора 

хабов совпадало бы с их общим количеством. Оценим сверху сложность такого алгоритма. Так как 

каждая случайная комбинация является реализацией одного и того же случайного объекта, то будем 

рассматривать худший из них. Наиболее трудоемкой подзадачей является поиск построения наиболее 

мелкого разбиения вершин на группы, которое мы можем получить, используя некоторое количество 

заданных разбиений хабама. Оценим сложность  построения такого разбиения последовательным 
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построением наиболее мелкого разбиения уже имеющегося разбиения и некоторого нового. В этом 

случае нам надо проверить пересечения каждого элемента имеющегося разбиения на новом 

разбиением – в худшем случае все такие пересечения будут нетривиальными и количество разбиений 

в результирующем более мелком будет равно на единицу большему числу, чем удвоенному 

количеству разбиений в исходном.  Таким образом, в самом худшем случае сложность 

экспоненциально зависит от количества хабов. Однако для небольшого количества хабов и в том 

числе для относительно небольших графов сообществ, что является вполне типовым случаем, 

алгоритм доказал свою эффективность, что и мы и продемонстрируем далее.  

3 Данные и результаты их анализа   

В качестве теста были выбраны четыре датасета с реальными данными и случайно 

сгенерированный граф. Датасеты: 

0. Социальная сеть из 10 тыс. агентов, 10 хабов и каждый хаб имеет случайное количество 

подписчиков в диапазоне от 1 до 2000.  Результат анализа представлен на рис. 2. 

1. Социальная состоящая из пяти видов онлайн- и офлайн-отношений (Facebook, досуг, работа, 

соавторство, совместный обед) между сотрудниками отдела компьютерных наук в Орхусе, см. 

[13]. Результат анализа представлен на рис. 3. 

2. Социальная сеть, состоящая из 3-х видов отношений (советы, дружба и «отчеты») между 

менеджерами высокотехнологичной компании, см. [14]. Результат анализа представлен на рис. 

4. 

3. Социальная сеть, состоящая из 3-х видов отношений (совместная работа, дружба и советы) 

между партнерами и партнерами корпоративного юридического партнерства, см. [15]. 

Результат анализа представлен на рис. 5. 

4. Внутренняя электронная коммуникационная сеть между сотрудниками производственной 

компании среднего размера, см. [16]. Это внутренняя сеть связи по электронной почте между 

сотрудники средней производственной компании. Сеть направлена, а узлы представляют 

сотрудников. Левый узел представляет отправителя, а правый узел представляет получателя. 

Ребра между двумя узлами — это отдельные электронные письма. Результат анализа 

представлен на рис. 6. 

 

Рис. 2. Слева показана зависимость максимального подноможества агентов в зависимости от 

максимального количества разрешенных для использования хабов. Справа показана зависимость 

времени поиска эффективного решения среди 1000 случайных для заданного количества хабов 

(горизонтальная ось) до достижения разбиения сообщества на отдельных участников. Вычисления 

проведены для датасета 0 
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Рис. 3. Слева показана зависимость максимального подноможества агентов в зависимости от 

максимального количества разрешенных для использования хабов. Справа показана зависимость 

времени поиска эффективного решения среди 1000 случайных для заданного количества хабов 

(горизонтальная ось) до достижения разбиения сообщества на отдельных участников. Вычисления 

проведены для датасета 1 

 

Рис. 4. Слева показана зависимость максимального подноможества агентов в зависимости от 

максимального количества разрешенных для использования хабов. Справа показана зависимость 

времени поиска эффективного решения среди 1000 случайных для заданного количества хабов 

(горизонтальная ось) до достижения разбиения сообщества на отдельных участников. Вычисления 

проведены для датасета 2 
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Рис.5. Слева показана зависимость максимального подноможества агентов в зависимости от 

максимального количества разрешенных для использования хабов. Справа показана зависимость 

времени поиска эффективного решения среди 1000 случайных для заданного количества хабов 

(горизонтальная ось) до достижения разбиения сообщества на отдельных участников. Вычисления 

проведены для датасета 3 

  

Рис. 6. Слева показана зависимость максимального подноможества агентов в зависимости от 

максимального количества разрешенных для использования хабов. Справа показана зависимость 

времени поиска эффективного решения среди 1000 случайных для заданного количества хабов 

(горизонтальная ось) до достижения разбиения сообщества на отдельных участников. Вычисления 

проведены для датасета 4 

Заключение  

В работе была предложена формализация задачи управления и алгоритм ее решения, который 

затем применен к реальным данным. Результаты показали высокую эффективность для сообществ 

порядка 100 человек, а также применимость при ограничении на количество хабов для сообществ с 

количеством членов более 10 тыс. Результаты моделирования сведены в таблицу 1. Перспективным 

направлением может быть рассмотрение сообществ, полученных методами поиска сообществ, а 

также применение алгоритма к большим реальным сетям и конкретизация алгоритма управления с 
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точностью до конкретного содержания сообщений, адресованных выбранным группам агентов.  

Таблица 1. Результаты анализа применения нашего алгоритма к датасетам.  

Параметр Датасет 0 Датасет 1 Датасет 2 Датасет 3 Датасет 4 

Количество 

хабов, 

достаточное для 

разделения 

сообщества до 

отдельных 

агентов (или до 

заданного числа). 

18 (для 

достижения 5200 

агентов) 

25 8 14 100 

Время 

вычисления 

10000 вариантов 

при наиболее 

мелком 

разбиении (с) 

16  0.21 0.03 0.25 12 

Количество 

агентов в сети 

(максимальное 

количество 

хабов) 

10 тыс (10 хабов) 61 21 71 167 
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