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Актуальность темы исследования.  

В современном мире растет количество информации, которую требуется в 

том или ином виде обрабатывать. Поэтому существует необходимость 

разработки моделей и эффективных алгоритмов для работы с большими 

данными. В частности, такая же проблема возникает при анализе сетей, 

поиске сообществ в сетях и выделении кластеров. В данной работе 

рассматриваются две основные задачи: задача поиска максимальной клики в 

графе (Maximum Clique Problem) и задача кластеризации в сети (Minimum 

Sum of Squares Clustering Problem).  

Обычно под поиском сообщества в графе подразумевается поиск некоторого 

подграфа с заданными свойствами. Примерами таких подграфов могут быть 

полные подграфы (клики), квази-клики [24], подграфы c ограниченным 

диаметром (k-club [15]), подграфы, у которых степени вершин больше 

некоторой константы (k-plex [30]). В частности большой интерес 

представляет задача поиска максимальной клики, так как эта задача 

встречается при анализе сетей фондовых рынков [1] и в биоинформатике [2].  

Помимо поиска одного сообщества, обладающего определенными 

свойствами, при решении прикладных задач часто требуется разбить все 

вершины сети на непересекающиеся группы или кластера ([7], [22]). 

Кластеризация в сети ([6], [17], [18]) помогает выделять различные 

сообщества, объединенные некоторым свойством близости.  

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования являлась разработка новых эффективных точных и 

эвристических алгоритмов для поиска клик и кластеров в сетях.  

 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 



1. Для задачи поиска максимальной клики была предложена новая 

верхняя граница – инфрахроматическая граница, которая помогла 

существенно сократить общее время работы точного алгоритма. 

Основным преимуществом новой границы является низкая 

вычислительная сложность этой границы и тот факт, что значение 

границы не ограничено хроматическим числом графа.   

2. Был разработан точный параметрический алгоритм, являющийся 

модификацией алгоритма MCS [31]. В рамках этого алгоритма был 

предложен метод повторного использования «родительской» раскраски 

для некоторых подзадач в дереве поиска. Для выбора оптимального 

значения параметра алгоритма было обучено дерево классификации.    

3. Была предложена математическая модель задачи кластеризации 

вершин взвешенного неориентированного графа, основанной на 

минимизации суммы квадратов расстояний между каждой вершиной и 

центром её кластера. 

4. Был разработан эвристический алгоритм на основе VNS ([8], [14]) для 

решения задачи кластеризации вершин взвешенного 

неориентированного графа. В частности, для решения этой задачи было 

предложено использовать новые локальные окрестности J-means [9] и 

I-means.       

Степень разработанности темы исследования. 

Задача о максимальной клике (ЗМК) является классической NP-трудной 

задачей теории графов [12]. Эта задача состоит в поиске клики (полного 

подграфа) максимального размера в заданном простом неориентированном 

графе G = (V, E). ЗМК имеет большое число приложений: в анализе 

социальных сетей, анализе сетей фондовых рынков [1], теории кодирования 

[23], биоинформатике [2].   

Большое количество точных и приближенных алгоритмов было разработано 

для решения ЗМК. Что касается точных алгоритмов, то наибольшей 



популярностью пользуются алгоритмы, основанные на методе ветвей и 

границ. Одним из первых таких алгоритмов был алгоритм, предложенный в 

[3]. Последующие улучшения этого алгоритма ([13], [21], [26], [31]) 

достигались за счет улучшения используемой границы и уменьшения дерева 

поиска. В соответствии с результатами, опубликованными в обзорах [25] и 

[32], наиболее эффективными точными алгоритмами считаются алгоритмы, 

которые используют жадную раскраску: MaxCLQ [13], MCS [31], BBMC [26]. 

Основным минусом использования такой границы является тот факт, что 

количество цветов, в которые можно раскрасить вершины графа, не всегда 

является хорошей границей. Так, например, для произвольного натурального 

числа можно построить граф [16], для которого разница между размером 

максимальной клики и минимальным количество цветов будет превосходить 

это натуральное число. 

Задача кластеризации объектов, минимизирующая внутригрупповую сумму 

квадратов (Minimum Sum of Squares Clustering Problem - MSSC), является 

широко известной задачей анализа данных [11]. Она состоит в поиске таких  

p точек (центров кластеров) в n-мерном евклидовом пространстве, что сумма 

квадратов евклидового расстояния между объектом и ближайшим центром 

будет наименьшим. В работе [4] была предложена модифицированная версия 

этой задачи для кластеризации вершин сети: для неориентированного 

взвешенного графа G = (V, E, w) требуется найти такое разбиение множества 

вершин V, при котором внутригрупповая сумма квадратов кратчайших 

расстояний будет минимальна. При этом центрами кластеров могут быть 

либо вершины рассматриваемого графа, либо «точки», лежащие на ребрах. В 

[5] для решения задачи MSSC в сети была разработана эвристика на основе 

VNS [8], которая в качестве локального поиска использовала алгоритм K-

Means [10].                       

 



Основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту.  

Основные результаты данной диссертационной работы заключаются в 

следующем: 

 Для задачи поиска максимальной клики в графе предложена новая 

инфрахроматическая граница ([27], [28], [29]). 

 Разработан метод повторного использования границы «родительского» 

узла при использовании метода ветвей и границ для решения задачи о 

максимальной клике [19]. 

 На основе машинного обучения был разработан метод, 

прогнозирующий значение оптимального параметра точного алгоритма 

на основе характеристик решаемой задачи [33].   

 Для задачи кластеризации в сетях MSSC была предложена новая 

математическая модель и новая локальная окрестность I-means. 

 На основе VNS был разработан эвристический алгоритм для решения 

задачи MSSC, который для большинства тестовых задач нашел 

наилучшие известные решения [20].   

Методология и методы исследования.  

В работе использованы методы дискретной оптимизации, методы машинного 

обучения и некоторые утверждения теории графов. Все алгоритмы были 

реализованы на языке C/C++ таким образом, что все вычислительные 

эксперименты удовлетворяют принципу воспроизводимости. 
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