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Аннотация

В работе описываются различные подходы к вычислению центральности по близости вершин в
графе. Помимо этого, предлагается классификация рассмотренных подходов по типу вычислений:
приближенный, точный и гибридный варианты.
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1 Обоснование
Центральность по близости — одна из популярных метрик центральности, которые применимы в ши-
роком классе задач анализа графов.

Определение 1 Центральностью по близости вершины v называется величина

Cv =
(r(v)− 1)2

(n− 1) · s(v)
,

где r(v) — количество достижимых из v вершин, n — количество вершин в графе, а s(v) — сумма
кратчайших расстояний от v до всех достижимых из нее вершин.

Также иногда центральность по близости определяется иначе, но легко видеть, что в смысле вычисле-
ний данные величины эквивалентны:

Определение 2 Центральностью по близости вершины v называется величина

Cv =
1

s(v)
,

где r(v) — количество достижимых из v вершин, n — количество вершин в графе, а s(v) — сумма
кратчайших расстояний от v до всех достижимых из нее вершин.

Социальные сети предоставляют богатую почву для исследования взаимодействия людей, этот круг
задач и был одним из первых, где применялась центральность по близости [2]. Также данная метри-
ка оказывается полезной в задачах анализа сетей распространения болезней [3], различных задачах
биологии [20], а также в маркетинговых исследованиях [10,18] как характеристика наиболее выгодных
для ведения бизнеса мест.

Исследователю или разработчику, так или иначе столкнувшемуся с задачей вычисления данной ве-
личины, может быть крайне полезен обзор исследований и наработок, выполненных в данной области.
Такой обзор представлен в данной работе.

2 Постановка задачи
Изучить публикации в данной тематике, описать предложенные в них подходы и построить их клас-
сификацию.

3 Существующие подходы

3.1 Классификация
Работы, в которых предлагаются алгоритмы вычисления центральности по близости, можно разделить
на три типа, согласно подходу к вычислению:

1. Точный подход: вычисляются точные значения центральности по близости;

2. Приближенный подход: производится оценка значений центральности с некоторой точностью;

3. Смешанный подход: на основе точных значений центральности вычисляются оценки значений
для остальных вершин, или наоборот, на основе оценки вычисляются точные значения.

3.1.1 Точный подход

Работы первого типа предлагают различные алгоритмы точного подсчета центральности вершин. В
работе [19] предлагается алгоритм определения двух самых центральных вершин, использующий Ла-
тинский квадрат и метод группового тестирования (group testing). Данный метод имеет сложность

O(
d
√
|V |e
p (|V |+ |E|)), где V — множество вершин графа, E — множество ребер, p — число процессоров.

Авторы другой работы [14] этого типа используют алгоритм инкрементного вычисления s(v), что
позволяет значительно сократить время вычисления центральности. Идея алгоритма заключается в
следующем: для некоторой вершины x вычисляется s(x). Затем, для некоторой вершины y, смежной с
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Рис. 1: Слева — классическая центральность по близости, справа — экспоненциальная. Черным отме-
чены вершины с наибольшей ценральностью.

x, предполагается, что s(v) для всех вершин, достижимых из y через x, можно вычислить как w+s(x),
где w — вес ребра между y и x. Данный метод позволяет существенно сократить время вычисления
s(v) для вершин графа.

Для динамических сетей (dynamic networks) также существуют алгоритмы, позволяющие более
эффективно считать центральность по близости. Они, как правило, основаны на инкрементных вы-
числениях [8,9,17]. В работе [8] предлагается алгоритм для инкрементного вычисления центральности
по близости, а в [17] — распределенный фреймворк, использующий данный алгоритм, и работающий
в системе с разделяемой памятью.

В работе [21] предложены два варианта центральности по близости: классический и экспоненци-
альный (см. Рис.1∗ и Определение 3), для каждого из которых представлен алгоритмы вычисления.
Каждому алгоритму сопоставляется сетевая динамическая система, для которой доказывается суще-
ствование единственной точки равновесия, из чего выводится их корректность.

Определение 3 Экспоненциальной центральностью по близости вершины i называется величина

CEi =
∑
j∈V
j 6=i

α−dij ,

где α > 1, а dij — расстояние от i до j.

3.1.2 Приближенный подход

Несколько работ второго типа вводят величины, которые проще вычислить, но которые сильно кор-
релируют с Cv: k-центральность [16] и объем соседства вершины (h-neighborhood volume) [22]. Суть
первого подхода в следующем: k-центральность — «локальный» аналог центральности по близости,
для вычисления которого авторы считают s(v) не по всей компоненте связности, а лишь по вершинам
на расстоянии не более, чем k, от v. В работе показана сильная корреляция между данной метрикой
и центральностью в классическом смысле.

Аналогичный подход описан и во второй работе: предлагается определение h-соседства вершины v
как множества вершин, достижимых из v не более, чем за h шагов. Далее вводится определение объема
h-соседства и показывается, что эта величина сильно коррелирует с центральностью по близости.

Авторы работы [6] совмещают две приближенные техники: pivoting и sampling (предложена в рабо-
те [7], см. далее). Pivoting вычисляет точные значения s(v) для некоторого количества заранее выбран-
ных вершин, а затем для каждой из остальных вершин значение s(v) оценивается, используя точное
значение s(v) ближайшей из выбранных заранее вершин.

Рассматриваемый подход применяется для оценки центральности групп вершин в работе [12], где
предложен алгоритм приближения размера h-соседств группы вершин, работающий за время порядка
O (m). Для этого используется описанный в работе [15] вероятностный считающий метод Флажолета-
Мартина. Объем h-соседства вершины можно оценить с помощью счетчика Mh(u) — двоичной строки
длины log |V |.Mh+1(u) = Mh(u)⊕Mh(v1)⊕ ...⊕Mh(vdu), где ⊕ — побитовая дизъюнкция, du — степень
u, vi — соседи u и M0(v) инициализируется двоичным представлением равномерно распределенного
случайного числа. Из Mh(u) можно получить оценку Nh(u) = 2r

0.77351 , где r — позиция младшего
нулевого бита в Mh(u). На группы вершин данные величины обобщаются следующим образом:
Mh(S) =

⊕
u∈SMh(u) и Nh(S) = 1

0.773512
1
N

∑N
i=1 r

i

, где N — количество вершин в группе S.

∗Рисунок взят из работы [21]
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В [5] описано обобщение центральности по близости на большие (несколько миллиардов вершин)
графы, а также алгоритмы для его вычисления, в частности с использованием MapReduce.

3.1.3 Смешанный подход

Некоторые методы представляют собой совмещение приближенных и точных методов вычисления, на-
пример, в работе [13] ставится задача определения k самых центральных вершин, для чего приближен-
но вычисляется «локальная» l-центральность как в работе [16], для k′ вершин с самым высоким значе-
нием такой величины вычисляется точное значение Cv. В работе оценены значения l и k′, при которых
выполнение производится наиболее эффективно. Сложность предложенного в работе алгоритма с уче-
том писанных в работе ограничений на выбор параметров составляет O((o(n)+n2/3 log 1

3n)(n·log n+m)).
Также стоит отметить работу [7], в которой используется оценка Cv на основе точных центрально-

стей некоторого количества случайно выбранных вершин. Сложность алгоритма составляет O
(

logn
ε2 m

)
для не взвешенных графов и O

(
logn
ε2 (n log n+m)

)
для взвешенных, где m — количество ребер графа,

n — количество вершин, ε∆ — аддитивная погрешность, ε > 0, а ∆ — диаметр графа. На основе данно-
го алгоритма авторами работы [1] был разработан параллельный алгоритм, позволяющий вычислять
центральности вершин в сетях с большим количеством вершин.

В качестве развития подхода Pivoting можно рассматривать работу [4], которая предлагает сразу
несколько стратегий, каждая из которых хорошо показывает себя в различных частных случаях:

1. MaxMin: minp∈Pivots d(p, pnew)→ max;

2. MaxSum:
∑
p∈Pivots d(p, pnew)→ max;

3. MinSum:
∑
p∈Pivots d(p, pnew)→ min;

4. Mixed.

Авторы работы [11] развивают подход Sampling [7] для вычисления центральности в реальном
времени и предлагают другую стратегию, Expansion Sampling: принадлежность множеству S (Samples)
определяется по следующему критерию: arg maxv∈N(S) |N ({v})− (N(S) ∪ S)| . В работе представлен
жадный алгоритм, который, пользуясь данным критерием, расширяет текущее множество S.

4 Заключение
Были рассмотрены работы, посвященные вычислению центральности по близости вершин в графе.
Описанные в них подходы условно разделены на три типа:

• точные,

• приближенные,

• гибридные.
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