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Дипломная работа 



Свойства графов реальных сетей. 

В 2000-х годах Барабаши-Альберт опубликовали свои наблюдения, 

в которых для веб-графа сети Интернет указали следующие 

свойства: 

1. В своей модели авторы  описали динамически формируемый 
граф с зависимостью между числом вершин и ребер близкой к 
линейной; 

2. Диаметр веб-графа мал, в 1999 году он имел величину 
 5-7.  

3. Веб-граф имеет степенное распределение степеней вершин, 

вероятность того, что вершина веб-графа имеет степень d, 

оценивается как  с/dl,  где l2.1  ,  c – нормировочная 

константа. 



Моделирование реальных сетей 
• Многие современные социальные сети по данным 

экспериментов также имеют степенное распределение 
степеней вершин в графе с показателем распределения < 2. 

• Граф со степенным распределением степеней вершин 
называется безмасштабным 

• Для изучения свойств реальных социальных сетей, оценки 
алгоритмов, работающих с такими сетями, необходимо 

уметь строить случайные безмасштабные графы.  

• Применение - моделирования динамики социальных 
сетей, задачи  поиска сообществ,  максимизации 
распространения влияния, оценки безопасности и 
выносливости сложных сетей. 

 



Цель работы 

 

        Исследование существующих моделей 
генерации случайных графов, создание 
параллельного алгоритма для генерации  
случайного безмасштабного графа с 
большим числом вершин.   

 



Постановка задачи 

 

• Изучить существующие способы генерации 

случайных графов. 

• Разработать  алгоритм, проводящий основную 

часть вычислений по генерации ребер в графе 

параллельно.   

• Создать систему, реализующую данный алгоритм. 

 

 



Основные модели генерации случайных 

графов. 

• Модель Эрдёша-Реньи. Не подходит для генерации 

безмасштабных графов 

• Модель Боллобаша – Риордана и ее уточнения. Не 

подходят для моделирования соц. сетей, показатель 

распределения > 2  

• Модель копирования – то же, показатель  

распределения > 2  

• Модель Чунг-Лу. Есть хорошая распараллеливаемость для 

аппроксимационной модели.  

• Модель графов Кронекера. Не является моделью 

безмасштабных графов, ограничения на значение числа 

вершин 

 



Разработанный алгоритм 
• Число вершин, степень степенного распределения b>1, 

среднюю степень вершин, число параллельно 

выполняемых подзадач m, доп.параметр k, 

характеризующий нижнюю границу генерируемых чисел  

• Генерирует степенную последовательность di, 

распределенную по степенному закону: 

 

                      P(di=x) = a*x-b 

 

• Создает параллельно случайные пары между вершинами,  

(аппроксимация модели Чунг-Лу). Без петель. 

• Удаляет кратные ребра из списка. 

•  На выход получаем список ребер графа. 



Частота появления числа di в зависимости от его величины в 

логарифмических координатах для сгенерированного графа 

из 1000000 вершин с показателем распределения b = 1.8 , 

средней степенью вершин  50, k=30 



Частота появления степени вершины в зависимости от ее 

величины в логарифмических координатах для 

сгенерированного графа из 1000000 вершин с показателем 

распределения b = 1.8 , средней степенью вершин 50, k=30 



Распределение степеней вершин сетей Orcut и YouTube с 
сайта проекта KONECT 

YouTube Orcut 



Реализация 

       Система написана на языке Scala, 
параллельная часть алгоритма реализована 
при помощи фреймворка Apache Spark. 

 

     Apache Spark  - фреймворк для параллельной 
обработки больших объемов данных на 
кластерах. Обладает простым синтаксисом и 
поддержкой языков программирования Scala, 
Java и Python.  



 

 
Зависимость  времени выполнения от числа вершин  при запуске на 

тестовом компьютере (Intel Core i7-3537U  2GHz , 8 Gb RAM) для m=40 

для генерации графа с показателем распределения b = 1.8 ,  

средней степенью вершин 50, k=30.  

Измерения проводились 10 раз для каждой точки. 
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Зависимость  времени выполнения от числа потоков при запуске на 

тестовом компьютере (Intel Core i7-3537U  2GHz , 8 Gb RAM) для m=40 

для генерации графа в 1000000 вершин с показателем распределения  

b = 1.8 , средней степенью вершин 50, k=30. 

 Измерения проводились 10 раз для каждой точки. 
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Зависимость  производительности (число вершин/секунду) от числа 

потоков при запуске на тестовом компьютере (Intel Core i7-3537U  2GHz , 

8 Gb RAM) для m=40 для генерации графа с 1000000 вершин с 

показателем распределения b = 1.8 , средней степенью вершин 50, k=30 
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Результаты 

• Изучены существующие методы генерации 
случайных графов. 

• Разработан алгоритм для распределенной 
генерации безмасштабного графа. 

• Создана реализация данного алгоритм. 

 



Степенное распределение 

 

 

          Pa1,a2,l(x=d)=c/dl,  l>a1, l<a2 


