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Аннотация 

 

Целью данной работы было изучение различных моделей случайных графов со 

степенным распределением вершин и реализация распределенного алгоритма 

генерации случайного графа по одной из моделей.В данной работе был произведен 

обзор существующих моделей случайных графов, из которых была выбрана 

аппроксимация модели Чунг-Лу. На основании данной модели был разработан 

алгоритм распределенной генерации случайного графа без кратных ребер и петель со 

степенным распределением вершин. Была создана система, реализующая данный 

алгоритм на языке Scala при помощи фреймворка Apache Spark. 
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Список используемых сокращений и обозначений 

   – среднее значение величины x. 

P(A) – вероятность события A. 

C
 
 

 – биномиальный коэффициент, число различных способов выбрать два числа из n 

различных чисел.  

deg(i) – степень i-ой вершины графа. 

        
 

  
 
    – дзета-функция Римана. 

E(X) – математическое ожидание случайной величины X. 

         – диаметр графа G.
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  Введение 

 

Теория графов занимает в математике важное место, ей посвящены тысячи 

монографий и научных статей. В последнее время, в связи с развитием Интернета и 

появлением крупных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, становится все 

более актуальным одно из ее направлений, изучающее развитие и свойства таких сетей, 

а также крупных сообществ пользователей внутри них. Для этого обычно изучают граф 

социальной сети, моделирующий отношения между ее пользователями. 

Пусть имеется граф G(V,E). Степенью вершины v графа G называется число ребер 

графа G, имеющих вершину v одним из своих концов.   

Из экспериментальных наблюдений установлено, что степени вершин графов 

реальных сетей распределены по степенному закону. Такие графы называют 

безмасштабными. 

Современные модели социальных сетей и сети Интернет решают две задачи – 

построение графа, схожего по свойствам с данными полученными экспериментально, и 

изучение его свойств. Существуют  различные модели социальных сетей, по-разному 

строящие этот граф.   Также помимо моделирования динамики социальных сетей, 

модели социальных сетей также применимы к  задачам  поиска сообществ,  

максимизации распространения влияния, оценки безопасности и выносливости 

сложных сетей и др.  Эти модели позволяют тестировать и сравнивать качество 

различных алгоритмов на целых семействах случайных графов и сравнивать 

получаемые результаты с предсказанными теоретически.  

Реальные сети являются графами очень большой величины, следовательно, 

генерировать также требуется графы большой величины,  что приводит к большому 

объему вычислений. Так как многие вычисления в моделях случайных графов, такие 

как генерация ребер, часто бывают независимыми, то, чтобы сократить время 

генерации,  применяют  параллельные вычисления. 
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1. Постановка задачи 

 

Целью данной работы является распределенная генерация  графа с распределением 

степеней вершин, удовлетворяющим степенному закону, как и в реальных графах, 

построенных на основе Интернета и существующих социальных сетей. Данная работа 

посвящена генерации статического графа с постоянным числом вершин и не 

рассматривает задачу динамики развития социальных сетей. Т.к. многие модели 

построения содержат большое количество независимых одинаковых операций, таких 

как генерация ребра в графе, то  построение графа может значительно ускориться при 

выполнении вычислений параллельно,  например, распределив их по нескольким 

вычислителям на кластере. Поскольку реальный граф социальной сети не имеет 

кратных ребер и петель, то имеет смысл генерировать случайный  граф   без петель и 

кратных ребер.  Были поставлены следующие задачи: 

 

1. Изучить существующие модели социальных сетей и методы генерации 

случайных графов 

2. Разработать распределенный алгоритм генерации случайного графа со 

степенным распределением вершин. 

3. Создать реализацию созданного алгоритма. 
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2. Обзор существующих решений 

 

В настоящее время для построения различных моделей социальных сетей 

применяют теорию случайных графов. Существует много видов моделей, 

генерирующих  случайные графы, близкие по свойствам к реальным сетям. Их можно 

разделить по генерируемым графам на несколько основных классов:  

1. Модели случайных графов (модель Эрдёша-Реньи); 

2. Простейшие модели безмасштабных сетей (модель Боллобаша-Риордана , модель 

копирования и др.); 

3. Более гибкие модели безмасштабных сетей(модель Чунг-Лу, модель Янсона-

Лучака); 

4. Модель стохастических графов Кронекера; 

 

При сравнении моделей основными критериями являются: 

1. Соответствие свойств генерируемого моделью графа свойствам реальных 

социальных сетей. Показатели распределения степеней вершин генерируемого 

моделью графа должны быть близки к экспериментальным. Например, 

показатели распределения степеней вершин многих соц. сетей меньше 2([18]).     

2. Гибкость модели, возможность менять ее параметры, такие как показатель 

распределения степеней вершин. 

3. Насколько независимы вычисления в модели, насколько хорошо они 

распараллеливаются.  

2.1. Модель Эрдёша-Реньи 

 

Теория случайных графов стала активно развиваться после публикации в конце 

1950-х статей Эрдёша-Реньи об эволюции случайных графов([16]). Это модель 

неориентированного случайного графа без кратных ребер и петель. В ней ребро между 

парой вершин  появляется  независимо от всех остальных пар вершин с одинаковой 

вероятностью p. Общее число возможных ребер в таком графе    
 

 . Таким образом, 

ребра  будут появляться в соответствии со схемой Бернулли с   
 

 испытаний, а 

вероятность успеха в одном испытании равна p. 

      Под эволюцией понимается изменение свойств графов с ростом вероятности p . 
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Оказалось, что в некоторых значениях p происходит так называемый фазовый переход 

и свойства графа кардинально меняются.  

Модель Эрдёша-Реньи на данный момент является самой изученной моделью 

случайных графов.  Но, в начале 2000-х, выяснилось, что она  плохо подходит для 

описания графов, возникающих в реальных социальных сетях.  

2.2. Простейшие модели безмасштабных сетей. Наблюдения 

Барабаши-Альберта 

 

Для описания  сети интернет введем понятие веб-графа – это граф, вершинами 

которого являются какие-либо конкретные структурные единицы в интернете: 

страницы, сайты, хосты. Для определенности принято считать вершинами веб-графа 

сайты, а ребрами соединять те вершины, между которыми есть ссылки. При этом число 

ребер между вершинами равно числу ссылок между соответствующими сайтами, 

возможны ссылки сайта на себя (т.е. петли), ребра  разумно  полагать  направленными. 

Таким образом, веб-граф ориентирован и он может иметь кратные ребра и петли. 

В начале 2000-х Барабаши, Альберт и Х.Джеонг опубликовали свои статьи 

([13],[14],[15]), в которых описали следующие свойства веб-графа: 

1. Веб-граф формируется добавлением к нему новых вершин, соединяемых 

ребрами со старыми вершинами. В своей модели безмасштабной сети Барабаши 

и Альберт описали формирование графа так: к начальному множеству вершин 

m0 на каждом шаге добавляется новая вершина с m   m0 ребрами, 

присоединяемыми к уже имеющимся вершинам. На шаге t имеем граф из m0+t 

вершин и mt ребер; 

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

достаточно широко известным свойством любой социальной сети, также 

известное как “мир тесен”. 

3. Веб-граф имеет степенное распределение вершин. Эмпирическая вероятность 

того, что вершина веб-графа имеет степень d, оценивается как c/где а  

с – нормирующий множитель, который находится из условия, что сумма всех 

вероятностей равна 1.  Этот факт роднит интернет со многими реальными 

сетями – социальными, биологическими и транспортными.  Они также 

подчиняются степенному распределению, только имеют другой показатель 

распределения .  
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Графы со степенным распределением степеней вершин называют безмасштабными. 

 

Исходя из своих наблюдений, Барабаши и Альберт ввели понятие 

предпочтительного присоединения. Рассмотрим генерацию графа, где на n-ом шаге мы 

добавляем новую n-ую вершину  с некоторым числом инцидентных ей ребер 

 (см. рисунок 1).  

Тогда вероятность ребра от некоторой вершины i к новой вершине n будет прямо 

пропорциональна степени вершины i: 

                      
      

        
       

 

 

           Рисунок 1. Добавление вершины на n-ом шаге. 

 

Барабаши и Альберт никак не указали, какую именно модель генерации графа, 

опирающуюся на данное понятие, они рассматривают.  

Тогда Боллобаш и Риордан предложили следующую спецификацию([19]).  

 

2.3.  Модель Боллобаша – Риордана 

 

Сперва построим последовательность случайных графов  {  
 }, в которой у графа с 

номером n число вершин и ребер равно n . Преобразуем ее в последовательность {  
 }, 

в которой у графа с номером n число вершин равно n , а число ребер равно k*n,  k   N . 

Пусть в начальный момент граф   
   = ({1},{(1,1)}) , т.е. имеет одну вершину и одну 

петлю.  Предположим, что граф   
    уже построен,  ребер и вершин у него по n-1 

штуке. Добавим вершину n и ребро (n,i) , где i   {1,…, n}. Ребро (n,n) появится с 
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вероятностью  
 

    
, ребро (n,i) возникает с вероятностью 

       

    
, причем deg(i) – 

степень вершины i в графе   
   . 

Распределение вероятностей при этом задано корректно, т.к.: 

 

 
       

    

   

   

 
 

    
 

    

    
 

 

    
         

 

Таким образом, граф   
  построен, и он удовлетворяет принципу предпочтительного 

присоединения. 

 Рассмотрим теперь граф   
  , у которого по kn вершин и ребер. Разделим множество 

его вершин на последовательные куски размера k:{1,…, k}, {k +1,…, 2k},…,{k(n -1) 

+1,…, kn}. 

Каждый такой кусок примем за новую вершину, а ребра сохраним (ребра внутри 

куска становятся кратными петлями, ребра между разными кусками  – кратными 

ребрами).  Вершин стало n, а ребер — по-прежнему kn, построен граф   
  

Существует и несколько иной алгоритм построения аналогичного графа([19]).  

2.4.  LCD-модель 

 

    Зафиксируем на оси абсцисс на плоскости 2n точек: 1, 2, 3, ..., 2n. Разобьем эти точки 

на пары и каждую пару соединим дугой, лежащей в верхней полуплоскости. 

Построенный объект называется линейной хордовой диаграммой, называемой, для 

краткости, LCD (от английского linearized chord diagram).  Изначально он возник в 

топологии, но оказался связан напрямую с формированием веб-графа. Дуги в LCD 

могут пересекаться, лежать одна под другой, но не могут иметь общих 

вершин. Количество различных LCD  на 2n вершинах равно: 

       ln = 
     

     
   (3) 

Построим граф с n вершинами и n ребрами по LCD. Идем слева направо по оси 

абсцисс от крайней левой точки LCD(точки под номером 1), пока не встретим впервые 

правый конец какой-либо дуги. Пусть он имеет номер i1. Объявляем набор {1, ..., i1} 

первой вершиной будущего графа. Снова идем от i1 +1 направо до первого правого 

конца i2 какой-либо дуги. Объявляем второй вершиной графа набор {i1+1, ..., i2}. 

Продолжаем так, пока не дойдем до крайней правой точки. Поскольку правых концов у 

дуг в данной диаграмме n штук, то и получим всего n вершин.  Ребра в графе будем 
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порождать дугами - две вершины будут соединены ребром, если между 

соответствующими им наборами есть дуга. Аналогично возникают петли. Мы 

построили граф, где n вершин и n ребер. 

Будем считать выбор LCD случайным, то есть полагаем, что вероятность выбрать 

какую-то диаграмму на 2n вершинах равна     . Возникают случайные графы. Было 

показано, что такие графы практически неотличимы от графов   
 , описанных ранее. 

Графы же из n вершин и kn ребер получаются точно также,  как и в модели  Боллобаша-

Риордана. 

 Исследования показали, что модель Боллобаша-Риордана довольно хорошо 

сходится с эмпирическими данными, такими,  например, как диаметр веб-графа, закон 

распределения степеней вершин, хотя и с несколько другим параметром. Справедлива 

следующая теорема: 

 

Теорема 1. Для любого k   2 и любого ε > 0 

P((1 − ε)
    

       
         

 
           

    

       
) → 1, n→∞.  (4) 

 

При n ~10
7
 , что соответствует Интернету образца 1999 года, имеем: 

    

       
           

Эта величина соответствует  наблюдениям Барабаши-Альберта. Также верна 

следующая теорема о распределении степеней вершин: 

 

Теорема 2.  Для любого k    1 и для любого d    n
1/15

 

  
                

       

 
  

       

                   
     

где        
     – количество ребер, имеющих вершину i своим левым концом в графе 

  
 . 

По сути получен степенной закон d 
-3

. От условия d   n1/15
 смог избавиться  Е.А. 

Гречников — исследователь-разработчик в Яндексе, который получил более точный 

результат практически без ограничений на d(из [2]), а для того чтобы получить степень 

2.1, соответствующую реальной степени веб-графа по наблюдениям Барабаши-

Альберта,  вместо 3, надо отойти от модели Боллобаша-Риордана. 
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Пусть H – фиксированный граф. Обозначим через #(H,   
 ) случайную величину, 

равную количеству подграфов графа   
 , изоморфных графу H. Справедлива 

следующие  теоремы о математическом ожидании этой величины. 

 

Теорема 3. Пусть k   2 . Пусть также K3 – полный граф на трех вершинах. Тогда 

         
             

           

  
             

при n    .  

 

Теорема 4. Пусть фиксированы k   2 и l   3. Пусть также Cl – цикл на l вершинах. 

Тогда 

         
                               

при n   , где      – положительная константа. Более того при k    имеем 

      =       

 

  А. Рябченко и Е. Самосват из Яндекса в модели, близкой к модели Боллобаша-

Риордана, установили следующий факт: 

 

Теорема 5.  Пусть задан граф H, степени вершин в котором равны d1,…, ds . Обозначим 

через #(di = m) число вершин в H , степень каждой из 

которых равна m. Тогда 

        
                     

         
                      

 

 В модели Боллобаша-Риордана имеются следующие недостатки – нельзя менять 

показатель степенного распределения вершин графа, этот показатель не соответствует 

экспериментальным данным для сети Интернет.  Также модели Боллобаша-Риордана и 

LCD  плохо распараллеливаются, так как в модели Боллобаша-Риордана операция 

добавления ребер, а в модели LCD операция добавления дуг, не имеющих общего 

конца, не являются независимыми. 

В дальнейшем были предложены уточняющие модели Боллобаша-Риордана – 

модель Бакли-Остгуса(см [3],[20]), модель Мори и др. (см [3],[21]). 
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2.5.  Модель Бакли-Остгуса 

 

    Пусть     - параметр модели. Будем строить случайный граф     
  по сути также, 

как и случайный   
  - сперва определяем     

 ,  затем склеиваем наборы из k 

последовательных вершин в новые вершины. При этом     
  образуется также как    

 , 

только с другими вероятностями, при добавлении на n-м шаге вершины n вероятность 

петли (n,n) равна  
 

        
, вероятность ребра (n,i), где i   {1,…, n-1}, равна 

          

        
, 

где deg(i) – степень i-ой вершины в графе     
   .  

     Параметр a называется начальной притягательностью вершины и отвечает за 

правильные показания степенных распределений. При a = 1 получается модель 

Боллобаша-Риордана. 

2.6.  Модель Мори 

 

Модель Мори похожа на модель Бакли-Остгуса, в ней за привлекательность вершин 

отвечает параметр  Случайный граф обозначим     
   

, построение его начинают с 

графа     
   

 , у которого две вершины и ребро между ними. 

При добавлении на n+1-ом шаге вершины n+1 петель нет, а вероятность ребра 

(n+1,i), где i   {1,…, n}, равна 
        

        
, где deg(i) – степень i-ой вершины в графе H 

   
   

.  Граф     
   

 получается  из     
    

 склейкой, в нем петли уже могут присутствовать.     

При получается практически в точности модель Боллобаша-Риордана. 

     Уточнения модели Боллобаша-Риордана позволяют варьировать показатель  

степенного распределения, но он остается больше  2, что не подходит для 

моделирования многих социальных сетей, таких как Facebook.  

2.7.  Модель копирования 

 

Опишем еще одну модель, которая также призвана объяснить феномен степенного 

закона в реальных сетях. Это модель  копирования,  возникшая практически в одно 

время с моделью Барабаши–Альберт. Она принадлежит  Р. Кумару, П. Рагхавану, С. 

Раджагопалану, Д. Сивакумару, А. Томкинсу и Э. Упфалу ([22]). 
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Фиксируем     (0,1),    , d   N. В качестве начального графа возьмем любой d-

регулярный граф (граф, у которого степень каждой вершины равна d). Пусть построен 

граф с номером t. Обозначим его Gt = (Vt,Et). Здесь Vt = {u1, ..., us}, где s отличается от t 

на число вершин начального графа, то есть на некую константу, выражаемую через d.  

Добавим к Gt одну новую вершину us+1 и d ребер, выходящих из нее. Сначала выберем 

случайную вершину p   Vt (считая, что все вершины в Vt равновероятны). Будем 

последовательно строить ребра из us+1  в Vt. На i-ом шаге,  

где i   {1, ..., d},  бросаем неоднородную монетку (падает решкой с вероятностью  , 

орлом – с вероятностью 1-  ). Если выпала решка, то выпускаем ребро из us+1  в 

случайную вершину из Vt  (все вершины в Vt  считаем равновероятными). Если выпал  

орел, то берем i-го по номеру соседа вершины p. Это всегда можно сделать, так как по 

построению у каждой вершины не менее d соседей.  

Логика рассуждений следующая. При появлении нового сайта, проставляя  ссылки, 

его владелец с некоторой вероятностью будет ориентироваться на кого-то из своих 

предшественников. Если сайт посвящен фильмам, то, вероятно, владелец возьмет один 

из уже существующих сайтов про фильмы и скопирует оттуда ссылку (с точки зрения 

постороннего, вполне случайную). Это ситуация, когда монета выпала орлом кверху,  

 p — сайт, с которого копируются ссылки, а 1-   — это вероятность копирования. 

Однако при простановке ссылки владелец может и никого не копировать, а случайно 

(по нашему мнению) цитировать кого-то из предшественников. Это случай выпадения 

решки.  

Основной результат модели выражен следующей теоремой: 

 

Теорема 6. Пусть Nt,r – математическое ожидание числа вершин степени r в графе Gt. 

Тогда 

                                           
   

    

 
      

   

    .        (10) 

 

При   близком к 0, т.е. вероятности копирования близкой к 1, показатель степени в 

теореме близок к 2.1, что соответствует наблюдениям Барабаши и Альберта. Также в 

модели копирования есть плотные двудольные графы, соответствующие спамерским 

структурам, отсутствующим в модели Боллобаша-Риордана. 

 Основным недостатком модели является то, что она плохо подходит для 

моделирования социальных сетей. Показатель распределения в этой модели также 

больше 2,  значит, модель  плохо подходит для моделирования социальных сетей. 
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Дальше рассмотрим модели Чунг-Лу([23]) и Янсона-Лучака([24]). 

2.8.  Модель Чунг-Лу 

      Пусть задано некоторое конечное множество вершин V  ={v1, … , vn} и степень 

каждой вершины di  , где i   {1, ..., n}. Генерация графа G = (V, E) состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе создаем множество L , состоящее из di копий vi  вершины для 

каждого i от 1 до n. Затем, на втором шаге, задаем случайные паросочетания на 

множестве L . Для вершин u и v из V количество ребер в графе G, соединяющее их, 

равно числу паросочетаний между их копиями в L. Сгенерированный таким образом 

граф соответствует степенной модели P( ,  ), описывающей графы, для которых: 

| {v | deg(v) = x} |=  
  

  
   (11) 

 Основные результаты модели Чунг-Лу([23],[1]): 

1. Почти наверное при   < 1 граф связен. 

2. При 1 <   < 2 в графе есть гигантская компонента, при этом все остальные 

компоненты имеют размер O(1) . 

3. При  2 <   < 0 в графе есть гигантская компонента, при этом все остальные   

компоненты имеют размер O(log n). Здесь 0    3.47 – решение уравнения  ( -

2)-2 ( -1) = 0, где        
 

  
 
    - дзета-функция Римана. 

4. При   = 2 меньшие компоненты имеют размер O(log n / loglog n) 

5. При  > 0 в графе почти наверное нет гигантской компоненты. 

 

Преимуществом модели является возможность выбрать показатель степенного 

распределения вершин. Существенным недостатком является плохая 

распараллеливаемость задачи построения случайного паросочетания на множестве 

вершин. От этого недостатка можно избавиться воспользовавшись аппроксимацией 

модели Чунг-Лу, где вместо случайных паросочетаний на множестве вершин выбирают 

случайные пары.  Операции выбора случайной пары независимы и потому хорошо 

распараллеливаются. 
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2.9.  Модель Янсона-Лучака 

 

Рассмотрим упорядоченный набор из n вершин. Каждой вершине i присваивается 

вес Wi . Положим Wi  независимо и одинаково распределенными случайными 

величинами со степенным хвостом: 

P(W > x) = a   , x   x0    (12)  

с некоторыми константами a > 0 и  > 0 , и некоторым  x0 > 0 . Обозначим наибольший 

вес Wmax =       . Из распределения     следует: 

P(Wmax > t 
 

  )   nP(W > t 
 

  ) = O(   )    (13) 

Следует отметить, что E(W

) <  , только если  > . В частности, при   < 2 в случае 

распределения с экспоненциально неограниченным хвостом имеем E(W

) =  . 

Пусть задан набор весов  {Wi}
 
 

 , соединим каждую пару вершин{i, j} посредством 

Eij  параллельных ребер, где Eij – независимые пуассоновские случайные величины с 

ожиданием: 

                        E(Eij) =  ij = b
    

 
      (14) 

где b > 0 – константа 

В результате получился мультиграф   (n,a). Далее стянем параллельные ребра в 

одно и получим простой случайный граф G(n,), в котором вершины i и j соединены с 

вероятностью: 

pij =1-         (15) 

независимой для всех пар (i, j) таких, что 1  i < j   n. Перечислим основные результаты 

модели Янсона-Лучака([1]). Обозначим за (G(n,)) размер максимальной клики в 

графе G(n,) . В этих обозначениях в модели Янсона-Лучака получены следующие 

результаты([24]): 

Теорема 7.  

      1. Если 0 <  < 2 , то  

   (G(n,)) = (с+op(1))   
 

       
  

      (16) 

          где 

     c = a  
 

     
 

 
  

 

      (17)  

     2. Если  = 2, то  

    (G(n,)) = Op(1)      (18)   
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     3. Если  > 2, то почти наверное (G(n,))    {2,3} . При n     

                                   P((G(n,)) =2)     
 

 
         

             (19) 

                                   P((G(n,)) =3)       
 

 
         

      (20) 

Основной задачей при работе с веб-графом является поиск клик в нем. 

Приведем несколько разных типов клик в модели Янсона-Лучака: 

1. Жадная клика (greedy clique) 

Kgr ={i : i ~ j для всех j с Wj > Wi и j   Kgr}.  

2. Quasi top clique  

Kqt ={ i : i ~ j для всех j c Wj > Wi } 

3. Full top clique  

Kft ={ i : j ~ k для всех различных  j , k с Wj , Wk   Wi }.  

 

Имеем Kft   Kqt   Kgr . Пусть Kmax - максимальная клика в графе. Очевидно 

следующее соотношение: 

         | Kft |   | Kqt |   | Kgr |   | Kmax |= (G(n,))       (21) 

Тогда верны следующие теоремы: 

 

Теорема 8.  Если 0 <  < 2 , то Kgr и Kqt  имеют размер 

                      (1+op(1))*(G(n,))                                            (22) 

С другой стороны 

           
        

       
    

 

                                                         (23)          

 

Теорема 9.  Для любого > 0 существует алгоритм, который почти наверное находит в 

G(n,) клику (1+op(1))*(G(n,)) за полиномиальное время.  

 

Преимущество модели состоят в возможности выбрать показатель степенного 

распределения. 

      Основной недостаток модели в том, что ничего не известно об эффективном 

применении данной модели для больших графов. 

 

 

 



18 

 

  2.10.  Графы Кронекера 

 

Модель стохастических графов Кронекера (SKG),  основанная на умножении матриц 

Кронекера, была предложена в [7], как модель, отвечающая многим свойствам 

реальных сетей. Было установлено, что степени вершин графа, порожденного данной 

моделью, имеют распределение  с тяжелым хвостом, и средняя степень растет  с 

размером графа по степенному закону, оставляя диаметр графа ограниченным 

константой. Также было показано, что графы Кронекера удовлетворяют свойствам 

графов реальных сетей, таких как Интернет. 

На вход алгоритма подается n – число вершин, всегда степень 2, число ребер m, и 

порождающую матрицу 2х2 T.  Пусть l =       – число уровней. Теоретически, 

порождающая матрица в SKG может быть больше, чем 2х2, но на практике они не 

применяются. Поэтому можно считать, что порождающая матрица имеет вид: 

   
    

    
           

где    

                                                       t1 + t2 + t3 + t4 = 1    (25) 

Определим Кронекеровское произведение матриц. Пусть есть две матрицы  A = [ai, j] 

и B размеров n×m и n′×m′ соответственно, тогда  Кронекеровское произведение матриц 

A и B -  матрица C размера (n·n′)×(m·m′) заданная формулой: 

         

           

   
           

         

Тогда  каждое ребро будем вставлять в соответствии с вероятностями, 

определенными матрице PSKG: 

                             
     

        

PSKG - SKG матрица связанная с заданными параметрами. Элементы PSKG в сумме 

дают 1, и, следовательно, задают распределение вероятностей на парах (i, j). Эти 

вероятности и определяют появление одного ребра  (i, j) между вершинами i и j. 

Повторяя генерацию ребра m раз, получаем требуемый стохастический граф.  

Достоинством модели является то, что все ребра можно вставлять параллельно, т.е. 

алгоритм хорошо распараллеливается. 
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Основными недостатками данной модели являются ограниченность в задании числа 

вершин n(степень двойки), а также то, что графы Кронекера не являются 

безмасштабными, хотя и имеют малый диаметр([6]).  

2.11.  Генераторы графов 

 

     Для моделей типа Чунг-Лу и Янсона-Лучака  известны несколько свободно 

распространяемых генераторов [8], [9], [10], [11], способных генерировать эти и схожие 

модели. Качество работы генератора определяется в сравнении некоторых параметров 

(например, размера плотных подграфов) получаемого графа с их теоретическими 

оценками. Для моделей графов Кронекера существует генератор KronFit ([12]). 

 

В данном обзоре были рассмотрены основные типы моделей генерации случайных 

безмасштабных графов. Из них наиболее изученная модель Эрдёша-Реньи была 

показана Барабаши и Альберт не соответствующей реальным графам, модели 

Боллобаша-Риордана и модель копирования и плохо подходят для моделирования  

социальных сетей т.к. имеют показатель распределения > 2. Модель графов Кронекера 

хорошо распараллеливается, но имеет ряд недостатков, приведенных выше. Модели 

Чунг-Лу, Янсона-Лучака являются достаточно гибкими, позволяя задавать показатель 

распределения < 2, при этом модель Чунг-Лу обладает хорошо распараллеливаемой 

аппроксимационной моделью. 
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3.  Исследование задачи и построение решения 

 

В данной работе рассматривается параллельный алгоритм генерации графов, 

основанный на аппроксимации модели Чунг-Лу. Так как построение случайного 

паросочетания в исходной модели на множестве вершин является плохо 

распараллеливаемой задачей, то вместо паросочетания мы независимо и параллельно 

генерируем M  пар, где M – число ребер в графе.  Эти пары и определят ребра графа.   

Данная модель выбрана за хорошую распараллеливаемость генерации ребер  и 

гибкость в выборе параметров по сравнению с другими моделями, можно выбирать 

показатель распределения меньше 2 в отличие от модели Боллобаша-Риордана и ее 

уточнений, число вершин может быть произвольным, в отличие от модели графов 

Кронекера. Графы SKG не подчиняются степенному распределению, хотя и имеют 

малый диаметр.  В [6] дан более подробный анализ, почему модель SKG не имеет 

преимуществ перед данной моделью. 

Задача состоит в генерации случайного графа G с n вершинами и распределением 

степеней вершин,  удовлетворяющим степенному закону с константой : 

 

   P(di = d) =  (d


),  где  > 1,  di = deg(vi), vi – i-ая вершина графа G. 

На вход алгоритма подаются следующие параметры: 

1. Натуральное число n – число вершин в графе G. 

2. Средняя степень вершин   .  

3. Показатель распределения  > 1. 

4. Натуральное число k < n  отвечает за нижнюю границу распределения. 

5. Натуральное число m – параметр для параллельной работы алгоритма.     

На выход выдается граф G с числом вершин n, степени которых распределены по 

приведенному выше степенному закону с параметром  

3.1.  Алгоритм генерации 

Перечислим основные шаги алгоритма генерации графа: 

1. Сгенерируем случайные положительные числа Wi ,  i   {1, ..., n}, распределенные 

по степенному закону. P(Wi = d) = ad
-

  ,  > 1, d    [k, n-1], a – константа, 

нормировочный множитель. 
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2. Определим числа di = b*Wi, где b – константа, такие что 

   

 

   

                 

3. Вычислим  

           M = 
   

 
           (29) 

4.  Посчитать последовательность чисел D1 = d1,  D2 = D1 + d2, ... ,   

Di+1 = Di + di+1, ... , Dn  = Dn-1  + dn. 

5.  Выполнить параллельно генерацию M ребер.  

Параметр m – число независимых параллельно обрабатываемых процедур  

генерации ребра.  

3.2.  Генерация чисел со степенным распределением 

 

Рассмотрим подробнее генерацию чисел со степенным распределением. Задача 

состоит в генерации n чисел Wi  с распределением P(Wi = x) = ax
-

  ,  > 1, x    [k, n-1], 

умея генерировать равномерно распределенные случайные числа. 

Найдем константу a из условия нормализации: 

                    

   

 

  

   

 

           

Отсюда находим a: 

  
   

             
        

Пусть y – равномерно распределенная на [0;1] случайная величина. Сгенерировать 

числа можно Wi  по формуле (см [4]): 

                             

 
   

        

 

3.3. Расчет последовательности чисел di и числа M 

 

Следующий этап алгоритма – построить числа di = b*Wi,  удовлетворяющие  

условию (28). Для этого необходимо вычислить константу b. Подставляя в условие (28) 

di = b*Wi  получим: 
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Можно упростить вычисление  , заменив    на мат.ожидание Е(  ). Тогда 

    
 
             и для b получаем: 

  
  

      
           

Найдем      : 

                

   

 

               

При взятии интеграла появляются два случая: 

1) При      2, 

      
 

   
                             

1)  При    = 2, 

           
   

 
               

В таблице 1 приведены результаты сравнения точного и приближенного чисел b. 

Число M  вычисляется по формуле (29) из входных параметров. 

Таблица 1 - Сравнение значений b для n=1000000  при 2.3, k = 30 

                    

На графике 1 и графике 2 изображены гистограмма последовательности di и 

зависимость частоты появления числа от его величины для последовательности di.в 

логарифмических координатах. Из них видно, что последовательность имеет степенное 

распределение (характерная для него прямая в графике 2). Средняя степень 

вычисленной последовательности 97,75887. 

  
Точное значение  Приближенное значение  

Относительная 

погрешность 

B 1.6155538729062426 1.6092133692992223  0.0039246624413794996 

Время 

вычисления, с 0.724362019  0.005943528  
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          График 1. Гистограмма  по числам di для n=1000000,   = 2,   =100, k=30.                   

 

График 2. Зависимость в логарифмических координатах частоты появления от 

величины числа di для 1000000 чисел,   = 2,   =100, k=30. 

 

3.4.  Параллельная генерация ребер графа 

 

Вычислим сначала  Di  последовательность частичных сумм di.  Всего необходимо 

совершить M  генераций ребра. Разобьем M генераций на m заданий, где m – входной 
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параметр.  

    Пусть s – частное от целочисленного деления M  на m, а r – остаток. 

Тогда  

    M = s*m + r             (38) 

причем  0     < m. 

    Тогда пусть  первые  r  заданий состоят  из s+1процедуры генерации ребра, а 

оставшиеся m-r заданий – из s процедур генерации ребра. 

Генерации ребер не зависят друг от друга, процедура генерации состоит из трех этапов: 

1. Генерируем случайные числа p и q   [0, 2M] с равномерным распределением. 

2. Ищем  интервалы [Di; Di+1], [Dj; Dj+1], к которым  p и q принадлежат. 

Т.к. последовательность чисел Di  является последовательностью частичных 

сумм чисел di, то она упорядочена по возрастанию. Поэтому на ней можно 

применить алгоритм двоичного поиска, который и будем использовать. Таким 

образом, два раза применяя двоичный поиск находим пару (i, j). Если i=j 

проводим генерацию p и q снова, пока не получим пару различных чисел i и  j. 

Если i < j, то запоминаем пару (i, j), в противном случае(i > j) запоминаем пару 

(j,i). 

3. Добавляем к списку ребер графа запомненную пару. 

4. Удаляем все одинаковые пары из списка. 

 

На выход получаем список ребер графа G без кратных ребер и петель. 

 

На графике 5  для графа с n=1000000 вершин, с параметрами  =1.8,   =50, k=30 

представлен график частоты появления вершин с некоторой степенью в зависимости от 

степени вершины в логарифмических координатах. В соответствии со степенным 

законом распределения, на нем видна четко выраженная прямая, но при малых 

степенях происходит нарушение степенного закона. Это характерно и для реальных 

социальных сетей. 
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График 3. Частота появления степени вершины в зависимости от ее величины в 

логарифмических координатах для графа с параметрами n=1000000,  =1.8,   =50, k=30. 

 

Приведем для сравнения графики 4 и 5, взятые с сайта проекта KONECT ([17]), 

распределения степеней вершин графов социальных сетей YouTube и Orcut.  

 

График 4. Распределение степеней в соц.сети YouTube, опубликованное проектом 

KONECT. 
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График 5. Распределение степеней в социальной сети Orcut, опубликованное проектом 

KONECT. 

 

При построении алгоритма изначально за основу был взят последовательный 

алгоритм генерации случайного графа в аппроксимации модели Чунг-Лу. Была 

реализована генерация случайных чисел со степенным распределением с заданным 

показателем распределения, а также генерация степенной последовательности di. Позже 

была произведена оптимизация вычислений чисел di с целью снижения времени 

вычисления последовательности. Затем было произведено разбиение множества 

генераций ребер на подзадачи и адаптация алгоритма для запуска на фреймворке 

Apache Spark. Позже была модифицирована процедура генерации ребра с целью 

удаления петель и кратных ребер. 
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4. Описание практической части 

 

Данный алгоритм был реализован на языке Scala при помощи фреймворка  Apache 

Spark, предназначенного для параллельной обработки больших объемов данных на 

кластерах.  

 

4.1.  Использованный инструментарий 

 Язык  Scala является современным кроссплатформенным  языком. Он был выбран 

потому, что на нем написан Apache Spark.  

Фреймворк Apache Spark является мощным средством для реализации параллельных 

алгоритмов по обработке больших объемов данных на кластере. Это  проект с 

открытым исходным кодом(open source), предоставляющий удобный интерфейс для 

написания программ на языках Scala, Java и Python. В основе Apache Spark лежит идея 

распределенных наборов данных, когда набор входных данных разбивается на части, 

над которыми затем параллельно проводятся преобразования и вычисления. Проект 

был выбран как более быстрый по сравнению с другими фреймворками по 

распределенной обработке данных, такими как Apache Hadoop. Также Spark отличается 

более простым и лаконичным синтаксисом. В данной реализации Spark разбивал 

множество генераций ребер графа на m подмножеств, и распределял их по 

вычислителям для параллельного выполнения. 

 

4.2.  Общая схема работы и структура системы 

 Сначала система считывает параметры из файла или  с консоли, после проверяет их 

на корректность. В случае некорректных параметров выдается сообщение об ошибке, и 

система прекращает работу. Если же параметры корректны, то происходит вычисление  

последовательности чисел di вместе с сопутствующими вычислениями. Затем 

вычисляется последовательность Di  и происходит  разбиение общего числа генераций 

ребер M на подзадачи. После создается управляющий объект класса SparkContext 

фреймворка Apache Spark. Затем последовательность Di  и число 2M передаются на 

вычислители(вершины кластера) и происходит параллельное выполнение заданий. По 

окончании выполнения из списка ребер графа  удаляются кратные ребра.  Краткая 

схема работы программы представлена на рисунке  А.1 приложения А. Схема 

процедуры генерации ребра изображена на рисунке 2. 



28 

 

 

 

                                          Рисунок 2. Схема генерации ребра. 

 

Схема архитектуры системы изображена на рисунке А.2 приложения А.  Класс App 

является основным классом системы, его функция  main – точкой входа в программу.   

Класс InputParameters получает и хранит значения параметров. Класс FileWriter 

является модулем для записи в файл, класс RandomSequenceGenerator является модулем 

для получения последовательности случайных чисел со степенным распределением. 

Класс NodesPowerCalculator служит для получения последовательности чисел Di . 

Класс SparkManager содержит в себе функции работы с Apache Spark , в том числе и 

функцию параллельной генерации списка ребер при помощи Apache Spark. 
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4.3.  Тестирование системы 

 

К сожалению, систему не удалось протестировать на нескольких вершинах на 

кластере Amazon EC2 из-за ограничения на число вершин в Amazon Web Services. 

Поэтому тестирование параллельной работы системы проводилось на локальном 

компьютере. Конфигурация тестового компьютера  - Intel Core i7-3537U  2GHz , 8 Gb 

RAM. 

 На графике 6 приведена зависимость времени генерации графа из 1000000 вершин с 

параметрами =1.8 ,    =50, k=30 от числа потоков при запуске на разном числе потоков 

для m=40. Т.к. тестовый компьютер может параллельно обрабатывать 4 потока, видно 

ускорение времени работы при числе потоков меньше или равном 4 и отсутствие 

ускорения при большем числе потоков. Измерения проводились 10 раз для каждой 

точки, на графике отложена погрешность с доверительной вероятностью 0,95. 

 

 

График 6. Зависимость времени работы от числа потоков при генерации графа с 

n=1000000, m=40, =1.8 ,    =50, k=30 

 

На графике 7 приведена зависимость производительности (числа вершин, 

генерируемых за секунду от числа потоков), построенная по измеренному времени 

работы системы (график 6). При поддержке тестовым компьютером 4 параллельных 

потоков на графике 7 виден линейный рост производительности при увеличении потока 

до  4 и отсутствие прироста производительности при большем увеличении. 
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График 7. Зависимость производительности (вершин/секунду) от числа потоков для 

графа из 1000000 вершин с параметрами =1.8 ,    =50, k=30, m=40. 

 

На графике 8 приведена зависимость времени работы  системы  в секундах от числа 

вершин.  Измерения проводились 10 раз для каждой точки, на графике отложена 

погрешность с доверительной вероятностью 0,95. 

 

 

           График 8. Зависимость времени работы  системы (в секундах) от числа вершин 

для m=40 и 4 потоков для параметров  =1.8 ,    =50, k=30. 
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5.  Заключение 

 

В рамках данной работы были получены следующие результаты:  

 

1. Изучены существующие методы построения случайных безмасштабных графов. 

2.  Разработан параллельный  алгоритм генерации случайного графа  без петель и 

кратных ребер со степенным распределением. 

3. Создана и протестирована система, реализующая данный алгоритм. 

   



32 

 

Список литературы 

1. Берновский М. М., Кузюрин Н. Н. Случайные графы, модели и генераторы     

безмасштабных графов // Труды Института системного программирования РАН. 

2012. Т. 22. С. 419-432. 

2. Райгородский А. М. Модели случайных графов и их применение // Труды МФТИ. 

2010. Т. 2.  №4. С. 130-140. 

3. Райгородский. А.М. Модели  Интернета: Учебное пособие. Долгопрудный: 

Издательский Дом “Интеллект”, 2013. 64 c. 

4. E. Weisstein. Random Number [HTML] 

(http://mathworld.wolfram.com/RandomNumber.html). 

5. Официальная страница проекта Apache Spark [HTML] (http://spark.apache.org/). 

6. A. Pinar, C. Seshadhri, T. G. Kolda. The Similarity between Stochastic Kronecker and 

Chung-Lu Graph Models // SDM12: Proceedings of the Twelfth SIAM International 

Conference on Data Mining. Philadelphia,USA:SIAM, 2012. P.1071-1082 [PDF] 

(http://arxiv.org/abs/1110.4925). 

7.  J. Leskovec, D. Chakrabarti, J. Kleinberg, C. Faloutsos. Realistic, mathematically 

tractable graph generation and evolution, using kronecker multiplication //Proceedings of 

the 9th European conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in 

Databases. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2005. P.133-145. 

8. A. R. Brady. A compact routing scheme for power-law networks using empirical 

discoveries in power-law graph topology [PDF] 

(http://digg.cs.tufts.edu/readings/pdf/021.pdf). 

9. D. Chakrabarti et al. R-MAT: A Recursive Model for Graph Mining [PDF] 

( http://www.cs.cmu.edu/~christos/PUBLICATIONS/siam04.pdf).  

10. A. Medina et al. BRITE: Universal Topology Generation from a User’s Perspective 

[PDF] (http://www.cs.bu.edu/brite/publications/usermanual.pdf). 

11.  J. C. Miller, A. Hagberg. Efficient Generation of Networks with Given Expected 

Degrees. Proceedings of the 8th international conference on Algorithms and models for 

the web graph. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011. P.115-126. 

12. J. Leskovec, D. Chakrabarti, J. Kleinberg, C. Faloutsos, Z. Ghahramani. Kronecker 

graphs: An approach to modeling networks // J. Machine Learning Research. 2010. V.11, 

P.985-1042 [PDF] (http://arxiv.org/abs/0812.4905). 

13.  L.-A. Barabási, R. Albert, H. Jeong. Scale-free characteristics of random networks: the 

topology of the world-wide web // Physica. 2000. V. A281. P. 69-77. 

http://mathworld.wolfram.com/RandomNumber.html
http://spark.apache.org/
http://arxiv.org/abs/1110.4925
http://digg.cs.tufts.edu/readings/pdf/021.pdf
http://www.cs.bu.edu/brite/publications/usermanual.pdf
http://arxiv.org/abs/0812.4905


33 

 

14. L.-A. Barabási, R. Albert, H. Jeong. Diameter of the world-wide web // Nature. 1999. V. 

401. P. 130-131. 

15. L.-A. Barabási, R. Albert. Emergence of scaling in random networks // Science. 1999. 

V.286. P. 509-512. 

16. Erdős P., Rényi A. On random graphs I // Publ. Math. Debrecen.1959. V. 6. P. 290-297.  

17. Официальная страница проекта KONECT  [HTML] (http://konect.uni-koblenz.de/). 

18. A. E. Mislove, P. Druschel, Online social networks: measurement, analysis, and 

applications to distributed information systems. Houston, Texas, USA: Rice University, 

2009. 244 p.  

19. Bollobás B., Riordan O. Mathematical results on scale-free random graphs // Handbook 

of graphs and networks. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2003. P. 1–34. 

20. P.G. Buckley, D. Osthus. Popularity based random graph models leading to  

scale-free degree sequence // Discrete Math. V. 282. P.53–68. 

21. Mori T.F. The maximum degree of the Barabási-Albert random tree // Combinatorics, 

Probability and Computing. 2005. V.14. P.339-348. 

22. Kumar R., Raghavan P., Rajagopalan S., Sivakumar D., Tomkins A., Upfal E. Stochastic 

models for the web graph // Proc. 41st Symposium on Foundations of Computer Science. 

Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2000. P. 57. 

23.  W. Aiello, F. Chung, L. Lu. A Random Graph Model for Massive Graphs // 

Experimental Mathematics. 2001. V.10. P. 53-56. 

24. S. Janson, T. Łuczak, I. Norros. Large cliques in a power-law random graph // Journal of 

Applied Probability. V.47. N.4. P.1124-1135 [PDF] (http://arxiv.org/abs/0905.0561). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konect.uni-koblenz.de/


34 

 

Приложение А. Общая схема работы и схема архитектуры 

программы. 

 
В данном приложении приведены иллюстрации для подраздела “Общая схема работы и 

структура системы” описания практической части работы. 

На рисунке А.1 приведена общая схема работы приложения, на рисунке А.2 – схема 

архитектуры системы. 

 

 
 

 

Рисунок А.1. Общая схема работы системы. 
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Рисунок А.2. Схема архитектуры системы. 


