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ВВЕДЕНИЕ 

 Сегодня для тестирования средств анализа 

графов востребованы генераторы случайных 

графов 

 Генерация графа, как правило, занимает 

значительно меньше времени, нежели 

скачивание графа из реальных социальных 

сетей 

 Использование генератора социальных графов 

так же дает возможность регулировать 

интересующие параметры 



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью курсовой работы является исследование и 

разработка алгоритма генерации социальных графов 

с атрибутами пользователей и кластеризацией. 

Выделим следующие этапы: 

 Исследовать существующие модели для генерации 

социальных графов с атрибутами пользователей 

 Получить некоторый подграф реальной 

социальной сети с атрибутами пользователей для 

дальнейшего исследования и использования 

 Разработать генератор социальных графов со 

структурой, схожей со структурой реальных 

социальных сетей 



ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

 Среди существующих генераторов социальных 

графов мы выделили и рассмотрели два: 

 Latent Multi-group Membership Graph model 

 Multiplicative Attribute Graph model 

 Эти модели позволяют генерировать 

случайные социальные графы с атрибутами 

пользователей 



ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ 

 Для построения генератора социальных 

графов сначала нужно исследовать строение 

реальных социальных сетей 

 Для этого мы выбрали социальную сеть 

Вконтакте 

 В качестве атрибутов пользователей были 

выбраны 9 основных атрибутов, такие как: пол, 

возраст, город, политические взгляды, 

религиозные взгляды, главное в людях, 

главное в жизни, отношение к курению и к 

алкоголю. 



ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ 

 Был скачан граф из 3 миллионов 

пользователей и атрибуты каждого 

пользователя, чтобы исследовать зависимость 

ребра между вершинами от атрибутов 

 Далее была исследована вероятность ребра в 

зависимости от количества одинаковых 

атрибутов пользователей 

 Из Вконтакте так же были скачаны данные о 

распределении значений атрибутов 

 Все результаты были сохранены и 

используются в генераторе графов в качестве 

входных параметров 



РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Работа разработанного генератора состоит из 

следующих этапов: 

 Атрибуты пользователей распределяются по 

вершинам 

 Генерируется последовательность степеней 

вершин и распределятся по вершинам 

 Создаются ребра графа в соответствии со 

степенями вершин и вероятностью появления 

ребра в зависимости от количества общих 

атрибутов 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Зависимость вероятности наличия ребра от 

количества общих атрибутов 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Зависимость времени работы программы от 
количества вершин в графе, который нужно 
сгенерировать 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведен обзор существующих решений 

 Исследованы свойства графа социальной сети 

Вконтакте 

 Реализован генератор графов с атрибутами 

пользователей и настраиваемыми 

параметрами распределения степеней вершин 

и значений атрибутов 

 Проведено тестирование системы 

 


