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В работе предложен новый алгоритм генерации случайных 

графов, обладающих статистическими характеристиками, 

схожими с реальными социальными сетями: степенным рас-

пределением степеней вершин, малым средним кратчайшим 

путём, положительной ассортативностью, высокой кластери-

зацией, низкой плотностью. Алгоритм моделирует процессы 

образования реальных социальных сетей, структурно прост и 

имеет малое число параметров. 
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Введение 

В связи с бурным развитием онлайновых социальных сетей 

и ростом их влияния на экономическую и социально-

политическую жизнь общества актуальным является выявление 

их ключевых характеристик (см., например, [1], [2]), а также 

разработка алгоритмов построения случайных графов, характе-

ристики которых обладают схожими значениями. Известны 

алгоритмы (см. обзор в [3]), позволяющие создавать случайные 

графы с некоторыми из следующих свойств: степенное распре-

деление степеней вершин, малый средний кратчайший путь, 

высокая кластеризация, низкая плотность. В данной работе 

представлен новый алгоритм, позволяющий строить графы, 
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обладающие одновременно всеми вышеперечисленными свой-

ствами, а также положительной ассортативностью, малым чис-

лом активных пользователей (узлов), что соответствует характе-

ристикам реальных социальных сетей.  Полученные графы 

можно использовать для моделирования процессов, происходя-

щих в социальных сетях. 

1. Краткое описание базовой модели и алгоритма  

1.1. ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ 

Социальная сеть состоит из пользователей (блогеров), кото-

рые могут образовывать друг с другом связи дружбы, подписки, 

комментирования и др. Её можно изобразить в виде графа, в 

котором пользователям соответствуют узлы (вершины), а связям 

— соединяющие их рёбра (связи считаем неориентированными).   

Некоторые пользователи могут по каким-либо причинам 

прекратить активность и перестать образовывать новые связи, 

но при этом их учётная запись, как правило, в сети сохраняется 

и по-прежнему учитывается исследователями при расчёте стати-

стических показателей графа. С другой стороны, в сеть могут 

приходить новые пользователи. 

Будем предполагать, что вероятность прекращения актив-

ности пользователем обратно пропорциональна числу его свя-

зей. Чем больше связей, тем более значима и полезна социальная 

сеть для пользователя, а он для сети. И наоборот, чем более 

значима для него сеть, тем больше он приобретает связей в ней. 

Таким образом, чем больше связей у пользователя, тем менее 

вероятно, что он захочет прекратить активность.  

1.2. ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО АЛГОРИТМА 

Начальный граф не требуется. На каждом шаге добавляются 

новые активные узлы в заданном количестве. Далее происходит 

образование активными узлами новых ненаправленных связей (с 

заданной вероятностью), которые равновероятно распределяют-

ся по другим активным узлам. В конце каждого шага происхо-

дит «отсев» — прекращение активности заданной доли актив-
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ных узлов с вероятностью, обратно пропорциональной числу их 

связей.  Алгоритм задан тремя параметрами и числом шагов. 

Возможны различные дополнения и модификации для получе-

ния более точных значений требуемых характеристик. 

2. Характеристики получаемых графов 

Для конкретного примера возьмём граф, рассчитанный со 

следующими параметрами: на каждом шаге добавляется по 5 

новых активных узлов, вероятность образования новых связей 

активными узлами составляет 15%, вероятность прекращения 

активности активным узлом 30%, число шагов 1500.  

При расчёте вероятностей отсева учитывались петли (сте-

пень вершины полагалась ненулевой), но при расчёте итоговых 

характеристик они отбрасывались. Округление числа отсеивае-

мых узлов производилось в сторону уменьшения. 

По техническим причинам расчёт производился для относи-

тельно малого числа шагов: получено 7500 узлов (в реальных 

социальных сетях могут быть миллионы и миллиарды пользова-

телей) и 3912 связей. По тем же причинам плотность графа 

относительно высока:  (0,001 без учёта несвязанных), 

тогда как в реальных социальных сетях порядка … , но 

можно показать, что она уменьшается при росте числа узлов 

сети. Средняя длина пути для данного графа 9,791. 

Полученный граф обладает степенным распределением сте-

пеней вершин:  где P(k) — 

число узлов со степенью k>0. Число несвязанных узлов P(0) = 

4187. Число активных узлов 12.  

Коэффициент ассортативности графа положителен: 0,1365.  

Средний коэффициент кластеризации 0,082. Для 5 произ-

вольных случайных графов с тем же числом связанных узлов и 

плотностью средний коэффициент кластеризации в программе 

Gephi 0.8.2 был получен 0,0006, т.е. более чем в сто раз ниже.  

Этот пример иллюстрирует, что модель позволяет получать 

графы с распределением степеней вершин, схожим с реальными 

социальными сетями, в том числе по значению показателя сте-



 4 

пени (  [3]). При этом требуется малое число параметров, 

которые потенциально возможно определять экспериментально. 

Выводы 

Предложен новый алгоритм генерации графов, обладающих 

характеристиками, схожими с реальными социальными сетями. 

Продолжается работа по исследованию алгоритма и разработке 

его модификаций, в том числе для ориентированных графов.  
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