
Программа учебной дисциплины «Моделирование сетей и анализ больших данных» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «08» июня 2018 г. 

 

Автор   Вальба О.В., к.ф.-м.н., PhD 

Число кредитов  6 

Контактная 

работа (час.)  

88 

Самостоятельная 

работа (час.)  

140 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными понятиями и методами 

анализа сетей; практические навыки анализа и моделирования сетей.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные понятия теории сложных сетей  

- принципы построения моделей случайных сетей;  

уметь: 

- интерпретировать свойства реальных сетей и выбирать подходящую модель для их 

описания;  

владеть: 

- навыками применения методов дисциплины при исследовании конкретных систем.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Математический анализ;  

- Линейная алгебра и геометрия;  

- Теория вероятностей и математическая статистика;  

- Дискретная математика.  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Основные понятия, определения и методы анализа сложных сетей.  

Введение в теорию сложных сетей. Определения и примеры сложных сетей. Основные понятия 

в теории сетей. Свойства и метрики анализа сетей. Топологические свойства сетей. 
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Распределение степеней связности, коэффициент кластеризации, ассортативность, диаметр, 

кратчайшие пути. Представление сети в компьютерном эксперименте. Понятие к-ядра графа, 

диады и триады в графах, мотивы.  

 

Тема 2. Случайные сети и компьютерное моделирование сложных систем.  

Модель Эрдеша-Реньи (Erdos-Renyi). Распределение Бернулли и Пуассона. Функция 

распределения степеней. Фазовые переходы, возникновение связанной компоненты. Диаметр и 

коэффициент кластеризации. Конфигурационная модель. Модель Барабаши-Альберта (Barabasi-

Albert). Предпочтительное присоединение. Уравнение в непрерывном приближении. Временная 

эволюция степеней узлов. Распределение степеней узлов. Средняя длина пути и коэффициент 

кластеризации. Модели "малого мира". Модель Watts-Strogats. Однопараметрическая модель. 

Переход от регулярного графа к случайному. Изменения коэффициента кластеризации и 

средней длины пути. Модели экспоненциальных случайных графов и их физический смысл. 

Методы Монте-Карло моделирования экспоненциальных-случайных графов. Фазовые 

переходы и нарушение симметрии.  

 

Тема 3. Спектральные свойства сетей.  

Матрица смежности. Матрица Лапласа. Процесс физической диффузии. Уравнение диффузии. 

Диффузия на сетях. Дискретный оператор Лапласа и матрица Лапласа, решение уравнения 

диффузии на графе. Случайные блуждания на графе. Спектр сети. Максимальное собственное 

значение матрицы смежности. Алгебраическая связность. Полукруговой закон.  

 

Тема 4. Поиск сообществ в сети.  

Понятие сообщества в сети. Плотность связей. Метрики. Разделение графа на части. Разрезы в 

графе. Минимальный разрез, нормированные разрез. Задача нахождения минимально разреза в 

графе. Агломеративные и разделяющие алгоритмы. Корреляционная матрица. Кластеризация. 

Понятие промежуточности ребер. Алгортмы Гирвина-Ньюмана. Спектральные методы. 

Оптимизация модулярности. Классификация алгоритмов нахождения сообществ.  

 

Тема 5. Модели распространения эпидемий в сетях.  

Модели SI, SIR, SIS. Решения дифференциальных уравнений. Предельные случаи.  

 

Тема 6. Большие данные и анализ сложных сетей.  

Большие данные социальных сетей. Алгоритмы ранжирования. Векторное представление 

вершин в сети для задач машинного обучения. Задача кластеризации, классификации и 

предсказания связей в сложных сетях. Применение методов машинного обучения.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

оценивания работы студентов на семинарских занятиях (ОАУД) и оценивания правильности 

выполнения контрольной работы (ОКР) 

Накопленная оценка определяется следующим образом:  

Онакопл = 0.7 ОАУД +0.3 ОКР.  

 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов проводится в виде экзамена (оценка Оэкз). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5 Онакопл + 0,5 Оэкз.  

Накопленная и результирующая оценки округляются арифметическим способом.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примеры вопросов и задач контрольной работы  

1. Какая сеть называется безмасштабной? Приведите пример случайной сети, обладающей этим 

свойством.  

2. Что такое центральность вершины? Какие виды центральности вы знаете?  

3. Некоторая социальная сеть содержит миллион пользователей. Известно, что распределение 

степеней связности такой сети хорошо описывается степенным законом P(k)=Ak-γ с 

показателем γ =3. Оцените сколько пользователей сети имеет больше тысячи друзей.  

 

Примеры вопросов для подготовки к экзамену  

1. Топологические свойства сетей: степень вершины, путь, диаметр.  

2. Матрица смежности и матрица Лапласа сети. Физический смысл матрицы Лапласа.  

3. Коэффициенты кластеризации сети.  

4. Алгоритм Гирвана-Ньюмана разбиения графа на сообщества.  

5. Модель Эрдеша-Реньи. Рождение гигантской компоненты.  

6. Модель Барабаши-Альберта. Степенное распределение. Предпочтительное присоединение.  

7. Свойство тесного мира. Модель Ваттса-Строгатца.  

8. Модель Suspectible – Infected на сети.  

9. Мотивы в сети. Примеры и физический смысл.  

10. Модели экспоненциальных случайных графов и их физический смысл.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 
1. Albert, R. Statistical mechanics of complex networks / R. Albert, A-L. Barabasi // Rev. Mod. 

Phys. – 2002. – Vol. 74. – P. 47-97. – URL: 

https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.74.47 –  ЭБС: APS Physics. 

2. Newman, M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks / M. E. J. Newman // SIAM 

Review. – 2003. – Vol. 45. – P. 167-256. – URL: 

https://epubs.siam.org/doi/10.1137/S003614450342480  – ЭБС: SIAM. 

3. Dorogovtsev, S. N. Evolution of Networks / S. N. Dorogovtsev, J. F. F. Mendes // Adv. Phys. – 

2002. – Vol. 51 (4). – P. 1079-1187. – URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00018730110112519 – ЭБС: Taylor and Francis. 

4. Newman, M.E.J. Finding and evaluating community structure in networks /M.E.J. Newman, M. 

Girvan // Phys. Rev. E..– 2004. –  Vol. 69. – Art. number 026113. – URL: 

https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.69.026113 – ЭБС: APS Physics. 

5. Newman, M.E.J. Modularity and community structure in networks / M.E.J. Newman //  PNAS. – 

2006. – Vol. 103 (23). – P. 8577-8582. – URL: https://www.pnas.org/content/103/23/8577 – ЭБС: 

National Academy of Sciences of the USA. 

6. Schaeffer, S. E. Graph clustering / S. E. Schaeffer // Comp. Sci. Rev. – 2007. – Vol. 1. – P. 27-64. 

– URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013707000020?via%3Dihub  – 

ЭБС: Science Direct. 

7. Fortunato, S. Community detection in graphs / S. Fortunato. // Physics Reports. – 2010. – Vol.  

486. – P. 75-174. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370157309002841?via%3Dihub – ЭБС: 

Science Direct. 

https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.74.47
https://epubs.siam.org/doi/10.1137/S003614450342480
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00018730110112519
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.69.026113
https://www.pnas.org/content/103/23/8577
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013707000020?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370157309002841?via%3Dihub
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8. Boccaletti, S. Complex networks Structure and dynamics / S.Boccaletti, V.Latora, Y.Moreno, 

M.Chavez, D.-U.Hwang // Phys. Reports. – 2006. –  Vol. 424. –  P. 175-308. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037015730500462X – ЭБС: Science Direct. 

 

2.  Дополнительная литература 

Дополнительная литература доступна студентам в читальном зале библиотек ВШЭ, и/или 

других библиотек Москвы, и/или в электронной-библиотечной системе (ЭБС). 

1.  Rodrigues, F. A. Characterization of complex networks: A survey of measurements/ L. da F. 

Costa , F. A. Rodrigues , G. Travieso & P. R. Villas Boas // Advances in Physics. – 2007 –  Vol. 56. 

–  P. 167-242.– URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00018730601170527 -– ЭБС: 

Taylor and Francis. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Python Свободное ПО (GNU) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. EqWorld Мир математических 

уравнений 

URL: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2.  Python 3.7.2 documentation URL: https://docs.python.org/3/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037015730500462X
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00018730601170527
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
https://docs.python.org/3/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
Семинары проводятся в компьютерном классе, для практических задач используется 

высокоуровневый язык программирования Python.  
 

  

 

 

 


