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Сеть цитирования

● Ориентированный граф
● Вершины соответствуют статьям
● Ребро с началом a и концом b ↔ статья a 

ссылается на статью b
● Ациклический граф, либо содержит 

небольшое число циклов



  

Поуровневый алгоритм

● Применяется к ациклическим ориентированным графам, 
либо к графам, имеющим естественное направление

● Вершины распределены по уровням
● Рёбра направлены в одну сторону
● При применении к сети цитирования позволяет расположить 

вершины в хронологическом порядке



  

Инкрементальные алгоритмы

● Алгоритмы, частично сохраняющие 
построенное ранее изображение

● Необходимы, если пользователю 
предоставляется возможность изменять 
граф

● Предоставляют возможность визуализации 
выбранного подграфа и последовательного 
перехода к другому подграфу (для работы с 
графами большого объёма)



  

Цель и задачи

Цель: разработать инкрементальный поуровневый 
алгоритм визуализации сетей цитирования

● Изучить и проанализировать существующие поуровневые 
алгоритмы визуализации

● Модифицировать один из существующих алгоритмов 
таким образом, чтобы он стал инкрементальным, если 
это невозможно — разработать новый

● Реализовать приложение, демонстрирующее работу 
разработанного алгоритма



  

Этапы поуровневого алгоритма

● Распределение вершин по уровням
– Вставка фиктивных вершин

● Минимизация количества пересечений 
рёбер посредством изменения порядка 
вершин в каждом уровне

● Вычисление конечных координат вершин
– Координат вершин в уровне
– Координат уровней



  

Распределение вершин по 
уровням

● Объединить в один уровень статьи, 
опубликованные в один год

● Если в один уровень попали смежные 
вершины, разбить уровень на несколько, 
используя алгоритм распределения по 
наиболее длинному пути. Данный алгоритм:
– Минимизирует количество уровней

– Располагает каждую вершину в уровне с 
наименьшим возможным порядковым номером



  

Распределение вершин по 
уровням

● Все вершины помечаются как 
зафиксированные

● Вершины, отсутствовавшие в уровне, 
вставляются в него и помечаются как 
незафиксированные

● Вершины, более не относящиеся к уровню, 
удаляются

● Аналогично для фиктивных вершин



  

Минимизация количества 
пересечений рёбер

● Метод просеивания — выбор оптимальной позиции для 
каждой вершины (с минимальным количеством 
пересечений рёбер)

● Последовательная обработка уровней
● Учитываются только рёбра между предыдущим и текущим 

уровнями
● Незафиксированные и ни разу не перемещённые вершины 

не учитываются
● При одинаковом количестве пересечений для нескольких 

позиций выбирается ближайшая к исходной



  

Минимизация количества 
пересечений — шаг 2

● Учитываются три соседних уровня 
(предыдущий, текущий и следующий)

● Выбирается позиция с наименьшим числом 
пересечений рёбер

● Если таких позиций несколько, выбирается та, в 
которой меньшее число пересечений рёбер 
между текущим и предыдущим уровнями

● Если таких позиций несколько, выбирается 
ближайшая к исходной



  

Результат

● При построении изображения однократным 
применением алгоритма, количество 
пересечений на полученном изображении, 
в среднем, составляет около 75% от 
количества пересечений на изображении, 
полученном с использованием метода 
барицентров



  

Примеры изображений



  

Примеры изображений



  

Примеры изображений



  

Примеры изображений



  

Примеры изображений



  

Примеры изображений



  

Загрузка данных

● Данные о цитировании предоставляются 
порталами ACM, CiteSeer, DBLP

● Большой объём данных
● Доступны точки доступа SPARQL, но не 

полностью соответствующие спецификации



  

Загрузка данных

● Запрос, задающий список статей — 
вводится пользователем

● Дополнительные запросы генерируются 
автоматически

● Несколько запросов выполняются 
параллельно

● Потребовалось реализовать асинхронный 
SPARQL-клиент и лексический анализатор



  

Полученные результаты

● Разработан алгоритм распределения 
вершин по уровням

● Разработан инкрементальный алгоритм 
минимизации числа пересечений

● Разработан асинхронный SPARQL-клиент
● Разработан упрощенный синтаксический 

анализатор SPARQL



  

Дальнейшее развитие

● Улучшение алгоритма минимизации 
количества пересечений рёбер

● Объединение рёбер в жгуты
● Разработка методов навигации


