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ВВЕДЕНИЕ

Многие виды информации для анализа и обработки удобно визуализировать в виде

графов.  В частности, в виде графа может быть представлена информация о цитировании

научных  статей  друг  другом.  Такой  граф  называется  сетью  цитирования.  В  сети

цитирования вершинами являются сами статьи, а рёбрами — ссылки. Чаще всего,  сеть

цитирования — это ациклический граф.

Часто при визуализации ориентированных графов необходимо, чтобы большая часть

рёбер  графа  на  изображении была  направлена  в  одну  сторону.  Для  построения  таких

изображений применяются поуровневые алгоритмы визуализации графов [1]. Применение

поуровневого алгоритма к сети цитирования позволяет получить изображение, на котором

статьи расположены в хронологическом порядке их публикации.

Работать  с  изображениями  графов  большого  объёма обычно  неудобно.  Вне

зависимости  от  выбранного  алгоритма  визуализации,  трудно  анализировать

нагромождение  вершин  и  рёбер.  К  тому  же,  чаще  всего, любое  изображение графа

большого объёма содержит  большое количество пересечений  рёбер, что дополнительно

затрудняет  восприятие изображения.  Кроме того,  применительно к  сетям цитирования,

может  возникнуть  необходимость  визуализации  информации  только  о  статьях,

опубликованных  в  определённый  временной  интервал,  и/или  о  статьях  определённых

авторов.  В  таком  случае,  при  изменении  критериев,  по  которым  выбираются  статьи

(например,  при  расширении  временного  интервала),  предпочтительно минимизировать

изменения  в  уже  существующем  изображении.  Алгоритмы  визуализации,  частично

сохраняющие ранее построенные изображения, называют инкрементальными.

В работе [2] описан поуровневый алгоритм визуализации для сетей цитирования. Но

данный алгоритм  не  являлся инкрементальным.  Цель  данной  работы  —  разработать

инкрементальный  поуровневый  алгоритм  визуализации  сетей  цитирования.  Для

достижения цели необходимо решить следующие задачи:

– Изучить и проанализировать существующие поуровневые алгоритмы визуализации.

– Модифицировать один из существующих алгоритмов таким образом, чтобы он стал

инкрементальным, либо разработать новый.

– Реализовать приложение, демонстрирующее работу разработанного алгоритма.

В результате реализовано интерактивное приложение, способное загружать данные о

цитировании с помощью языка запросов [6] и протокола [7] SPARQL, и визуализировать

их, используя разработанный алгоритм.
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1 Обзор алгоритмов поуровневой визуализации графов

Поуровневые  алгоритмы  строят  изображения,  в  которых  вершины  графа

распределены по уровням. Уровни могут быть горизонтальными или вертикальными. В

случае  горизонтальных  уровней,  рёбра  представлены  в  виде  кривых,  монотонно

неубывающих (восходящие изображения) или невозрастающих (нисходящие изображения)

в  вертикальном  направлении.  Аналогично  —  в  случае  вертикальных  уровней,  рёбра

направлены горизонтально.

Методика поуровневого подхода была предложена К.  Сугиямой  в работе [3].  Она

состоит из трех основных этапов:

– Распределение  вершин  по  уровням  так,  чтобы  рёбра следовали  одному

направлению.

– Минимизация  количества  пересечений  рёбер  посредством  изменения  порядка

вершин на каждом уровне.

– Вычисление координат вершин.

Для  решения  задач  каждого  из  указанных  этапов  существует  ряд  эвристик.

Конкретная эвристика для каждого этапа может быть выбрана независимо от того, какие

эвристики применялись на других этапах.

1.1 Распределение вершин по уровням

Поуровневым распределением  графа  называется  разбиение  множества  вершин  на

непересекающиеся  подмножества  L1,  …,  Lh,  такие,  что  если  ребро  (u,  v) принадлежит

множеству рёбер графа, и если вершина u находится в подмножестве Li, а вершина v — в

подмножестве Lj, то j больше i. Подмножества L1, …, Lh называют уровнями.

Очевидно,  что  для  любого  ациклического  ориентированного  графа  существует

поуровневое  распределение.  Если  граф  не  является  ациклическим,  на  этом  этапе

необходимо временно изменить направление  некоторых рёбер на противоположное так,

чтобы  в  графе  не  осталось  циклов.  После  того,  как  поуровневое  разбиение  будет

построено, рёбрам возвращается исходное направление. Естественно, требуется изменять

направление наименьшего числа рёбер. Задача поиска такого наименьшего подмножества

рёбер является NP-трудной, поэтому для её решения применяются различные эвристики

[1].
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1.1.1 Удаление циклов при помощи упорядочения вершин

Если произвольным образом пронумеровать все вершины графа, множество рёбер

графа разбивается на два подмножества: рёбра с номером начальной вершины  меньшим

номера конечной, и рёбра с номером начальной вершины большим номера конечной. Для

того,  чтобы  сделать  граф  ациклическим,  нужно изменить  на  противоположное

направление  всех  рёбер  в  одном  из  получившихся  подмножеств.  Так  как  необходимо

развернуть наименьшее число рёбер, логично выбрать меньшее из подмножеств. В таком

случае гарантируется, что будет развернуто менее половины рёбер графа [5, с. 296].

Для  того,  чтобы  улучшить  результат,  вершины  могут  быть упорядочены

специальным  образом.  Один  из  возможных  способов  —  упорядочить  вершины  по

убыванию выходной степени [1]. Упорядоченный список вершин может быть построен с

помощью следующего алгоритма:

– Пока множество вершин не пусто:

1) Выбрать вершину с наибольшей выходной степенью;

2) Добавить выбранную вершину в конец списка;

3) Удалить из графа выбранную вершину и инцидентные ей рёбра.

При  использовании  для  выбора  вершины  двоичной  кучи,  или  аналогичной

структуры данных, трудоёмкость такого алгоритма O((|V| + |E|) log |V|).

1.1.2 Построение  поуровневого  распределения  вершин  по  наиболее

длинному пути

При построении  поуровневого  распределения  могут оптимизироваться различные

характеристики,  например,  максимальная ширина уровня,  суммарная длина  рёбер  или

количество  уровней.  В  последнем  случае  распределение  может  быть  построено

следующим  образом:  все  истоки  размещаются  на  первом  уровне,  а  все  остальные

вершины размещаются в уровне с номером на единицу большим, чем максимальная длина

пути от истока до данной вершины [1]. Максимальная длина пути lv до вершины v задаётся

формулой (1). Длина пути до истоков считается равной нулю.

lv= max
(u , v)∈E

( lu+1)

При  помощи  рекурсивной функции,  с  использованием мемоизации,  максимальная

длина пути для всех вершин может быть вычислена за время O(|V| + |E|).  Аналогичным

способом вершины могут быть распределены по максимальной длине пути от стоков.

(1)
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1.1.3 Фиктивные вершины

Алгоритмы,  применяемые  на  последующих  шагах,  требуют,  чтобы  все  смежные

вершины  находились  на  соседних  уровнях.  Но  после  построения  поуровневого

распределения  может  оказаться,  что  это  не  так.  В таком случае,  каждое  ребро,  концы

которого  расположены  не  в  соседних  уровнях,  заменяется  на  путь,  началом  и  концом

которого являются начало и конец ребра соответственно. Остальные вершины в данном

пути называются  фиктивными, они становятся точками сгиба ребра и не соответствуют

никаким вершинам исходного графа. В каждый уровень, расположенный между уровнями,

содержащими начало и конец ребра, вставляется по одной фиктивной вершине.

1.2 Минимизация количества пересечений рёбер

Пересечения рёбер не несут никакой полезной информации о структуре графа, но,

при  этом,  затрудняют  анализ изображения.  Поэтому,  количество  пересечений  обычно

требуется минимизировать.

Очевидно, что количество пересечений рёбер в поуровневом изображении зависит не

от  конечных  координат  вершин,  а  от  их  относительного  положения  внутри  каждого

уровня.  Таким  образом,  задача  данного  этапа  является  не  геометрической,  а

комбинаторной, и состоит в том, чтобы выбрать для каждого слоя такой порядок вершин,

при котором количество пересечений минимально. Даже для графа с двумя уровнями, и

даже если порядок вершин на одном из уровней фиксирован, данная задача является NP-

полной.  Поэтому  большинство  алгоритмов  решают  не  одну  глобальную  задачу

минимизации количества пересечений на всём изображении, а множество локальных задач

минимизации количества пересечений для всех пар соседних уровней. По этой же причине

для решения задачи для двух соседних уровней обычно используются эвристики вместо

точного алгоритма [1].

Чаще  всего  слои  графа  обрабатываются  последовательно.  На  первом  уровне  L1

выбирается некоторый начальный порядок. Затем для каждого i=2, …, h порядок вершин

на уровне Li-1 считается фиксированным, а вершины в уровне Li переставляются так, чтобы

минимизировать  количество  пересечений  рёбер  между  уровнями  Li-1 и  Li.  После

достижения  последнего  уровня  выполнение  алгоритма  может  быть продолжено в

обратном направлении.  Критерием окончания работы может служить либо выполнение

фиксированного  числа  проходов,  либо  отсутствие  уменьшения  или  существенного

уменьшения общего числа пересечений [5, с. 280].
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1.2.1 Метод барицентров

Одним  из  наиболее  простых,  и  наиболее  быстрых  методов  является  метод

барицентров, поэтому на практике чаще всего применяются алгоритмы, основанные на

нём  [1,  5].  Данный метод  заключается  в  том,  что  вершины  сортируются  по  среднему

значению  порядкового  номера  смежных  с  ними вершин  из предыдущего  уровня.

Трудоёмкость данного метода — O(|E| + |V| log |V|).

1.2.2 Значения пересечений

Для  использования  следующего метода требуется  предварительно  вычислить

значения  пересечений.  Значение  пересечений cuv — это  количество  пересечений  рёбер,

инцидентных вершине  u, и рёбер, инцидентных вершине  v, при условии, что вершина  u

расположена  в  уровне  раньше  вершины  v.  Здесь  и  далее  учитываются  только  рёбра,

соединяющие  вершины  из  рассматриваемого  в  данный  момент  уровня  с  вершинами,

находящимися в уровне, обработанном алгоритмом на предыдущем шаге. Заметим, что

значение пересечений зависит только от относительных позиций вершин и не зависит от

позиций остальных вершин.

Значения пересечений для всех пар вершин из одного уровня могут быть вычислены

с помощью следующего алгоритма:

а) Для  всех вершин  построить  упорядоченный  по возрастанию список порядковых

номеров смежных с ними вершин

б) Для каждой упорядоченной пары вершин u, v вычислить cuv:

1) j := 1, сuv := 0

2) Для i = 1, …, n1; где n1 — длина списка номеров вершин, смежных с u:

1) Увеличивать j, пока j < n2 и bj < ai; где n2 — длина списка номеров вершин,

смежных  с  v;  ai — список  номеров  вершин,  смежных  с  u; bj — список

номеров вершин, смежных с v.

2) cuv := cuv + (j - 1)

Трудоёмкость  вычисления  значения  пересечений  для  одной пары вершин  u,  v —

O(max(deg(u),  deg(v))),  где  deg(v)  — количество рёбер,  инцидентных вершине  v.  Будем

считать,  что  в  каждой  паре  у  вершины  u степень  больше,  чем  у  вершины  v.  Тогда

справедливо равенство (2).

∑
u ,v ∈V

max (deg (u), deg (v ))= ∑
u,v ∈V

deg (u)=∣V∣∑
u∈V

deg(u)=2∣V∣∣E∣ (2)
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Таким образом, трудоёмкость вычисления всех значений пересечений —  O(|V||E|).

Существует алгоритм, вычисляющий все значения пересечений за O(|V|2+|V2|+|E|+c)  [4],

где  V2 –  множество вершин соседнего уровня,  с — количество пересечений рёбер. Этот

алгоритм не будет использоваться, так как он сложен в реализации, и в худшем случае

количество пересечений может достигать |E|2. А для разреженных графов, в которых число

рёбер  незначительно  превосходит  число  вершин,  оценка O(|V||E|) близка  к  наилучшей

возможной оценке O(|V|2) (так как необходимо вычислить |V|2 значений).

Упорядоченные  списки  номеров  смежных  вершин  для  уровня  L могут  быть

построены за время O(|L'|+|E|), где L' — соседний с L уровень. Для этого необходимо:

– Перебрать в порядке возрастания порядкового номера вершины из уровня  L'. Для

каждой вершины u:

– Для каждого ребра (u, v), где вершина v находится в уровне L:

– Добавить порядковый номер вершины  u в  конец списка номеров вершин,

смежных с v.

Суммарное  количество  пересечений  C всех рёбер, инцидентных вершинам одного

уровня, может быть вычислено c помощью значений пересечений по формуле (3), где π(v)

— порядковый номер вершины v в уровне.

С= ∑
π(u)<π(v)

cuv

Очевидно, если cuv меньше, чем cvu, то вершина u должна быть расположена в слое

раньше,  чем  вершина  v.  К  сожалению,  основываясь  на  этом  факте  нельзя  построить

отношение  порядка,  поскольку полученное  отношение  не  будет  обладать  свойством

транзитивности. Например, рассмотрим значения пересечений вершин верхнего уровня на

рисунке 1 (таблица 1). cAB меньше, чем cBA, cBC равно cCB, но cAC больше, чем cCA.

(3)

Рисунок  1.  Пример  распределения  по  уровням,  в

котором  невозможно  упорядочить  вершины  на

основе значений пересечений.
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cAB cAC cBA cBC cCA cCB

1 4 2 1 3 1

Таблица 1. Значения пересечений вершин верхнего уровня на рисунке 1

Таким  образом,  используя  значения  пересечений,  невозможно  однозначно

отсортировать вершины. Тем не менее,  существуют методы, позволяющие упорядочить

вершины с помощью значений пересечений. Один из таких методов — метод просеивания

[1].

1.2.3 Метод просеивания

Данный метод вычисляет оптимальную позицию для каждой вершины, при условии,

что все остальные вершины остаются фиксированными.

– Для каждой вершины v из уровня L:

1) Сдвинуть вершину v в начало уровня;

2) Последовательно  сдвигать  вершину  v на  одну  позицию  и  каждый  раз

пересчитывать количество пересечений рёбер;

3) После достижения конца уровня, сдвинуть вершину v в позицию, в которой

достигалось наименьшее количество пересечений.

Используя значения пересечений,  можно быстро пересчитывать общее количество

пересечений. При сдвиге на одну позицию вершина  v меняется местами со следующей.

Обозначим следующую вершину u. Количество пересечений C2 после сдвига может быть

вычислено из количества пересечений до сдвига C1 по формуле (4).

C2=C1−cvu+cuv

Нет необходимости вычислять текущее количество пересечений после первого шага,

оно может считаться равным нулю,  тогда  на  каждом шаге нужно  вычислять  не  общее

количество  пересечений,  а  разность текущего  количества  пересечений  и количества

пересечений после  первого  шага.  В  таком случае,  трудоёмкость  алгоритма  для  одного

уровня (без учёта трудоёмкости вычисления значений пересечений)  — O(|V|2).

1.3 Вычисление конечных координат вершин

После  того,  как  порядок  вершин  в  уровнях  определён,  остаётся  вычислить  их

конечные  координаты.  Одна  из  координат  будет  иметь  одинаковое  значение  для  всех

вершин из одного уровня, другая может различаться для всех вершин. 

В первую очередь вычисляется  координата, различная для всех вершин. Наиболее

простое решение — расположить вершины внутри уровня на одинаковом расстоянии друг

(4)
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от друга.  Получившееся в результате изображение будет,  скорее всего,  будет содержать

большое количество сгибов рёбер. Пример такого изображения — рисунок 2.

Обычно при визуализации учитываются следующие эстетические критерии:

– Изображение должно быть компактным.

– Рёбра должны быть настолько прямыми, насколько это возможно.

Пример изображения, построенного с учётом этих критериев, приведён на рисунке 3.

Задача  вычисления  координат  вершин  с  учётом  этих  критериев  может  быть

сформулирована как задача линейного программирования. На практике гораздо быстрее,

чем  стандартные  методы  оптимизации,  работают  эвристические  методы,  такие  как

имитация резиновых жгутов [1].

1.3.1 Метод имитации резиновых жгутов

Будем  рассматривать  ребра  как  резиновые  жгуты,  которые  тянут  вершины,  а

вершины  могут смещаться вдоль уровня под действием силы. Сила F(v), действующая на

вершину, определяется по формуле (5), где xv — координата вершины v.

F(v )=
1

deg(v)
∑

(u ,v )∈E∨(v , u)∈E

(xu−xv)

Каждая вершина смещается  либо на расстояние  F(v), либо пока расстояние между

вершиной и одним из её соседей не станет минимально допустимым,  в зависимости от

того,  что  наступит  раньше.  Вершины,  расстояние  между  которыми  минимально,

называются  касающимися.  Две касающиеся вершины никогда не сдвинутся,  если сила,

Рисунок 2. Пример изображения, полученного наиболее простым алгоритмом вычисления

координат (уровни расположены вертикально).

Рисунок 3. Изображение того же графа, что и на рисунке 2, полученное с использованием

метода имитации резиновых жгутов.

(5)
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действующая на каждую из вершин, направлена в сторону другой вершины. Для решения

этой проблемы касающиеся вершины объединяют в области. Касающиеся вершины v1, …,

vn принадлежат одной области, если силы, действующие на них, удовлетворяют условию

(6), а их координаты удовлетворяют условию (7).

F(v1)≥F(v2)≥...≥F (vn)

x1<x2<...<xn

Далее  область  рассматривается  как  одна  вершина.  Все  вершины,  принадлежащие

области, сдвигаются на одинаковое расстояние. Сила, действующая на область (то есть на

все вершины в ней), вычисляется по формуле (8).

F({v1, ... , vn })=
1
n
∑
i=1

n

F (v i)

Все вершины области сдвигаются на расстояние F({v1, …, vn}), либо пока первая или

последняя  вершина  области  не  окажется  на  минимальном  допустимом  расстоянии  от

соседней вершины, не принадлежащей этой области.

Данный  процесс  повторяется,  пока  вершины  не  перестанут  сдвигаться  на

значительное расстояние.

1.3.2 Вычисление координат уровней

Расстояние  между  уровнями  также  сильно  влияет  на  эстетичность  изображения.

Если  уровни  расположены  слишком  далеко  друг  от  друга,  то  изображение  занимает

большую  площадь,  чем  действительно  требуется.  Если  уровни  расположены  слишком

близко  —  наклонные  рёбра  на  изображении  сливаются.  Так  как  наклон  рёбер  и  их

количество между каждой парой соседних уровней различны, расстояние между уровнями

предпочтительно тоже сделать различным.

Расстояние между слоями может зависеть от количества наложений ребер  [1]. Два

ребра (u1, v1) и (u2, v2) налагаются, если выполняется хотя бы одно из условий (8) или (9).

xu1
≤xu2

≤xv1

xu1
≤xv2

≤xv1

Чем больше налагающихся пар рёбер соединяют два соседних уровня, тем большее

расстояние должно быть между данными уровнями.

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)
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2 Постановка задачи

Необходимо  разработать  алгоритм  визуализации  сетей  цитирования,

удовлетворяющий следующим требованиям:

– Статьи должны быть расположены в хронологическом порядке их публикации;

– Число пересечений рёбер должно быть минимизировано;

– Рёбра должны быть прямыми настолько, насколько это возможно, но, при этом, не

должна чрезмерно увеличиваться площадь изображения;

– При  изменении  множества  статей,  выбранных  для  визуализации,  требуется

минимизировать  изменения  в  уже  существующем  изображении,  то  есть,

относительное положение уже отображенных вершин и рёбер, по возможности, не

должно изменяться;

– Алгоритм должен позволять строить изображения за разумное время,  по крайней

мере для небольших наборов данных.

С использованием разработанного алгоритма, необходимо реализовать приложение,

обладающее следующими возможностями:

– Должен быть предоставлен способ указать подмножество статей, данные о которых

необходимо визуализировать;

– Данные необходимо получать с порталов библиографических данных;

– Время, требующееся для загрузки данных, необходимо минимизировать;

– Приложение  должно  предоставлять  возможность  визуализировать  данные  с

помощью разработанного алгоритма,  и  с  помощью одного из  существующих не

инкрементальных алгоритмов, для оценки качества полученных результатов;

– Время, необходимое для построения изображения, требуется минимизировать.
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3 Разработка алгоритма

Алгоритм  следует традиционной  для  поуровневых  алгоритмов  схеме,  описанной

разделе 1. Далее рассматривается каждый из этапов.

3.1 Распределение вершин по уровням

В отличие  от  произвольного  графа,  в  сети  цитирования  у  каждой  вершины есть

дополнительный параметр — дата публикации. Этим свойством можно воспользоваться

для распределения вершин по уровням. Так как часто известна не точная дата публикации,

а  только  год,  наиболее  простое  решение  —  объединять  в  один  уровень  статьи,

опубликованные в один год.  Так как любая статья цитирует статьи, уже опубликованные

на момент её создания,  распределение по годам публикации должно согласовываться с

направлением рёбер. Такой подход уже реализовывался ранее [2].

Существует проблема: статьи, опубликованные в один и тот же год, могут ссылаться

друг  на  друга.  Для  её  решения  необходимо  разбить  каждый  уровень,  содержащий

ссылающиеся  друг  на  друга  статьи,  на  несколько  уровней.  Так  как количество

дополнительных уровней  желательно  минимизировать,  нужно  воспользоваться

алгоритмом, описанным в пункте 1.1.2. При этом необходимо учитывать только рёбра, оба

конца  которых  находятся  в  одном  уровне. На  практике  не  удавалось  получить  набор

статей,  в  поуровневом  распределении которого  одному году соответствовало  бы более

трёх уровней.

Ещё одна проблема — наличие нескольких дат публикации у некоторых статей, и, в

том числе, дат, относящихся к разным годам. Случайный выбор одной из дат приводит к

появлению  значительного  количества  рёбер  с  направлением,  противоположным

направлению большинства других рёбер на изображении. Гораздо лучшие результаты даёт

выбор  даты  из  середины  отсортированной  по  возрастанию  или  убыванию

последовательности.

Таким  образом,  уровень  можно  однозначно  идентифицировать  по  номеру  года  и

порядковому номеру среди уровней, соответствующих данному году. Пару из номера года

и номера уровня далее будем называть идентификатором уровня. Так как годы публикации

для статей не изменяются, при выборе нового набора статей, вершины, соответствующие

статьям из старого набора, могут переместиться только в уровень, соответствующий тому

же году. Как уже отмечалось выше, таких уровней обычно немного, чаще всего — один

или  два.  Перемещение  вершины  в  соседний  уровень  можно  считать  допустимым  для

инкрементального алгоритма, следовательно, никаких дополнительных  модификаций на
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данном этапе не требуется.  Полный запрет на перемещение вершин приведёт к тому, что

количество  уровней  никогда  не  будет  уменьшаться,  а,  следовательно,  количество

фиктивных  вершин  и  размер  изображения  после  большого  количества  шагов  могут

оказаться значительно большими, чем необходимо.

Как  и  в  обычном поуровневом алгоритме,  перед  переходом  к  следующему этапу

необходимо  добавить  в  некоторые  уровни  фиктивные  вершины.  Отличие  от  не

инкрементального алгоритма заключается в том, что уровни уже могут содержать нужные

вершины. Новая фиктивная вершина вставляется в уровень только в случае, если уровень

уже  не  содержит  фиктивной  вершины,  принадлежащей  данному  ребру.  Фиктивные

вершины,  принадлежащие  рёбрам,  более  не  проходящим через  данный  уровень,

необходимо удалить.

Более формально алгоритм описывается следующим образом:

Входные данные:  сеть цитирования  и ассоциативный массив, где ключом является

идентификатор уровня, а значением является двусвязный список

Выходные данные: модифицированный ассоциативный массив

1) Каждой  статье  поставить  в  соответствие порядковый  номер  уровня,

вычисленный алгоритмом из пункта 1.1.2 с учётом только тех рёбер, начало и

конец которых имеют один и тот же номер года.

2) Пометить все элементы ассоциативного массива как «устаревшие».

3) Для каждой вершины сети цитирования: 

1) Найти  в ассоциативном  массиве  список,  соответствующий  уровню,  в

котором должна быть расположена вершина. В случае отсутствия добавить

пустой список.

2) Удалить метку с найденного списка.

4) Удалить помеченные списки.

5) Пометить все вершины в списках как «устаревшие».

6) Для каждого ребра:

1) Добавить  в  соответствующие  списки  начальную  и  конечную  вершины.

Если вершины уже содержатся в соответствующих списках, повторно они

не добавляются.

2) Добавить  фиктивные вершины в соответствующие списки. В случае, если

фиктивная  вершина,  принадлежащая  данному  ребру  уже  есть  в  списке,

новая вершина не добавляется.

3) Удалить метки со всех найденных на предыдущих шагах вершин.

7) Удалить помеченные вершины.
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3.2 Минимизация количества пересечений рёбер

Произвольное  изменение  порядка  вершин  в  уровнях  может  полностью  изменить

изображение, поэтому введено следующее ограничение: вершины, расположенные после

выполнения  первого  этапа  в  том  же  уровне,  что  и  до  его  начала,  не  должны  менять

относительный порядок. Все вершины перед выполнением первого этапа помечаются как

«зафиксированные»,  для  вставленных,  либо  перемещенных  на  первом  этапе  вершин

данная  метка  удаляется.  Благодаря  особенностям  алгоритма,  применяемого  для

распределения вершин по уровням (минимизация количества уровней, соответствующих

одному  году,  и  размещение  вершин  в  уровне  с  наименьшим  возможным  порядковым

номером), непомеченными чаще всего оказываются только добавленные на первом этапе

вершины.

Наиболее часто используемый и, чаще всего, дающий наилучшие результаты метод

барицентров (описан в пункте 1.2.1) в данном случае неприменим, так как при добавлении

новых вершин барицентры зафиксированных вершин могут измениться, и, следовательно,

может потребоваться изменить и их порядок.

Для решения задачи был выбран метод просеивания (пункт 1.2.3), так как он может

быть использован без модификаций в случае, когда часть вершин зафиксирована. Данный

метод  определяет  оптимальное  положение  для  одной  вершины,  не  меняя  порядок

остальных,  поэтому  достаточно  применять  его  последовательно  ко  всем

незафиксированным вершинам.

Эмпирически  установлено,  что  данная  эвристика  для  разреженных графов лучше

работает с несколькими модификациями:

– При  пересчёте  количества  пересечений  рёбер  необходимо пропускать

незафиксированные вершины, которые ещё ни разу не были перемещены.

– При равных количествах пересечений рёбер  для нескольких возможных позиций

вершины необходимо выбирать позицию, ближайшую к исходной.

Аналогично  методу  барицентров,  данный  алгоритм  сначала  применяется

последовательно ко всем уровням  парам соседних уровней начиная  с  первого,  затем в

обратном  порядке.  Процесс  повторяется,  пока  число  пересечений  рёбер  уменьшается.

После  данных  модификаций  алгоритм  позволяет,  если  изображение  строится  не

инкрементально, получить  для  сетей  цитирования  результат,  сравнимый с  результатом,

получаемым  методом  барицентров.  Количество  пересечений  рёбер  на  изображении,

получаемом  данным  алгоритмом,  обычно  отличается  от  количества  пересечений  на

изображении, построенном методом барицентров на 5-10%.
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Результат можно дополнительно улучшить, повторно применив тот же алгоритм, но

не для каждых двух, а для каждых трёх соседних слоёв. При этом условие выбора новой

позиции для вершины усложняется. Необходимо учитывать не общее число пересечений, а

число пересечений рёбер с каждой стороны отдельно. Условия выбора позиции вершины

задаются следующим образом:

1) Выбрать позицию с наименьшим общим числом пересечений рёбер.  Если таких

позиций несколько — воспользоваться следующим условием.

2) Среди позиций с наименьшим общим числом пересечений выбрать ту, в которой

наименьшее число пересечений рёбер между текущим и предыдущим уровнями.

Если таких позиций несколько — воспользоваться следующим условием.

3) Среди  позиций,  соответствующих  предыдущему  условию,  выбрать  позицию,

находящуюся ближе всего к исходной позиции вершины.  Если таких позиций две

— выбрать любую.

Данный  алгоритм  применяется  последовательно  к  тройкам  соседних  уровней,

аналогично предыдущему. Процесс повторяется до тех пор, пока количество пересечений

рёбер не перестанет уменьшаться.

Экспериментально установлено, что применение такого алгоритма позволяет  чаще

всего получать  меньшее  количество  пересечений  рёбер,  чем  можно  получить  при

использовании  метода  барицентров  (в  случае,  если  изображение  не  строится

инкрементально).  Обычно  количество  пересечений рёбер  на  изображении,  полученном

данным методом, составляет около 75% от количества пересечений рёбер на изображении,

полученном методом барицентров.

Так как пересчёт числа пересечений можно выполнять за время O(1), трудоёмкость

одной итерации каждого из алгоритмов для одного слоя — O(|V||V'|), где V' — множество

незафиксированных вершин, а с учётом трудоёмкости вычисления значений пересечений -

O(|V|(|V'|+|E|)).  Для  изображений,  содержащих  до  10000  рёбер  (здесь  имеются  в  виду

рёбра графа с фиктивными вершинами), количество итераций обычно не превышает 10.

3.3 Вычисление конечных координат вершин

На  данном  этапе  может  быть  использован  любой  алгоритм,  дающий  похожие

результаты при применении к похожим графам. При сохранении относительного порядка

вершин  незначительное  изменение  расстояний  между  вершинами  почти  не  влияет  на

восприятие  изображения. Метод  имитации  жгутов  (пункт  1.3.1)  был  выбран  из-за

простоты его реализации.
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4 Реализация

На основе разработанного алгоритма было реализовано интерактивное приложение с

графическим пользовательским интерфейсом. Основные возможности приложения:

– Загрузка данных с помощью протокола SPARQL.

– Визуализация загруженных данных с помощью разработанного алгоритма.

– Анимированные переходы между изображениями.

– Экспорт изображений в растровые и векторные графические форматы.

– Настраиваемые параметры визуализации.

В  качестве  языка  реализации  был  выбран  C++,  пользовательский  интерфейс

реализован с помощью библиотеки Qt.

4.1 Загрузка данных

Большие объемы данных  о цитировании в настоящий момент доступны  в рамках

проекта  Linking  Open  Data.  Существует  два  способа  доступа  к  данным:  загрузка  баз

данных в формате  RDF  и выполнение запросов на языке  SPARQL.  Реализация первого

способа намного проще,  но он непригоден для работы с  большими объёмами данных.

Загрузка  даже  одного  из  RDF-файлов,  предоставляемых  порталом  ACM,  занимает

значительное время  даже на достаточно мощных компьютерах. Точка доступа  SPARQL

позволяет  выполнять  запросы  к  10  таким  базам  данных  одновременно,  поэтому  для

доступа к данным был выбран второй способ.  К тому же, предоставление точек доступа

SPARQL является рекомендованной практикой при публикации данных в Semantic Web.

К сожалению, не все точки доступа поддерживают  SPARQL 1.1,  более того, не все

точки  доступа  соответствуют  спецификации  SPARQL  1.0.  Например,  возможностей,

поддерживаемых  точкой  доступа,  расположенной  по  адресу

http://acm.rkbexplorer.com/sparql/ (точка  доступа  портала  ACM) недостаточно  для

получения  всех  необходимых  данных  одним  запросом.  Данной  точкой  доступа  не

поддерживаются  вложенные  запросы  «SELECT»,  присутствуют  ошибки  в  реализации

запросов  «CONSTRUCT».  Решением данной  проблемы  является использование  для

получения  данных  только  простых  запросов  «SELECT».  К  тому  же,  такой  подход

позволяет выполнять кэширование информации о статьях и не загружать большую часть

данных повторно. Запрос,  задающий набор статей,  вводит пользователь, а  запросы для

получения  данных  по  каждой  из  статей  генерируются  автоматически  на  основе

пользовательского запроса.
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Для генерации запросов  недостаточно только идентификаторов статей.  Например,

точка доступа может предоставлять доступ к нескольким наборам данных. Для того, чтобы

указать,  какие  наборы  данных  следует  использовать,  в  языке  SPARQL  предусмотрены

ключевые  слова  «FROM»  и  «FROM  NAMED».  Так  как  пользователю  предоставлена

возможность  ввести  произвольный  запрос,  он,  в  том  числе,  может  воспользоваться  и

этими ключевыми словами. В таком случае необходимо, чтобы сгенерированные запросы

обращались  к  тем  же  наборам  данных,  что  и  запрос  пользователя.  Для  того,  чтобы

реализовать такое поведение, необходим простой синтаксический анализатор. К счастью,

не требуется полный разбор всех конструкций языка — синтаксис относительно прост,

большинство ключевых слов интерпретируются одинаково вне зависимости от взаимного

расположения.  Для  решения  данной  задачи  был  реализован  полноценный лексический

анализатор  языка  SPARQL,  и  синтаксический  анализатор,  распознающий  конструкции

«FROM»,  «FROM  NAMED»,  «BASE»,  «PREFIX».  Кроме  того,  это  позволило  дать

пользователю возможность  использовать  префиксы не только в  запросе,  но и  в  любой

части  интерфейса  программы.  Лексический  анализатор  также  был  использован  для

подсветки синтаксиса в редакторе запросов.

Загрузка  данных  завершается  быстрее,  если  параллельно  исполняются  несколько

запросов. Лучше всего начинать загрузку данных о статьях ещё до того, как полностью

получен  список  статей,  так  как  запрос  для  получения  списка  статей,  как  правило,

выплняется дольше остальных. Ни одна из популярных библиотек для работы со SPARQL

подобной возможности  не  предоставляла,  поэтому было  принято  решение  реализовать

асинхронный  SPARQL-клиент  с  минимальной  функциональностью.  Протокол  SPARQL

основан на HTTP, поэтому реализация SPARQL-клиента с использованием библиотеки Qt,

имеющей в своем составе  HTTP-клиент, не вызвала трудностей. Ответ на запрос может

иметь несколько различных форматов, по умолчанию используется формат, основанный на

XML.  Библиотека  Qt имеет в своём составе анализатор  XML,  способный, в том числе,

обрабатывать  не  полностью загруженный документ,  поэтому данный анализатор и был

использован.

4.2 Реализация алгоритма

Основное  отличие  поуровневых  алгоритмов  от  других  алгоритмов  визуализации

графов — наличие фиктивных вершин. Существует множество библиотек для работы с

графами, но реализацию поуровневого алгоритма на данный момент удалось обнаружить

только в  библиотеке OGDF [8].  В данной библиотеке некоторые алгоритмы реализованы

неоптимально,  например,  вычисление  значений  пересечений  выполняется наивным
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алгоритмом  за  время  O(|E|2).  В  итоге  алгоритм  был  реализован  без  использования

сторонних библиотек.

Отображение  графа  реализовано  с  помощью  компонента  QGraphicsView,

предоставляющего  возможность  быстрого  вывода  на  экран  большого  количества

графических объектов.  С помощью системы анимаций  Qt  реализованы анимированные

переходы между изображениями.

Для уровней выбрано вертикальное направление,  рёбра направлены справа налево.

Чтобы  сделать  изображение  более  понятным,  каждой  вершине  присваивается

определённый  цвет,  выбираемый  случайно.  В  тот  же  цвет  окрашиваются  все  рёбра,

входящие  в  вершину.  Кроме  того,  размер  вершины прямо  пропорционален  количеству

входящих в неё рёбер.

Расположение  подписей  к  вершинам  определяется  жадным  алгоритмом,

выбирающим среди 6 возможных позиций (слева, справа, слева сверху, слева снизу, справа

сверху, справа снизу) ту, где наименьшая часть площади подписи накладывается на другие

элементы  изображения.  Тем  не  менее,  при  большом  количестве  длинных  подписей

наложений  не  избежать,  поэтому  реализована  возможность  отображения  только

выбранных пользователем подписей.

Примеры изображений, построенных алгоритмом, приведены в приложении А. Для

оценки результатов также был реализован не инкрементальный алгоритм, основанный на

методе барицентров.

На заключительном этапе разработки активно использовался профилировщик. Это

позволило в некоторых случаях уменьшить время построения изображения в 1,5 раза без

изменения  алгоритмов.  Наиболее  часто  встречающейся  проблемой  являлось  слишком

частое  выделение  и  освобождение  кратковременно  используемых  блоков  памяти.  Для

решения  данной  проблемы  было  решено  не  освобождать  такие  блоки  до  завершения

работы  алгоритма,  и,  при  необходимости,  использовать  уже  выделенные  блоки,  а  не

выделять  новые.  Также,  для  улучшения  локальности  данных,  связные  списки  были

заменены на контейнеры,  хранящие элементы в памяти единым блоком  там,  где  такая

замена не влияла на асимптотическую оценку трудоёмкости алгоритма.
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4.3 Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс приложения (см. рисунок 4) содержит:

1) Область  вывода  изображения.  Справа  от  неё  расположены  кнопки

масштабирования.

2) Область для ввода запроса.  Для удобства редактирования реализована подсветка

синтаксиса.

3) Параметры источника данных и алгоритма. Для применения изменений необходимо

повторно выполнить запрос.

4) Список параметров, использующихся для вычисления размера и цвета различных

элементов  изображения.  После  изменения  любого  из  параметров  изображение

перестраивается.

5) Таблицу с информацией о выбранной в области 1 вершине.

6) Область  вывода  сообщений  об  ошибках,  предупреждений  и  отладочных

сообщений.

Кроме  того,  окно  приложения  содержит  панель  инструментов  (вверху)  и  строку

состояния (внизу). Строка состояния содержит информацию о:

– Количестве  статей,  информация  о  которых  использовалась  для  построения

изображения;

– Количестве прямолинейных отрезков рёбер на изображении;

– Количестве пересечений рёбер;

Рисунок 4. Графический пользовательский интерфейс приложения.
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– Количестве итераций, выполненных алгоритмом при построении изображения;

– Затраченном на построение изображения времени.

Панель инструментов содержит кнопки, отвечающие за:

– Выполнение запроса;

– Прерывание выполнения запроса;

– Очистку изображения;

– Сохранение изображения в файл.

Перечисленные  выше  действия  и  масштабирование  изображения  можно  также

вызывать при помощи контекстного меню и сочетаний клавиш.

Состояние пользовательского интерфейса сохраняется между запусками приложения.

В  частности,  сохраняются  значения  всех  параметров,  текст  запроса,  расположение

элементов интерфейса, расположение и размер окна.
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Заключение

В  ходе  данной  работы  разработан  алгоритм  инкрементальной  поуровневой

визуализации  сетей  цитирования  и  реализовано  интерактивное  приложение,  способное

загружать данные о цитировании с помощью протокола SPARQL и визуализировать их при

помощи разработанного алгоритма.

Получены следующие результаты:

– Изучены и проанализированы существующие подходы к поуровневой визуализации

графов.

– Разработан и реализован новый алгоритм распределения вершин по уровням.

– Разработан и реализован новый алгоритм минимизации числа пересечений рёбер.

– Изучены спецификации языка запросов и протокола SPARQL 1.0.

– Разработан  и  реализован  асинхронный  SPARQL-клиент.  Данный  клиент  может

быть использован в других проектах, связанных с Semantic Web.

– Разработан и реализован графический пользовательский интерфейс.

Дальнейшее развитие данной работы может быть связано с улучшением алгоритма

минимизации числа  пересечений  рёбер,  применением  объединения  рёбер  в  жгуты для

уменьшения  визуальной  перегруженности  изображения,  разработкой  удобного  способа

навигации.
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Приложение А

(обязательное)

Примеры построенных алгоритмом изображений

Рисунки А.1, А.2, А.3 — пример последовательного инкрементального построения

небольшого изображения.

Рисунок А.3. К рисунку А.2 добавлены статьи за 1992, 2002 и 2003 годы.

Рисунок А.2. К рисунку А.1 добавлены статьи за 1993

и 2001 годы.

Рисунок А.1.  Статьи автора  Bruce

W. Weide за 1994-1999 годы.
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Рисунки А.4, А.5, А.6 — пример изображений с большим числом вершин и рёбер,

чем в предыдущем примере.

Рисунок А.6.  Статьи  того  же  автора  до  1997 года  (изображение  построено

инкрементально).

Рисунок  А.5.  Статьи  автора  Ken  Kennedy  до  1995 года  (изображение  построено

инкрементально по предыдущему).

Рисунок А.4. Статьи автора Ken Kennedy до 1993 года (данные портала ACM).
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Рисунки А.7, А.8, А.9 — примеры изображений одной и той же подсети, полученные

различными способами.

Рисунок  А.7.  Все  статьи  автора  Ken  Kennedy,  2143  пересечения рёбер.  Изображение

построено не инкрементально.

Рисунок А.8. Изображение, построенное инкрементально за 6 шагов. 2378 пересечений

рёбер.

Рисунок  А.9.  Изображение,  полученное  при  помощи  метода  барицентров  (не

инкрементально). 2752 пересечения рёбер.
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