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Введение.
В  связи  с  бурно  развивающимся  направлением  Semantic  Web  в  Интернете

становятся доступными большие объемы информации, посвященной различным научным

направлениям. Для обеспечения понимания этих  стремительно расширяющихся данных

нужны  новые  инструменты.  Одним  из  общепринятых  инструментов  является

визуализация  с  применением  графовых  моделей,  однако  построение  качественной

визуализации крайне затратная вычислительная задача,  поэтому рассматриваются слабо

изученные  алгоритмы  многоуровневой  кластеризации,  использующие  различные

эвристики, потенциально дающие прирост в скорости и качестве решения. 

Кластеризацией графа  называется  разделение  множества  вершин  графа  на

подмножества,  называемые  кластерами  (сообществами).  Характеристикой  качества

кластеризации является то, что каждый кластер слабо связан с другими кластерами,  при

этом вершины кластера сильно связаны между собой. 

Кластеризация имеет важные сферы применения.  Например,  разбиение клиентов

всемирной  сети  на  сообщества,  имеющие  сходные  интересы  и  имеющие  близкое

географическое  положение,   может  увеличить  производительность  сервисов  в  сети.

Нахождение  сообществ  покупателей  со  схожими  интересами  и  анализ  покупок,

совершенных ими, позволяет эффективно строить рекомендации. Кластеризация больших

графов позволяет строить эффективную визуализацию и быстро находить пути в графе.

Нахождение сообществ важно также по другим причинам. Нахождение сообществ

и  их  границ  позволяет  классифицировать  вершины  в  соответствии  с  их  структурной

позицией.  Например,  вершины,  занимающие  центральную  позицию в  сообществах,  то

есть имеющих большое число ребер к вершинам этого сообществ, могут иметь важную

функцию управления и стабилизации сообщества.  Вершины,  находящиеся на  границах

сообществ играют соединяющую роль, а также управляют отношениями между разными

сообществами. Также можно изучать граф, в котором вершинами являются сообщества, а

ребра  означают,  что  между  двумя  сообществами  есть  связь  вершин,  из  которых  они

состоят.  В  этом случае  можно  говорить  об  огрубленном  представлении оригинального

графа. 

    Данная работа посвящена исследованию многоуровневого алгоритма кластеризации и

построению визуализации результатов  его  работы.  Тестирование проводилось  на  сетях

цитирования и сетях соавторства большого объема, полученных из баз данных в рамках

проекта Open Linked Data, наборов данных Открытого архива СО РАН и  других. 
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Глава 1. Цель работы и постановка задач

Основной  целью  данной  работы  является  создание  программной  системы,

реализующей многоуровневый алгоритм кластеризации на основе метрики модулярности,

и  исследование  поведения  алгоритма  на  различных  данных.  Основными

функциональными возможностями этой системы являются:

а) Генерация входных данных при помощи SPARQL-запросов.

            б) Нахождение кластеризации графов.

в) Интерактивная визуализация результатов кластеризации.

Ожидается,  что  созданная  в  результате  программная  система  позволит пользователю

работать с графами больших размеров.

В рамках поставленной цели был сформулированы следующие задачи:

а) Обзор предметной области, понятия кластеризации и алгоритмов кластеризации.

б) Анализ требований к разрабатываемой системе.

в) Изучение алгоритмов визуализации графов.

г) Изучение эвристик, применяемых для реализации алгоритма многоуровневой 

кластеризации.

д) Изучение интерактивных методов визуализации и навигации.

е) Выбор инструментов (язык программирования, среда разработки, наборы

библиотек, система контроля версий и т.д.) для реализации.

ж) Проектирование архитектуры системы.

з) Реализация системы с помощью выбранных инструментов.

и) Проведение ряда экспериментов с графами различных размеров и структур.

к)  Анализ полученных результатов.
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Глава 2. Обзор алгоритмов кластеризации.

2.1 Разбиение графов.

Задача  разбиения  графа  состоит  в  разделении  множества  вершин  на  g  групп

предопределенного  размера,  таких,  чтобы  количество  ребер,  расположенных   между

группами  было  минимально.  Ребра,  расположенных  между  группами  (кластерами)

называются  разрезом,  а  суммарный  вес  этих  ребер  называется  весом  разреза.

Для работы алгоритма необходимо задать количество кластеров заранее, поскольку

всегда существует тривиальное разбиение на два кластера такое, что все вершины будут

лежать  в  одном  кластере,  а  другой  будет  пустой.  Размер  кластеров  также  необходимо

задавать  заранее,  поскольку  в  противном  случае,  скорее  всего,  кластеризация  будет

состоять  из  одиночных  вершин  с  низкими  степенями  и  остального  графа.

Этой  проблемы  можно  избежать  путем  выбора  различных  мер  для  оптимизации

разбиения, зависящих от размера кластеров.

Разбиение графа является фундаментальной задачей в параллельных вычислениях,

разбиении  и  размещении  элементов  электронных  схем,  а  также  в  разработке  многих

последовательных  алгоритмов,  включая  методы  для  решения  уравнений  в  частных

производных и разреженных систем линейных уравнений. 

Большинство  вариантов  задачи  разбиения  графов  являются  NP-трудными.

Существуют  несколько алгоритмов, которые могут быстро найти хорошее решение, но

оно не всегда является оптимальным [1].  Большинство алгоритмов просто  выполняют

бисекцию  графа,  а  деление  более  чем  на  два  кластера  достигается  путем  повторения

бисекции. Более того, в большинстве случаев накладывается ограничение, что кластеры

должны  иметь  одинаковый  размер.  Эта  задача  называется  задачей  нахождения

минимального разреза и является NP-трудной. Часто используется алгоритм  Кернигана-

Лина [2]   в  сочетании с  другими методами.  Разрезы,  обнаруженные в  процесе  работы

алгоритма,  сильно  зависят  от  начальной  конфигурации,  поэтому  метод  обычно

используется  для  улучшения  разрезов,  обнаруженных  с  помощью  других  методов.

Еще  одним  популярным  методом  является  бисекция  спектральным  методом,

которая основана на свойствах спектра матрицы Лапласа. Метод спектральной бисекции

работает довольно быстро. Первые собственные векторы оператора Лапласа могут быть

вычислены с помощью метода Ланцоша [3], а время, необходимое для вычисления первых

k  собственных  векторов  матрицы  методом  Ланцоша  зависит  от    (λk+1− λk ) .  Если
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собственные значения  λk  и  λk+1 сильно различаются, время работы алгоритма намного

короче,  чем время,  необходимое для расчета  полного набора собственных векторов,  то

есть  O (n3) . Метод дает в целом хорошую кластеризацию, которая может быть улучшена

с  помощью  алгоритма  Кернигана-Лина.

Алгоритмы разбиения графа не очень хороши для нахождения сообществ, потому

что необходимо заранее  знать число кластеров,  а  в  некоторых случаях и их размеры.  

Итерационное деление графа пополам тоже не является надежным методом. Например,

при разделении графа на три кластера нельзя получить кластер, который является частями

кластеров, полученными после первого деления.

2.2 Многоуровневая (иерархическая) кластеризация.

Если  о  структуре  сообществ  графа  очень  мало  известно,  удобно  применять

алгоритмы  иерархической  кластеризации.  Учитывая,  что  количество  кластеров,  из

которых состоит граф,  очень редко известно заранее,  такие методы, как кластеризация

методом разбиения графа, вряд ли могут быть применимы, поэтому мы вынуждены делать

некоторые предположения относительно количества и размера кластеров, которые часто

оказываются  неоправданными.  С  другой  стороны,  граф  может  иметь  иерархическую

структуру,  т.е.  может  отображать  несколько  уровней  группировки  вершин,  сначала   в

небольшие кластеры, которые составляют большие кластеры, которые,  в свою очередь,

включаются в  еще большие кластеры, и так далее.  Социальные сети, например, часто

имеют  иерархическую  структуру.  В  таких  случаях  можно  использовать  иерархические

алгоритмы  кластеризации,  то  есть  способы  кластеризации,  которые  раскрывают

многоуровневую структуру графа.

Основой любого иерархического метода кластеризации является определение меры

сходства между вершинами. После выбора меры вычисляется сходство для каждой пары

вершин,  независимо  от  того,  связаны  они  или  нет.  В  конце  этого  процесса  создается

матрица сходства размера  N×N . Методы иерархической кластеризации направлены на

выявление групп вершин с высоким сходством, и их можно разделить на два класса:

       а) Агломеративные алгоритмы, в которых кластеры итеративно объединяются, если

их сходство достаточно высоко;

    б)  Дивизивные алгоритмы,  в  которых кластеры итеративно разделяются удалением

ребер,  соединяющих  вершины  с  низким  сходством.
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Классы  являются  противоположностями  друг  друга:  агломеративные  алгоритмы

осуществляют проход снизу вверх, начиная с отдельных вершин, заканчивая тем, что граф

также  является  кластером;  дивизивные  алгоритмы  осуществляют  проход  сверху  вниз,

выполняя работу в обратном направлении. 

Иерархическая  кластеризация  имеет  преимущество:  она  не  требует  знания  о

количестве  и  размере  кластреров  заранее.  Однако,  она  не  предоставляет  способа  для

определения  количества  кластеров,  которые можно получить  и  нельзя  выбирать,  какое

количество лучше представляет структуру графа. Результаты зависят только от выбранной

меры  близости  вершин.  Также  алгоритм  строит  иерархическую  структуру,  однако

исходный  граф  может  совсем  не  иметь  иерархического  представления.  Более  того,

вершины сообществ могут быть некорректно классифицированы, в большом количестве

случаев даже вершины, имеющие центральную роль в кластере могут из него выпасть.

Другой  проблемой  является  то,  что  вершины,  имеющие  только  одного  соседа  часто

рассматриваются  как  отдельный  кластер.  Если  вершины  расположены  плотно,  можно

использовать это для меры расстояния между вершинами, сложность одного объединения

кластеров составит  O (n2) , в противном случае получим сложность O (n2 log (n ) ) . Если же

расстояние  между вершинами определется  нетривиальным образом,   сложность  может

сильно возрасти.

2.3. Кластеризация разделением.

Кластеризация разделением является еще одним популярным классом методов для

нахождения кластеров на наборе точек. Количество кластеров наперед задано, пусть их

будет k.  Вершины располагаются так, что каждая вершина является точкой в пространстве

и определено расстояние между всеми парами точек. При этом расстояние является мерой

близости   вершин.  Цель  заключается  в  разделении  точек  на  таких  k  кластеров,  что

максимизируется/минимизируется функция,  основанная на расстояниях между точками

и/или расстояниях от точки до центроидов, т.е. соответствующим образом определенных

мест в пространстве.

Некоторые из наиболее часто используемых функций, перечислены ниже:

a) Минимальная k-кластеризация. Минимизируемой функцией является диаметр кластера, 

то есть наибольшее расстояние между двумя точками кластера. Точки располагаются  так, 

что наибольший диаметр кластеров является наименьшим возможным. Идея заключается 
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в наиболее компактном расположении вершин кластеров.

б) k-кластеризации суммы. То же, что минимальная k-кластеризация, но диаметр 

заменяется на среднее расстояние между всеми парами точек кластера.

в) k-центры. Для каждого кластера i  определяетcя точка отсчета x i  и центроид.  Затем 

вычисляется максимальное расстояние d i  от каждой точки кластера до центроида. 

Подбором кластеров и центроидов минимизируется максимальное значение d i .

г) k-медианы. То же, что и  k-центры, но максимальное расстояние от центра тяжести 

заменяется на среднее расстояние.

Наиболее популярным в литературе является метод k-средних. Целевой  функцией 

является общее внутрикластерное расстояние или квадрат ошибки

∑
i=1

k

∑
x j∈Si

∥x j−ci∥
2 ,

где S i  означает подмножество точек i -го кластера и ci  его центроид. Задача k-средних 

может быть быстро решена  алгоритмом Ллойда [4]. Вычисление начинается с начального 

распределения центроидов таким образом, чтобы они были как можно дальше друг от 

друга. На первой итерации каждой вершине сопоставляется ближайший центроид. Далее 

центры масс k кластеров приближаются и становятся новым набором центроидов, что 

позволяет заново сопоставить вершины центроидам и так далее. После небольшого числа 

итераций положения центроидов стабилизируются и кластеры больше не изменяются.

Найденное решение не является оптимальным, оно сильно зависит от первоначального 

выбора центроидов. Тем не менее, метод Ллойда остается популярным благодаря быстрой 

сходимости, что делает его пригодным для анализа больших объемов данных. Результат 

может быть улучшен путем выполнения большего числа запусков, с различными 

начальными распределениями центров масс, и выбора лучшего решения.

Ограничение частичной кластеризации то же самое, что у  алгоритмов разбиения 

графа: количество кластеров должно быть задано в начале. Кроме того, введение метрик 

может быть естественно лишь для некоторых графов.
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2.4. Спектральная кластеризация.

Предположим, имеется набор из N объектов x1 , x2 ,. . . , xn  с определенной  для

каждой  пары  (x i ,x j )  функцией  сходства  S,  симметричной  и  неотрицательной.

Спектральной кластеризацией называются все методы, которые разбивают множество на

кластеры с помощью собственных векторов матрицы  S или других матриц, полученных

из  нее.  В  частности,  объекты  могут  быть  точками  в  метрическом  пространстве  или

вершинами  графа.  Спектральная  кластеризация  состоит  из  преобразования  исходного

множества объектов в множество точек в пространстве, координатами которых являются

элементы из собственных векторов. Полученное множество точек затем кластеризуется с

помощью  стандартных  методов,  например   k-средних.  Изменение  представления,

созданного  собственными  векторами,  позволяет  более  очевидным  образом  задать

свойства  исходного  набора  кластеров.  Таким  образом,  спектральная  кластеризации

способна разделять точки, которые не могут быть разделены путем применения k-средних,

например, когда метод k-средних получает выпуклые множества точек.
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Глава 3.  Многоуровневый алгоритм кластеризации, основанный на модулярности. 

Пусть граф (V, f) содержит конечное множество вершин V и функция f :VxV→N

сопоставляет неотрицательный вес ребра для каждой пары вершин. Для простоты будем

считать,  что  граф неориентированный,  то  есть  f (u,v )=f (v,u )  для всех  u,v∈V .  Пусть

deg (V )  –  суммарный  вес  ∑ f (u,v )  ребер.  Обобщим  до  множества  вершин  :

f (V,V )=∑ f (u,v ) . Отметим, что deg (V )=f (V,V ) .

Кластеризация графа  
Cc= {C1,. .. ,Ck } разделяет  множество  вершин  V  на  слабо

связные, непустые подмножества Ci .

В  работе  используется  алгоритм многоуровневой кластеризации,  основанный на

модулярности. Модулярность является одной из наиболее распространенных мер качества

кластеризации  графов.  Изначально  вводилась  [5] для  графов  с  весами  ребер  из

промежутка  [0,  1],  позже  была  обобщена  для  ребер  произвольного  веса.  В  работе

считается, что все ребра графа имеют вес 1. Модулярность кластеризации Cc определяется

как

Q (Cc )= ∑
C∈Cc

f (C,C )

f (V,V )
−
deg (C )2

deg (V )2
.

Интуитивно  понятно,  что  первое  слагаемое  является  фактической  долей

внутрикластерного  веса  ребер.  Само  по  себе  оно  является  плохой  мерой  качества

кластеризации,  потому  что  достигает  максимального  значения  1  для  тривиальной

кластеризации, где один кластер содержит все вершины. Второе слагаемое - ожидаемая

доля внутрикластерного веса ребер в нулевой модели, в которой концы ребер из половины

степени вершины  V выбираются наугад, и вероятность того, что концы ребер попадут в

вершину  v равняется  

deg (v )

deg (V ) .  В этой нулевой модели вес ребра  f(u,  v) между каждой

парой вершин (u,v )∈V 2 , имеет биномиальное распределение с ожиданием 

deg (u )deg (v )

deg (V )

Можно легко проверить, что слияние двух кластеров C и D повышает модулярность на

∆QC,D=
2f (C,D )

f (V,V )
−
2deg (C )⋅deg (D )

deg (V )2

И перемещение вершины v с текущего кластера C в кластер D повышает модулярность на
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∆Qv→D=
2f (v,D )−2f ( v,C−v )

f (V,V )
−
2deg (v )⋅deg (D )−2deg (v )⋅deg (C−v )

deg (V )2

3.1 Алгоритмы огрубления.

Жадный  огрубляющий  алгоритм  итеративно  осуществляет  либо  слияние  одной  пары

кластеров, либо несколько не пересекающихся пар кластеров и выбирает пары кластеров

для слияния в соответствии определенными приоритетам. Выполняются до тех пор, пока

модулярность  не  перестанет  увеличиваться.  Далее  синглтонами  будут  называться

кластеры, состоящие из одной вершины оригинального графа.

3.1.1 Одношаговый жадный алгоритм.

Алгоритм на каждой итерации выбирает наиболее приоритетную пару кластеров и 

объединяет их.

Входные данные: граф

Выходные данные : кластеризация

инициализировать кластеризацию синглтонами;

пока существует прирост модулярности от объединения приоритетной пары  

кластеров(C, D)

    объеденить C и D;

3.1.2 Многошаговый жадный алгоритм.

Алгоритм начинает работу с кластеризации синглтонами, на каждой итерации помечает

все  кластеры как  не  учавствовавшие в  объединении,  затем выбирает  пары кластеров,

последовательно  объединяет  их,  если  кластеры  не  были  помечены,  затем  помечает

текущую пару как учавствовавшую в объединении. 

Параметры: graph

Выходные данные: clustering

   инициализировать кластеризацию синглтонами;

  пока существует пара кластеров(C, D) :  ∆Q(C,D) > 0

      l<- {(C, D) : ∆Q(C,D) > 0};

      пометить все кластеры как не учавствовавшие в объединении;

      для наиболее приоритетных пар кластеров (C, D) из l

   если C и D помечены как не учавствовавшие в объединении

              объединить и пометить C, D;
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3.2 Уточняющие алгоритмы.

Уточняющие  алгоритмы  выполняют  локальный  поиск,  последовательно  перемещая

отдельные вершины между различными кластерами, пытаясь увеличить модулярность. 

3.2.1. Общий жадный алгоритм.

Алгоритм производит максимально увеличивающее модулярность перемещение вершины

v в кластер D. v и D находятся поиском среди всех вершин и всех возможных кластеров.

Параметры: граф, кластеризация

Выходные данные: кластеризация

повторять

  найти максимальное ∆Q (v->D) | вершина v перемещается в кластер  D;

  если ∆Q (v->D) > 0

    переместить вершину v в кластер D;

пока ∆Q (v->D) <= 0;

3.2.2. Быстрый жадный алгоритм.

Алгоритм последовательно проходит по всем вершинам и находит наилучший кластер, в

который можно переместить текущую вершину.

Параметры: граф, кластеризация

Output: кластеризация

повторять

   для всех вершин v

      D  <- кластер, перемещение в который v максимально увеличивает 

модулярность;

      если ∆Q(v->D) > 0

  переместить v в кластер D;

пока кластеризация улучшается;

3.2.3. Адаптированный алгоритм Кернигана-Лина.

Алгоритм работает до тех пор, пока кластеризация не перестанет улучшаться. На каждой

итерации  все  вершины  помечаются,  после  чего  обходятся  не  помеченные  вершины,

перемещения которых увеличивают модулярность.  Затем эти вершины перемещаются и

метки  на  них  снимаются  до  тех  пор,  пока  не  произойдет  примерно    10⋅log2∣V∣

перемещений вершин.

Параметры: граф, кластеризация C
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Выходные данные: кластеризация

повторять

  peak ← C;

  пометить все вершины как не перемещенные;

    пока существуют не перемещенные вершины 

      выбрать лучшую пару (v, D), где v – еще не перемещенная вершина;

      переместить v в кластер D, пометить v как перемещенную;

      если  Q(C) > Q(peak)

    peak <- C;

      если произошло k перемещений с последней смены кластеризации

остановиться;

  clustering <- peak;

пока кластеризация улучшилась;

3.3 Многоуровневое уточнение.

Простые уточняющие (например, полный или быстрый жадные) алгоритмы могут

найти  только  субоптимальную  кластеризацию,  потому  что  они  перемещают  только

отдельные  вершины.  Если  использовать  любой  уточняющий  алгоритм,  например,

алгоритм Кернигана-Лина, средняя группа плотно связаных между собой вершин не будет

перемещена к другой кластер, потому что для этого потребуется ряд резко снижающих

модулярность перемещений. Тем не менее, группу вершин можно объединить в кластер на

определенном  уровне огрубления и уточняющий  алгоритм  переместит эту группу, так

как будет перемещен целый кластер на огрубленном уровне,  а  не отдельные вершины.

Такова  основная  идея  многоуровневого  уточнения,  которая  уже  доказала  свою

эффективность на задаче нахождения минимального разреза.

Многоуровневый  алгоритм  кластеризации  сначала  выполняет  огрубляющий

алгоритм  (например,  многошаговый/одношаговый  жадный),  а  затем,  как  правило,

несколько  раз  уточняющий  алгоритм  (например,  полный  или  быстрый  жадный).

Промежуточные результаты алгоритма  огрубления сохраняются в  виде набора уровней

огрубления. В каждом из  уровней число кластеров уменьшено на определенный процент,

который  предоставляется  в  качестве  параметра,  называющегося  понижающим

коэффициентом. 

Уточняющий  алгоритм  применяется  к  каждому  уровню  огрубления,  от  самого

грубого  уровня  до  уровня,  представляющего  исходный граф.  На самом грубом уровне

каждая  вершина  принадлежит  отдельному  кластеру,   по  мере  уточнения  и  генерации

уровней  уточнения,  начальный  набор  кластеров  копируется  из  предыдущего

12



(огрубленного)  уровня,  а  потом  обрабатывается  уточняющим  алгоритмом.  Обычное

одношаговое  уточнение,  которое  выполняет  уточняющий  алгоритм  только  на

оригинальном  графе,  является  частным  случаем  многоуровневого  уточнения  с

понижающим коэффициентом 100%.

Для многоуровневого уточнения каждое уменьшение понижающего коэффициента

потенциально  дает  лучшие  кластеризации,  но  необходимое  время  работы  может  быть

значительно увеличено. Тем не менее, это не всегда так, потому что огрубленные  уровни

меньше, чем оригинальный граф,  одно быстрое перемещение кластера на огрубленном

графе может избавить от медленного перемещения вершин по-отдельности на уточненном

графе.

Алгоритм многоуровневой кластеризации

Параметры: граф g, огрубляющая процедура coarsener, уточняющая процедура 

refiner,  понижающий коэффициент rf

Выходные данные: кластеризация clustering

    // Первая фаза

    уровень[1] <- g;

    для  l от 1 до ... 

      уровень[l+1] <- coarsener(уровень[l], rf);

      если не было объединений кластеров, остановиться;

    // Вторая фаза

    clustering <- вершины из уровня[lmax];

    для l с lmax-1 до 1

      проецировать кластеризацию с уровень[l+1] на уровень[l];

      clustering <- refiner(уровень[l], clustering);

4.4 Сравнение существующих алгоритмов многоуровневой кластеризации.

Несколько  последних  алгоритмов  кластеризации,  использующих  модулярность,

связанные с многоуровневым уточнением отличаются в важных отношениях.

Метод  Djidjev  [6]  не  является  многоуровневым  алгоритмом,  но  метод  построен  на

многоуровневом алгоритме нахождения минимального разреза.

Blondel и соавторы [7] используют локальный поиск на нескольких уровнях укрупнения

графа, но не уточняют результаты огрубления . 

Ye  с  соавторами  в  своем  алгоритме  [8]  выполняют  уточнение  на  нескольких

сгенерированных уровнях огрубления, но перемещают вершины исходного графа вместо

грубых вершин (кластеров). 
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Глава 4. Описание реализации.

Языком реализации является Java,  предоставляющая в виде  библиотек удобные

абстракции графов (Jung), API для работы с RDF и SPARQL-запросами (Jena).

В ходе работы был реализован многоуровневый алгоритм, при этом из алгоритмов

уточнения  наиболее быстрым оказался многошаговый жадный алгоритм. Также он был

оптимизирован в двух направлениях:

1.  Генерация  уровней  огрубления  по  возможности  строит  взвешенное  дерево,  в

лучшем  случае  на  каждом  последующем  уровне  вдвое  меньше  кластеров,  чем  на

предыдущем. Такое расположение позволяет быстро проецировать и обходить уровни на

уточняющей стадии.

2.  Создание очереди с приоритетами сообществ, которые будут объединяться на

следующих итерациях. [9]

На  рисунке  1  изображены  графики  роста  модулярности  в  зависимости  от

количества сгенерированных уровней огрубления. Тестовые данные получены запросом

[Приложение А.1]. Одношаговый жадный алгоритм быстро получает несколько крупных

кластеров, после чего модулярность оказывается в локальном минимуме. Многошаговый

жадный алгоритм обеспечивает более плавный прирост модулярности.

С уменьшением понижающего коэффициента a  генерируется 
log 1

1−a

(n )

  уровней

огрубления.  Для  каждого  нового  уровня  графа  строится  гомоморфизм  между  ним  и
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Рисунок 1. Прирост модулярности с генерацией уровней огрубления.



предыдущим  уровнем,  использующийся  для  передачи  веса  и  кластеризации  между

уровнями. Чтобы  отделить  многоуровневый  алгоритм  кластеризации  от  деталей

алгоритма огрубления, огрубленный граф и его гомоморфизм строится по кластеризации,

полученной  алгоритмом  огрубления:  вершины  каждого  кластера  связываются  с  их

кластер-вершиной за O (n ) . Для каждого ребра находится соответствующее кластер-ребро

или добавляется, если оно еще не существует. Этот поиск ускоряется последовательной

обработкой  всех  вершин  кластера  и  использованием  дерева  поиска  по  кластер-ребрам

текущего кластера. Таким образом, создание и соединение всех ребер имеет сложность

O (m log n ) .  Существует  и  другой  вариант,  выполненной  в  работе,  ссылки  между

кластерами разных уровней огрубления сохраняются во время работы программы, поиск

не требуется, однако требуется вдвое больше памяти.

Входные данные можно получить тремя способами:

а)  Отправка  SPARQL-запроса  к  SPARQL  endpoint.   В  работе  использованы  

http://dblp.rkbexplorer.com/sparql/ (The  DBLP Computer  Science  Bibliography)  и   

http://citeseer.rkbexplorer.com/sparql/ (CiteSeer).

б) Получение данных из локального файла формата RDF.

в) Загрузка файлов формата Pajek NET.

Результатом  работы  алгоритма  является  набор  кластеров.  Для  визуализации  сначала

используется  огрубленная  модель  графа,  с  помощью  алгоритма  Фрюхтермана-

Рейнгольда[13]  размещаются  вершины-кластеры.  Привязываясь  к  полученным

координатам вершины-кластера,  компактно  располагаются  составляющие его  вершины.

Вершины,  состоящие  в  одном   кластере,  закрашиваются  одним  цветом.  Изображение,

генерируемое  в  процессе  работы  программы,  является  интерактивным,  можно

масштабировать его целиком, выделять и перемещать вершины и кластеры. Для графов,

полученных  в  формате  RDF,  динамически  генерируются  и  обрабатываются  SPARQL-

запросы, дающие описания вершин, интересующих пользователя. 
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На  рисунке  2  показан  результат  визуализации  запроса  [Приложение  А.1].  Если

рассматривать  крупные  скопления  вершин,  внизу  рисунка  расположены  сотрудники

института горного дела СО РАН, слева института автоматики и электрометрии СО РАН,

справа  новосибирского  института  органической  химии  им.  Н.Н.  Ворожцова  СО  РАН.

Анализ  визуализации  показывает,  что  кластеры  из  сотрудников  образуются,  если  они

работают в одном отделе института. Вершины, представляющие некоторых сотрудников

этих институтов попадают в кластеры в центре и сверху, так как имеют больше коллег в

НГУ или являются ключевыми фигурами сообществ, например, деканами факультетов или

заведующими кафедр. Кроме того, по изображению видно, что граф имеет иерархическую

структуру:  некоторое  количество  небольших  кластеров,  представляющих  отделы
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Рисунок 2. Граф сотрудничества на основе запроса к открытому архиву СО РАН. 20000 ребер.



институтов объединяются в более крупные кластеры, представляющие институты.

На рисунке 3 изображен граф зависимостей между библиотеками и приложениями

ОС  GNU/Linux.  Видно,  что  библиотеки  языка  Java  (dev-java)  сильно  связаны  друг  с

другом, образуя свой кластер. Библитеки и приложения X11 (x11-apps, x11-libs), медийные

библиотеки  (media-libs)  также  группируются  естественным  образом.  Граф  был

сгенерирован с помощью скрипта на языке Perl с использованием утилиты eix, содержит

тысячу вершин и около двенадцати тысяч ребер.
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Рисунок 3. Визуализация графа зависимостей пакетов, установленных с помощью пакетного менеджера Portage.



На  рисунке  4  показан  результат  визуализации  для  выборки  [Приложение  А.2]

цитирования  публикаций  портала  CiteSeer.  Структура  полученного  изображения

древовидная,  в  одно  сообщество  попадают  авторы,  цитировавшие  одну  и  ту  же

публикацию.
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Рисунок 4.  Граф цитирования портала CiteSeer.



На рисунке 5 изображен граф, полученный с помощью LFR benchmark [12]. Граф

сгенерирован с  параметрами -N 1000 -k 15 -maxk 50 -mu 0.1 -minc 20 -maxc 50 (1000

вершин,  средняя  степень  вершин  15,  максимальная  степень  50,  максимальный  и

минимальный размер сообществ 50 и 20 соответственно). Полученный набор сообществ

полностью соответствует параметрам, поданным алгоритму генерации графа, что говорит

о качественной кластеризации. 
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Рисунок 5. Сообщества, полученные из тестовых данных LFR bencmark.



На рисунке 6 видно, что появилось большое число кластеров, хотя хотелось бы,

чтобы все вершины объединились в один кластер. Звездой названы графы, состоящие из

одной вершины высокой степени и остальных вершин малых степеней, связанных с ней.

На рисунке показан 7 другой пример, по которому видно, что вершины с одним

ребром очень сильно влияют на циклически связанные вершины, поэтому снова получется

не одно сообщество, а несколько (это типичная ситуация для CiteSeer, авторы небольшой

группы цитируют только друг друга).
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Рисунок 6. Проблема определения сообществ в случае «звезда»



К  сожалению,  подбор  параметров  и  изменение  способа  подсчета  модулярности

ничего не дает, потому что портится глобальная структура сообществ, часто кластеризация

принимает  вырожденный вид (весь  граф считается  одним сообществом).  Как  правило,

если средняя степень вершин больше 2, получается кластеризация хорошего качества.
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Рисунок 7. Проблема, связанная с одиночными вершинами.



SPARQL-запрос  можно  написать  в  одной  из  вкладок  графического  интерфейса

программы.  Также  там  представлены  примеры/шаблоны  для  выполнения  запросов  к

DBLP, CiteSeer,  архиву СО РАН. С помощью радиокнопок и и  кнопок можно выбрать

шаблон запроса, послать его, результаты будут отображены в другой вкладке.
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Рисунок 8. Вид интерфейса отправки SPARQL-запросов.



Заключение.

В результате  данной  работы реализовано  приложение  на  языке  Java,  в  котором

реализован  многоуровневый  алгоритм  кластеризации,  использующий  метрику

модулярности.  Приложение  позволяет  пользователю  изучать  и  исследовать  графовые

модели  в  различных  форматах  с  помощью  интерактивных  способов  навигации  и

визуализации  информации,  а  также  извлекать  эту  информацию  с  помощью  SPARQL-

запросов.

В рамках проектирования и программной реализации данного приложения были

получены следующие результаты:

1. Изучены и проанализированы алгоритмы кластеризации графов.

2. Изучены и проанализированы алгоритмы визуализации графов.

3. Выбраны алгоритмы, наиболее подходящие для решения поставленных задач.

4. Изучены программные библиотеки для работы с графами,  SPARQL-запросами и 

RDF.

5.  Реализованы  модули  обработки  SPARQL-запросов,  модуль,  выполняющий  

кластеризацию и модуль визуализации полученной кластеризации.

6. Проведен ряд экспериментов с графами различных размеров и структуры.

Эксперименты  с  реализованным  многоуровневым  алгоритмом  кластеризации

показывают,  что  он  отлично  проявляет  себя  на  данных,  в  которых  действительно

представлены обширные сообщества. В случае графов с малой средней степенью вершин,

например, бинарных деревьев, алгоритм генерирует небольшие сообщества из двух-трех

вершин,  что  для  больших  графов  не  дает  никакого  представления  о  действительной

структуре. Причиной этого является то, что модулярность учитывает связи только между

соседними  кластерами,  однако  принятие  в  расчет  дополнительных  связей  между

вершинами сильно увеличивает алгоритмическую сложность. 

Одним  из  путей  развития  проекта  является  дополнительное  улучшение  и

упрощение визуализации, которое позволило бы работать как с оригинальным графом, так

и с его огрубленными представлениями при уменьшении масштаба изображения, то есть

граф будут представлять уже кластер-вершины, ребра будут заменены на кластер-ребра.

Работа  была  представлена  на  МНСК-2013  в  секции  Информационные  технологии,

подсекция - Наукоемкое программное обеспечение [17].
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 Приложение А

1. SPARQL-запрос, строящий граф сотрудничества по данным открытого архива СО РАН.

PREFIX : <DEMO#>

PREFIX iis: <http://iis.nsk.su/>

CONSTRUCT { ?college1 :co_work ?college2. }

WHERE{

     ?participant1      iis:participant        ?college1.

     ?participant1      iis:in-org             ?organization.

     ?college1          iis:name               ?college1_name.

     ?college1          a                      iis:person.

     ?organization      a                      iis:org-sys.

     ?participant2      iis:participant        ?college2.

     ?participant2      iis:in-org             ?organization.

     ?college2          iis:name               ?college2_name.

     ?college2          a                      iis:person.

     ?organization      iis:name               ?org_name.

     ?organization      iis:org-classification ?classification

FILTER(

     ?college1 != ?college2

     && ?classification= "organization"

     && langMatches(lang(?college1_name),"RU")

     && langMatches(lang(?college2_name),"RU"))

}limit 20000

2. SPARQL-запрос, строящий граф цитирования на данных портала CiteSeer. Во 

внимание принимаются связи между авторами и их публикациями.

PREFIX : <DEMO#> 

PREFIX akt:<http://www.aktors.org/ontology/portal#>

CONSTRUCT{   

     ?article1 :cites ?article2 .

     ?article1 :author1 ?a .

     ?article2 :author2 ?b .

}

WHERE{

    ?article1 a akt:Article-Reference .

    ?article2 a akt:Article-Reference . 

    ?artitle1 akt:cites-publication-reference ?article2 . 

    ?article1 akt:has-author ?a .

    ?article2 akt:has-author ?b . } LIMIT 10000
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