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В статье описывается исследование, посвященное разработке и реализации алгоритма агрегации данных на графовых
структурах. Основная цель алгоритма – структурирование и приведение к реляционному формату данных графа
с возможностью их визуализации на диаграммах (столбчатых, линейных и т. д.). Это дает возможность обеспечить
гибкость анализа данных, исключить проблемы наложения вершин и связей, а также отобразить атрибутный состав
сущностей в атрибутно-ориентированных графах. В открытом доступе достаточное количество проектов, которые
предоставляют решения анализа данных на графах, но перевод данных из представления «сущность-связь-сущность»
рассматривается лишь в отдельных. Представленный в статье алгоритм облегчит процесс анализа данных на атрибутноориентированных графах, которые содержат большое количество вершин.
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ВВЕДЕНИЕ

В

настоящее время количество электронных данных
растет все более быстрыми темпами – как по размеру,
так и по возможности подключения, что повышает интерес к взаимосвязям данных, увеличивает спрос на технологии, которые могут обрабатывать такие данные.
Перспективность исследования данных на графах обусловлена ростом количества информации в Интернете, объем которой пополняется пользователями сети.
Это приводит к ее постепенному превращению в большую базу знаний, данные которой легче всего представить в виде взаимосвязанных блоков информации.

Объектом исследования является распределенное агрегирование графовых данных, а предметом – алгоритмы на графах.
Цели исследования заключаются в изучении существующих алгоритмов анализа данных и в разработке алгоритма агрегации данных графа.
ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Основная задача исследования заключается в визуальном представлении результатов анализа графовых данных, так как при отображении графа возникает несколько
проблем: наложение сущностей и связей, фильтрация
по атрибутному составу сущности. Первая проблема

связана с анализом результатов, отображаемых на графе,
так как появляются сложности идентификации сущности.
Вторая проблема обуславливается скоростью выполнения вычислений на графах, которая существенно замедляется, если включать в запрос на получение данных
атрибуты сущности.
Решение указанных задач состоит в достижении структурированного вида данных за счет выполнения распределенного агрегирования результатов анализа данных графа.
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
Первая решенная в данной области задача – «Семь мостов Кенигсберга». Ее суть состояла в том, чтобы выяснить, можно ли посетить все четыре района города, соединенные семью мостами, проходя по каждому мосту
только один раз.
Решил задачу Леонард Эйлер в 1736 году. Обдумывая алгоритм решения, он понял, что необходимо обратить внимание на связи между объектами. Представив их в виде
узлов и связей между ними, Эйлер не только решил задачу, но и заложил основы теории графов и ее математики.
На рис. 1 изображена последовательность анализа данных из рассуждений Эйлера и один из его оригинальных
набросков из статьи Solutio problematis ad geometriam
situs pertinentis [1].
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Рис. 1. Первая задача, решенная при помощи анализа данных на графовой модели

Современные решения предлагают множество различных
подходов, они различаются способами импортирования,
обработки и визуализации данных, а также количеством
ребер и узлов, которое способен обработать тот или
иной алгоритм за наименьшее время.
Один их самых популярных на сегодняшний день
open-source проектов по визуализации и анализу данных – Gephi.
Основными преимуществами Gephi являются поддержка большинства форматов входных данных (GDF, GEXF,
GML, GraphML), алгоритмы кластеризации, ранжирования и расположения графов по определенному шаблону,
локализация.
К недостаткам Gephi можно отнести необходимость
предварительной работы над входными данными,
устаревший интерфейс, отсутствие возможности прямого подключения к собственной СУБД – пакетная
загрузка данных приводит к тому, что при изменении
данных в БД необходимо каждый раз проводить их
предобработку.
Наряду с Gephi рассмотрим доступные инструменты
Gigraph, Graph Online и сравним три решения в разрезе
требований к разрабатываемому алгоритму (табл. 1).

Из таблицы видно, что решения сравнивались по трем параметрам:
1) тип решения: нативное или web-приложение;
2) источник данных, который может быть представлен
в виде различных матриц, списков, таблиц и БД, последнее позволяет получать данные с помощью специального языка запросов;
3) способ визуализации, который может быть представлен в виде графов, вершины которого имеют атрибутный состав Property Graph и не имеют RDF.
Отличие предлагаемого в данной статье решения от существующих заключается в получении графовых данных
непосредственно из БД Neo4j, а также их отображении
на диаграммах.
Отображение результатов работы алгоритмов в виде диаграмм обосновано наличием у ребер и вершин графа
свойств, представление которых на обычном графе приведет к наложению, следовательно, анализировать данные будет неудобно.
Графовые алгоритмы применяются для углубленного понимания и анализа связанных данных. Они уникально
подходят для изучения структур и выявления шаблонов
в наборах данных, которые тесно взаимосвязаны.
Таблица 1

Общее сравнение решений по визуализации данных, основанных на графах
НАЗВАНИЕ

ТИП РЕШЕНИЯ

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТА

Gigraph

Нативное приложение

Excel – таблица

RDF

Gephi

Нативное приложение

Список вершин и ребер

Property Graph, RDF

Graph Online

WEB- приложение

Матрицы инцидентности, смежности и
расстояния

RDF

Разрабатываемый алгоритм

WEB-приложение

Клиент будет приходить крайне редко

0,8–0,63
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Сравнение существующих решений с использованием метода Саати [2] отражено в таблицах 2 и 3, где u1 – выполнение алгоритмов анализа данных на графах, u2 – выполнение
алгоритмов анализа данных на каждом подграфе, u3 – группировка результатов анализа, u4 – визуализация графа.
В табл. 4 представлены алгоритмы анализа, их общая
оценка как сумма относительных критериев для каждого
решения.

В табл. 3 приведены нормализованные данные из табл. 2, элемент каждого столбца представлен как сумма его элементов.
Экспертные оценки в виде относительных весов критериев вычислены путем сложения значений каждой строки и деления полученной суммы на количество элементов в строке:

ГРАФОВАЯ БАЗА ДАННЫХ
При разработке алгоритма агрегации данных на графах
предлагается использовать СУБД Neo4j [3], которая по
состоянию на 2022 год считается самой распространенной среди графовых СУБД и по рейтингу dbengines занимает 20-ю строчку (рис. 2).
Таблица 2

Матрица парных сравнений критериев оценки
u1

u2

u3

u4

u1

1

3

5

1

u2

1/3

1

1

1/5

u3

1/5

1

1

1/5

u4

1

5

5

1

Таблица 3
Нормализированная матрица парных сравнений критериев
u1

u2

u3

u4

u1

0,4

0,3

0,42

0,42

u2

0,13

0,1

0,08

0,08

u3

0,08

0,1

0,08

0,08

u4

0,4

0,5

0,42

0,42

Таблица 4
Сравнение существующих и разрабатываемого решений
НАЗВАНИЕ

u1

u2

u3

u4

СУММА

Gigraph

-/0,385

-/0,098

-/0,085

+/0,445

0,445

Gephi

+/0,385

-/0,098

+/0,043

+/0,445

0,873

Graph Online

+/0,385

-/0,098

-/0,085

+/0,445

0,83

Разрабатываемое решение

+/0,385

+/0,098

+/0,085

+/0,445

1,013
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Рис. 2. Рейтинг СУБД согласно dbengines

Рейтинг составлен на основе очков, которые рассчитываются по количеству упоминаний системы на веб-сайтах,
общему интересу к системе в google trends, частоте технических обсуждений системы, количеству предложений
о работе, числу профилей в профессиональных сетях,
а также актуальности в социальных сетях.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
В рамках решаемой задачи используются алгоритмы ранжирования, поиска кратчайшего пути, кластеризации. В целом
алгоритмы распознавания, базирующиеся на детерминированных признаках, основываются на геометрических мерах
близости между сравниваемыми объектами испытаний [4].
Для реализации ссылочного ранжирования используется метод PageRank, разработанный компанией
Google.
Алгоритм поиска кратчайшего пути (shortest path
algorithm) вычисляет кратчайший взвешенный маршрут
между двумя вершинами.

Алгоритм кластеризации сильно связанных компонентов (strongly connected components, SCC) находит такие
наборы связанных между собой вершин в ориентированном графе, что каждая вершина доступна в обоих направлениях от любой другой вершины в том же наборе.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Так как объектом исследования является алгоритм анализа
данных на графовых структурах, представим его на множестве
M = <G, A, Z, D>, где G = (g1, ... , gn) – множество графов или подграфов в зависимости от входных данных; A = {a1, ... , ak} – множество алгоритмов анализа данных, применяемых на множестве
графов G; Z = {sum, count, median, avg} – множество функций
агрегации данных, которые группируют данные каждого графа из множества G, обработанных по алгоритму A, в качестве
группировочного параметра GP используется наименование
графа gi или алгоритма ak , то есть
;
– множество примененных алгоритмов A, при
этом F (ai, Z) → < N, V >, N – множество измерений, т. е. атрибутный состав вершин, V – меры, количественно характеризующие результат выполнения алгоритма ai.

Информационные системы и процессы

47

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
АГРЕГАЦИИ ДАННЫХ НА ГРАФАХ

нейший процесс. Выбранный алгоритм должен отрабатывать на каждом графе выборки.

Функциональное назначение разрабатываемого алгоритма заключается в предоставлении пользователю возможности анализировать данные на графах с учетом агрегирования и группировки результатов анализа на диаграммах.

Если результат анализа на одном из графов содержит
несколько значений, необходимо выполнить операцию
агрегирования, которая включает в себя нахождение
суммы, количества значений, среднего значения, а также
поиск медианы. В ином случае сразу группируются (объединяются) результаты анализа по каждому графу в одно
множество по названию графа или алгоритма.

Смоделируем основной процесс предлагаемого решения с помощью диаграммы действий (рис. 3). Выборка графов представляет собой получение графа базы данных [5]. Подразумевается,
что в данном графе может содержаться некоторое множество
однотипных графов, относящихся к одному классу.
Граф базы данных может быть пустым, поэтому необходима проверка на наличие вершин; если их нет, алгоритм
завершает работу [6].
Выбор алгоритма анализа данных – один из важных этапов, поскольку по его результатам воспроизводится даль-

Определение измерений и мер выполняется для представления значений множества в виде OLAP-куба, который является структурой диаграммы [7].
Модель реализации алгоритма отражена на диаграмме
компонентов (рис. 4), содержащей два основных исполняемых компонента: discovery-server.jar и discoveryfrontend.jar, которые представляют собой сборку серверной и фронтовой частей программы.

Рис. 3. Диаграмма действий
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Рис. 4. Диаграмма компонентов системы

Оба компонента собираются в исполняемый файл
metatron.jar, с помощью которого запускается программа, а также осуществляется подключение к графовой
БД Neo4j при помощи jdbc-драйвера [8].

Для получения данных с платформы Neo4j в первую
очередь необходимо создать подключение: данные
о подключении следует ввести в форму, изображенную
на рис. 6.

Разрабатываемый алгоритм внедряется в существующую систему анализа реляционных данных, для этого необходимо
ознакомиться с ее архитектурой, представленной на рис. 5.

Из списка баз нужно выбрать Neo4j и ввести хост, порт,
имя пользователя и пароль. Затем необходимо пройти
проверку достоверности, после чего запустится процесс
валидации базы, будет проверена корректность введенных данных. Если данные верны, подключение допустимо, в противном случае следует проверить корректность
введенных данных.

Данная схема содержит инструменты и методы анализа
данных, которые будут интегрированы по результатам реализации алгоритма.
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Рис. 6. Форма подключения к графовой БД
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Валидация базы данных происходит при помощи проверочного запроса, выполняемого при помощи метода:

где
является объектом с введенными пользователем данными.
Созданное подключение сохраняется и добавляется
в список подключенных баз данных (рис. 7), а метаданные
о базе сохраняются в базу данных PostgreSQL [9].
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Самое важное в анализе данных на графах – непосредственное отображение вершин и связей.
С помощью интегрированной среды в проекте библиотеки d3js были построены два графа с произвольными связями и вершинами (рис. 8).
Степени важности вершин определяются при помощи
pagerank метода [10]. Запрос на получение рангов вершин
изображен на рис. 9.

Рис. 7. Список подключенных баз данных

Рис. 8. Отображение вершин и связей графа

Рис. 9. Ранжирование вершин графа
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Результатом выполнения данного запроса является пара:
идентификатор вершины и ее ранг, по которому присваи-
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вается радиус определенной вершины [11]. Исходя из результатов формируется граф, изображенный на рис. 10.

Рис. 10. Результат выполнения ранжирования

У каждой вершины графа свой радиус, в зависимости от степени. Для вычисления кратчайшего
пути необходим взвешенный ориентированный

граф. Необходимые веса для связей вершин вычисляются при помощи запроса, изображенного
на рис. 11.

Рис. 11 Поиск кратчайшего пути
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Рис. 12. Результат поиска кратчайшего пути

Поиск кластеров на графе реализован с помощью алгоритма «поиск сообществ SCC» и вы-

полняется посредством cypher-запроса к базе
neo4j (рис. 13).

Рис. 13. Кластеризация методов SCC
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Результатом выполнения данного запроса является пара:
идентификатор вершины и номер кластера, по которо-
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му присваивается цвет определенной группе вершин.
Кластеризованный граф изображен на рис. 14.

Рис. 14. Результат выполнения кластеризации

Результат представляет собой разбитые на кластеры графы, сообщества которых отмечаются персональным цветом, положение вершин корректируется в соответствии
с номером кластера [12].

На примере кластеризованного графа выполнено
агрегирование по идентификаторам вершин и их
принадлежности к сообществу по номеру кластера (рис. 15).

Рис. 15. Диаграмма результатов анализа данных
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ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования были выявлены основные
проблемы в области графовых структур в атрибутно-ориентированных графах, рассмотрены находящиеся
в открытом доступе решения анализа данных на графах, выбран источник данных (графовая СУБД), который способен работать с графами и имеет собственный
sql-подобный язык запросов, выполнено моделирование разрабатываемого решения при помощи диаграмм
потоков данных и диаграммы деятельности, реализова-
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ны алгоритмы анализа (ранжирование, кластеризация
и поиск кратчайшего пути), по результатам которых выполняется алгоритм агрегации. Кроме того, была выполнена визуализация графов, а также всех исполняемых
операций.
Разработанный алгоритм позволяет по результатам анализа данных на графах (методами кластеризации, поиска
кратчайшего пути, pagerank и т. д.) привести их к структурированному виду для последующего анализа на диаграммах и графиках.
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ALGORITHM FOR AGGREGATION OF GRAPH DATA
Mikhaylova S.S., Doctor of economics,Associated Professor, Professor, Department of Data Analysis
and Machine Learning, Financial University under the Government of the Russian Federation
Khalmakshinov E.A., master's student, East Siberia State University of Technology and Management

This article describes a study on the development and implementation of an algorithm for data aggregation on graph structures.
The main goal of the algorithm is structuring and bringing graph data to a relational format with the possibility of visualizing
them on graphs (bar, line, etc.), thereby providing the greatest flexibility for data analysis, eliminating the problems of overlaying
vertices and links, as well as displaying attribute composition of entities in attribute-oriented graphs.
Today, you can find a sufficient number of open-source projects that provide solutions for analyzing data on graphs, but
the translation of data from the “entity-relationship-entity” representation is considered only in a few.
Thus, the developed algorithm will facilitate the process of data analysis on attribute-oriented graphs that contain a large
number of vertices.
Keywords: graphs, clustering, aggregation, visualization, database.
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