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Что было: 
До этого мы уже работали с визуализацией онтологий и информационного 

наполнения научных порталов (археология, компьютерная лингвистика). 
Имели несколько удачных результатов вылавливания ошибок 
проектирования онтологии и ошибок ручного ввода информационного 
наполнения и при помощи визуализации, в основе которой лежали 
методы совместного изображения специфических отношений.

Для поиска ошибок:Для поиска ошибок:

1) Совместное изображение отношений наследования и ассоциативных 
отношений при визуализации онтологий

2) Совместное изображение отношений партономии и ассоциативных 
отношений для информационного наполнения.

Для наукометрического анализа:

1) Генерация новых отношений (соавторства) и их совместное 
изображение с различными иерархическими отношениями (отношение 
партономии) при помощи иерархических жгутов ребер

2)     Кластеризация сетей соавторства.



Что было:



Данная работа преследовала две цели:

• 1) При помощи визуализации познакомиться 
поближе с данными из облака Open Linked 
Data.

• 2) Опробовать старые и новые методы 
визуализации на общеизвестных данных в 
стандартных форматах (RDF/ OWL)достаточно 
большого объема

- визуализация сетей соавторства

- визуализация сетей цитирования





Citeseer, ACM, DBLP…

• Данные предоставляются в формате RDF и имеют 
весьма внушительные объемы. 

• Например, RDF-данные, предоставленные порталом  
Citeseerсодержат 8 146 852 троек RDF, Citeseerсодержат 8 146 852 троек RDF, 

• данные портала ACM насчитывают 12,402,336 троек 
RDF,  

• портал DBLP предоставил 28 384 790 троек RDF. 
Пользователь может либо скачивать файлы в формате 
RDF, либо генерировать данные при помощи запросов 
sparql.



AKT Reference 
ontology = 
Support ontology + 
portal ontology + portal ontology + 
Extensions ontology 
+ RDF 
compatibility 
ontology  

http://www.aktors.org/ontolo
gy/portal



Генерация сети соавторства

• CONSTRUCT{?y :co_author ?z}

• WHERE{

• ?x  akt:has-author ?y ;• ?x  akt:has-author ?y ;

• akt:has-author ?z ;

• a ?type .

• FILTER(?y != ?z &&(?type
= akt :Publication-Reference ) }

• LIMIT N .



Следует сказать, что при 
таком способе генерации 
сетей соавторства их 
связность и плотность 
напрямую связаны с 
объемом. Например, для 
портала DBLP при установке 
лимита на количество ребер в 
сети соавторства, равном 
десяти тысячам, наибольшая 
связная компонента этой сети 
имеет всего 140 вершин и 
191 ребро, 7 научных 
сообществ, показаны 
разными цветами



При возрастании лимита на объем сети до 50000 ребер, наибольшая 
связная компонента имеет уже 3001 вершину и 4983 ребра. 



Модулярность является свойством сети и оценивает качество 
разбиения сети на сообщества. [Newman M. E. J., Girvan M. Finding and evaluating community 

structure in networks// Physical Review E, 69.—26113.—2004.]
Предположим, что вершины графа 
сотрудничества разбиты на сообщества, 
ci. 
eij - доля всех ребер, соединяющих 
сообщество ci и сообщество cj

ai = Σjeij  - доля всех ребер, связанных с 
C1 C2

e12 = 1/10,
e11 = 6/10,ai = Σjeij  - доля всех ребер, связанных с 

вершинами сообщества ci .

Модулярность выражается через ai и eij 

следующим образом:
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e22 = 3/10,
a1 = 7/10,
a2 = 4/10
Q = 
41/100

∑ −=
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Экспериментально обнаружено, что значения 
модулярности, превышающие 0.3, являются указателем 
на факт наличия сообществ в сети. 



Новая реализация:

1) Начальное состояние- каждая вершина 
является отдельным кластером, объединяются 
два кластера, дающие наибольшее улучшение 
модулярности

2) Итеративное улучшение2) Итеративное улучшение
3) Многоуровневость



(а) разбиение на сообщества прежним алгоритмом 
кластеризации (количество вершин 5625, количество 
ребер 10103, модулярность 0.922, 197 сообществ. (б)  
разбиение на сообщества той же самой сети 
многоуровневым алгоритмом (48 сообществ, 
Модулярность 0.948) .

(а) (б)



Методы визуализации сетей 
цитирования

• 1. Построение списков цитируемой литературы для каждой 
публикации требует гораздо больших технических усилий, 
поэтому в открытом доступе эта информация предоставляется 
только небольшим количеством порталов. Среди порталов облака  
LOD  мы обнаружили эти данные для CiteSeer и ACM. LOD  мы обнаружили эти данные для CiteSeer и ACM. 

• 2 . Для генерации информативных сетей цитирования нужны 
дополнительные усилия. В случае портала CiteSeer нами применялась 
многоуровневая схема генерации сетей цитирования, а в случае портала 
ACM дополнительно использовалась собственная онтология этого 
портала, позволяющая выбирать публикации, относящиеся к 
определенному разделу науки. 



Визуализация сетей цитирования при 
помощи иерархических жгутов ребер

Проблемы:
1) Отсутствие иерархии, на которую можно натянуть жгуты
2) Неестественное изображение для ориентированного графа
3) Визуальная перегруженность





–Изображение сети цитирования, извлеченной из RDF-
данных портала Сiteseer и содержащей 20 000 вершин. 
(а) общий план изображения, (б) публикации за один 
месяц 1998 года



Остаются проблемы

• 1) Визуальная перегруженность

• 2) Неестественное изображение 
хронологических данных

• Поэтому для визуализации сетей цитирования 
был реализован динамический алгоритм 
поуровневой визуализации 











Данные портала Citeseer
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• Фильтрация ребер нарушает 
соответствие реальности

• Для построения жгутов не хватает 

Остается проблема визуальной перегруженности:

• Для построения жгутов не хватает 
иерархии

• Решение: построение жгутов на основе 
собственной геометрии ребер



Жгуты на основе геометрии ребер
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Иерархические и геометрические жгуты

• 3000 публикаций 
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Дальнейшие планы

• Дальнейшее исследование метода 
построения жгутов на основе геометрии 
от различных параметров.от различных параметров.

• Потестировать эти методы на  
российских источниках больших данных 
для определения наиболее полезных 
направлений развития. 



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




