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В статье представлен анализ использования 
алгоритма Камада и Каваи для визуализации 
нескольких сегментов сети как общего несвязного 
графа, рассмотрены формальные критерии, 
определяющие применения данного алгоритма на 
небольших и средних сетях. Далее рассмотрены 
методы визуализации несвязного графа 
посредством выделения связных компонент, описана 
библиотека Boost Graph Library, представлена 
методика визуализации сети как общего несвязного 
графа. 

The article contains the analysis of Kamada-Kawai al-
gorithm use for visualization of several network seg-
ments as a general disconnected graph; formal criteria 
determining use of this algorithm in small and medium 
networks are described. Further, methods of discon-
nected graph visualization through separation of con-
nected components is reviewed, Boost Graph Library 
is described, the method of network visualization as a 
general disconnected graph is represented. 

Введение 

При визуализации сетей связи значимое место зани-
мают силовые алгоритмы. При их использовании пред-
полагается, что система, подлежащая визуализации, 
отображается графом, вершины которого представ-
ляют собой стальные шары, а ребра - соединяющие 
их пружины. Задачей алгоритма является нахож-
дение равновесного состояния системы. Силовые алго-
ритмы, в частности алгоритм Камада и Каваи, пред-
назначены для поиска расположения вершин общего 
связного графа. Для применения силовых алгоритмов к 
системам, описываемым несвязными графами, произ-
водится выделение связных компонент, и их визу-
ализация как самостоятельных структур. При этом 
важной задачей является определение их взаимного 
расположения. 

Алгоритм Камада и Каваи 

При визуализации сетей связи широко применяется 
алгоритм Камада и Каваи, опубликованный в 1989 году 
[4]. Он основан на соотношении понятий эвклидова и 
теоретического расстояния между вершинами. То есть, 
идеальное расстояние между вершинами определя-
ется как произведение идеальной длины ребра и длины 
пути между вершинами в графе. В данной модели нет 
разделения на притягивающие и отталкивающие силы. 
На каждую пару вершин действует сила, определя-
емая теоретическим расстоянием (кратчайший путь 
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между двумя вершинами в графе), идеальной длиной 
ребра, текущим геометрическим расстоянием. Таким 
образом алгоритм минимизирует различие между геоме-
трическим и теоретическим расстояниями. Так же как 
и в прочих силовых алгоритмах, идеальным располо-
жением является то, при котором достигается энерге-
тический минимум системы. 

Алгоритм Камада и Каваи генерирует удобные для 
восприятия изображения малых и средних графов 
(примерно 150-200 вершин). Ограничения, наклады-
ваемые на размер визуализируемого графа, связаны 
с тем, что в физической системе может быть не один 
локальный энергетический минимум. Поэтому традици-
онные силовые алгоритмы не могут генерировать хорошие 
изображения для больших графов. Для визуализации 
больших графов могут применяться многоуровневые 
силовые алгоритмы. В таких алгоритмах в графе выде-
ляются кластеры, для которых находится изображение, 
как для самостоятельных графов. Таким образом, в ревер-
сивном порядке визуализируются структуры начиная с 
наиболее простых, переходя к более сложным [4]. 

Но для решения рассматриваемой проблемы вполне 
подходит алгоритм Камада и Каваи, предоставляющий 
симметричное изображение, в котором минимально число 
пересечений ребер. А построение размещения с учетом 
теоретического расстояния позволяет наилучшим образом 
отобразить свойства моделируемой системы, соответ-
ственно сгенерировать изображение, отвечающее требо-
ваниям удобства восприятия. 

В данном алгоритме граф представляется как система 
пружин, и если пара вершин геометрически распола-
гается слишком близко или далеко друг от друга, то на 
вершины действует притягивающая или, соответственно, 
отталкивающая сила. 

Пусть d t j представляет кратчайший путь между 
вершинами с индексами i иj. Тогда l(tj) = L • d(i^является 
идеальной длинной пружины между двумя верши-
нами, где L является желательной длиной ребра. 
Камада и Каваи предлагают выбрать L = L0 /max^.rf^ 
где maXj^dtj - это длина пути между наиболее удален-
ными вершинами в графе, а L0 - это длина стороны 
области, в которой должно разместиться изобра-
жение графа. 

Сила между пружинами i и j определяется kt j = K I dfj, 
где K - это константа. Таким образом, сила, действу-
ющая на одну вершину, определяется так: 

/ 

Zn-l̂ -m 
i=l L-l j I j=i+\ P,~Pi - a . 

где Pj,Pj - координаты вершины в евклидовом простран-
стве. Подставив вместо p t ,p } координаты точки в двух-
мерном пространстве ( xt, y t), получим: 

Цель алгоритма - найти значения переменных, 
минимизирующих энергетическую функцию 
Е{х1,х2...хп,у1,у2...уп). В глобальном минимуме все 
частные производные энергетической функции равны 
нулю, т.е. удовлетворяют условию: 

- ^ = ^ = 0 п р и 1 < т < | к | 

Соответственно, задача сводиться к решению системы 
из 2\V | уравнений, где \V\ - число вершин. Камада и Каваи 
предлагают одновременно вычислять смещение лишь 
для одной вершины. То есть на каждом шаге необ-
ходимо найти вершину с наибольшим отклонением: 

f ^ l 
2 

f ^ l + 
Iй*J l fym) 

и найти ее локальный минимум, сдвигая рассматри-
ваемую вершину в направлении действующей на нее 
силы. Затем выбирается новая вершина с наибольшим 
отклонением. Итерационный процесс прекращается, 
когда найден минимум системы. 

Псевдокод алгоритма Камада и Каваи: 
- вычислить dt j для 1 < i Ф j < |к|; 
- вычислить 7г j для 1 < i Ф j < |к|; 
- вычислить kUj для 1 < i Ф j < |pj; 
- инициализировать PkP2>—>P\v\ while(piах,.Аг >е); 
- выбрать вершину тс координатой рт,для которой 

Дя = тахД while(Am >е); 
- вычислить <5к и ду, решив следующую систему 

уравнений: 

ох дхду 
д2Е 
дудх 8 у 

х„ :=x„+Sx т т 
Ут-Ут+fy 

Этот алгоритм требует вычислительных затрат. 
Сначала необходимо найти матрицу путей d { j , на что 
потребуется при помощи алгоритма Флойда-
Уоршелла, или 0|К2|1о§|К| + |.Е|К|] при помощи алго-
ритма Джонсона. Сложность итерационного процесса 
оценить непросто, поскольку количество итераций 
зависит и от количества вершин графа, и от их началь-
ного расположения [4]. 

На рис. 1 приведен пример расположения вершин 
графа, представляющего собой четыре сегмента сети. 

На рис. 2 представлена визуализация сети Quagga 
[12, 13], с использованием радиального метода. Необхо-
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Рис. 1. Визуализация четырех сегментов сети: (a) -
сегмент сети OSPF/RIP/IS-IS, 

(Ъ) - сегмент сети BGP, (с) - сегмент сети BABEL 
(d) - сегмент сети MPLS 

димо уточнить, что размещение трех вершин, располо-
женных в центре, произведено «вручную». Алгоритм 
Камада и Каваи генерирует схожее изображение - рис. 3. 

Визуализация несвязных графов 

Выход из строя одного из узлов сети может превратить 
ее в несколько несвязанных сегментов. В таком случае 
возникает задача визуализации несвязного графа. При 
этом силовые алгоритмы предназначены для изобра-
жения неориентированных связных графов. Соответ-
ственно, для визуализации несвязных графов необходимо 
найти связные компоненты, выполнить визуализацию 
компонент как самостоятельных структур и искать их 
взаимное расположение. Алгоритмы поиска связных 
компонент основываются на поиске в ширину или в 
глубину и раскраске графа. Эти алгоритмы описаны 
в литературе, посвященной теории графов [5, 6, 7], и 
реализованы во многих графовых библиотеках [8]. Осно-
ванный на поиске в глубину алгоритм имеет временную 
сложность O(V+ E) [7]. Сложнее решить задачу поиска 
взаимного расположения. В русскоязычной литературе 
такая задача обычно называется задачей раскроя мате-
риала [9]. Существуют задачи гильотинного и негильо-
тинного раскроя (раскрой ведется прямыми линиями 
во всю длину рассматриваемой плоскости, или допу-
скается выделение произвольных областей), задачи 
прямоугольного и фигурного раскроя. Для негильотин-
ного раскроя необходимо определить форму частей, на 
которую кроится материал [9]. 

Термин "задача раскроя материала" обычно непо-
средственно связан с раскроем материала, при этом 
основное внимание уделяется минимизации неисполь-

Настройка филы ров 

Рис. 2. Визуализация сети «вручную» 

зуемого пространства, так как это, соответственно, 
приведет к минимизации издержек при производстве. 

Для нас этот критерий не так важен, поскольку нам 
необходимо получить изображение сети, которое будет 
легко восприниматься человеком. Конечно, можно произ-
вести гильотинный раскрой: разделить исходную область 
на равные фрагменты (по размеру наибольшей компо-
ненты), но такое размещение будет далеко от идеаль-
ного — гораздо лучше будет восприниматься изобра-
жение с компактно расположенными связными компо-
нентами. При этом очевидно, что фигурный раскрой 
будет излишним. Поэтому рассмотрим более подробно 
прямоугольный негильотинный раскрой. 

При прямоугольном негильотинном раскрое суще-
ствует всего четыре варианта соединения прямоуголь-
ников (рис. 4): 

Найти значения, определяющие новую область, 
можно при помощи следующих формул: 

высота к высоте: 
width=widthi+widthj; length=max(lengthi,length j) , 
ширина к ширине: 
width=max(widthi, width j); length=lengthi + lengthn 

высота к ширине: 
width=widtht+length.; length =max(lengthi, width j), 
ширина к высоте: 
width=max\widthi, length j); length=lengthi + width j, 
Поиск карты раскроя можно свести к последова-

тельному объединению пар прямоугольников. Приведен 
пример поиска карты раскроя для трех прямоуголь-
ников (рис. 5). Сначала объединяются прямоугольники 
1 и 2 склеиванием шириной к высоте, затем объеди-
няются полученный и, оставшийся последним, третий 
прямоугольник. В результате получаем карту раскроя 
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Рис.3. Алгоритм Камада и Каваи 

- можем определить координаты центров исходных 
областей, рассматривая результат, определив его центр 
как пересечение координатных осей. 

Удобно представить карту раскроя в виде дерева (рис. 
6), в узлах которого хранятся прямоугольники, являю-
щиеся результатом объединения дочерних элементов: 

Поиск точного решения является NP-полной задачей. 
Размерность точных метод решения невелика: не более 
двадцати фигур, поэтому при решении данной задачи 
используются приближенные и эвристические алгоритмы 
[10]. Необходимо помнить, для чего мы решаем рассма-
триваемую задачу: необходим алгоритм для размещения 
связных компонент относительно друг друга. При такой 
постановке задачи нет жестких критериев к рациональ-

Рис. 4. Способы объединения прямоугольных 
областей 

ному расходованию пространства, поскольку распо-
ложение, использующее пространство на 10% эффек-
тивнее, не станет удобнее для восприятия человеком. 
Однако, как уже говорилось, расположение, в котором 
граф размером 20 вершин займет равное количество 
места, с графом, содержащим 2 вершины, очевидно 
уступает негильотинному раскрою. 

Учитывая, что точное решение задачи занимает 
факториальное время, следует искать приближенное. 
Простым и эффективным решением представляется 
построение жадного алгоритма [7]. Учитывая, что алго-
ритм разрабатывается не для раскроя материала, а для 
визуализации сети, наиболее удачным способом постро-
ения дерева раскроя будет тот способ, который стре-
мится к идеальной симметричной форме, равномерно 
распределяя компоненты в заданной области. Для этого 
можно использовать следующий алгоритм: выбрать пару 
прямоугольников, которая имеет наименьшую разницу 
в длине диагонали, а затем выбрать способ объединения, 
при котором получившийся прямоугольник будет иметь 
наименьшую разницу сторон. 

Далее необходимо найти координаты центров всех 
исходных прямоугольников. Для этого можно исполь-
зовать поиск в ширину, начиная с корня дерева. Теперь 
необходимо сместить оси координат всех связных компо-
нент относительно центров прямоугольников, в которые 
они вписаны. 

Сгенерировав размещение для каждой связной 
компоненты, следует найти интересующие нас области, 
в которые они могут быть вписаны. Для этого требу-
ется найти расстояния между крайней правой и левой 
точками для всех осей координат. Следует заметить, что 

1+2 Q 3 В 1+2+3 

Рис. 5. Поиск карты раскроя для трех 
прямоугольников: 

(a) — три исходные области, 
(b) — объединение областей «ширина к высоте», 
(c) — объединение областей «высота к высоте», 

(d) — искомая карта раскроя 
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Рис. 6. Дерево, построенное на основе 
карты раскроя 

центр рассматриваемой области может находиться не в 
центре осей координат, что стоит учесть при смещении 
связных компонент в соответствующие им области (рис. 7). 

Также следует рассмотреть нахождение координат 
центров исходных областей. При объединении двух 
областей может быть использован поворот на 90°, 180° 
или 270°. Для вращения точек на определенный угол 
используется матрица поворота: 

У 

cos 0 +sin 0 
+ sin 0 + cos 0 

;c' = *cos0 + >>sin0 

y' = +xsin0 + ^cos0 

Очевидно, что вращая фигуру на 90° -п градусов 
при нечетном п, следует лишь поменять координаты 
х и у местами, если же п четно, фигура не меняет свою 
позицию. Отображениями относительно координатных 
осей можно пренебречь, поскольку они не влияют на 
качество окончательного изображения. 

Определение центров координат можно произвести 
по следующим формулам: 

: Y + parent 

^left — right — -^parent 
ParentLenth LeftLength 

Рис. 7. Определение области связной 
компоненты 

Эти же формулы можно применить для оставшихся 
двух видов склеек: «ширине к высоте» соответствует 
«ширина к ширине», а «высоте к ширине» - «высота 
к высоте» (рис. 8). 

На рис. 9 представлена карта раскроя для трех обла-
стей. Первая сохраняет начальное позиционирование, 
вторая совершает однократный поворот на 90°, третья 
совершает его дважды. Разбирая дерево, построенное 
при составлении карты раскроя, следует идти с корня 
к исходным элементам, последовательно определяя 
центры координат рассматриваемых областей. Здесь 
же определяется необходимость в повороте связной 
компоненты на 90°. В предложенном примере поворот 
необходим лишь для второй области по рассмотренным 
ранее причинам. На рис. 9(e) изображено нахождение 
центров координат: сначала определяются коорди-
наты первой области и координаты результата склейки 
второй и третьей областей. Затем определяются коор-
динаты второй и третьей областей относительно их 
родительской области. 

Словесное описание алгоритма поиска взаимного 
расположения связных компонент: 

- найти области Ri = {length, width\, при l<i<n , 
где n - число связных компонент инициалиировать 
дерево Tree, добавив в него области Щ while (дерево Tree 
не построено) 

ParentLenth RigthLength 
right parent 2 ^ 2 

-для склейки «ширина к ширине», 

for 1 < г < и -1 

for i +1 < j < п 

^left ' • Y = Y right parent 

д/lengthf + widthf - lengthj + width? < min, 

Y : left 
_ ParentWidth LeftWidth 

' parent 

Y =Y + right parent 

2 2 ' 
ParentLenth RigthWidth 

2 2 
для склейки «высота к высоте». 

если 
- обновить пару - кондидат Тт; 
- определить способ объединения, для которого 

|lengthm - widthm\ = min.; 
- добавить новый узел Тт в дерево Т ^ с д е л а в его 

предком узлов i,j; 
- координаты центра coordт = (0,0) для узла Тт, где 
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Рис. 8. Иллюстрация нахождения координат 
центров областей 

Рис. 9. Карта раскроя и нахождение центров 
исходных областей: 
(a) - исходные области, 

(b) - объединение «ширина к высоте», 
(c) - объединение «ширина к высоте», 

(d) - искомая карта раскроя, 
(e) - определение центров областей 

т — 2п — \, число узлов в дереве Tree; 
- поиск в глубину по дереву Tree; 
- для каждого узла T определить координаты 

coordr, coordп где r и l индексы правого и левого до-
черних узлов. 

Рассмотрим временную сложность данного метода. 
Нахождение всех областей, в которые могут быть вписаны 
связные компоненты, требует Для построения 
дерева раскроя организовано три вложенных цикла. 
Два внутренних цикла обеспечивают выбор пары обла-
стей для склеивания. Внешний цикл будет выполнен 
п— 1 раз, после чего будет получено исходное дерево 
поиска. Таким образом, для выполнения данного шага 
требуется о(п3) . Нахождение координат центров обла-
стей осуществляется при помощи поиска в ширину, 
который имеет сложность о(\V\ + |ii|) [7]. Пример распо-
ложения связных компонент данным методом пред-
ставлен на рис. 7(a) и 7(b) для двух несвязных графов. 

Можно рассмотреть пример применения данного 
алгоритма. На рис. 7 в левой части расположена визуа-
лизация сети из 6 сегментов. Маршрутизаторы, обозна-
ченные на рис. 10(g) и 10(h), выходят из строя. В этом 
случае нам приходится решать задачу визуализации 
сети как несвязного графа - графа, состоящего из 5 
связных компонент. 

Boost Graph Library 

Проект Boost - это одновременно и сообщество разра-
ботчиков, и набор свободно-распространяемых крос-
сплатформенных библиотек для языка программиро-
вания C++ (Сайт проекта Boost: http://www.boost.org/). 
Данные библиотеки направлены на облегчение решения 
наиболее часто встречающихся задач программиро-
вания, представляют собой набор классов, которые 
можно использовать в широком спектре различных 
приложений. Одной из особенностей данного проекта 

является тесная связь с комитетом по стандарти-
зации C++ , поскольку проект Boost был основан его 
членами. Одной из основных целей данного проекта 
является тестирование средств, которые могут быть 
добавлены в стандарт C + + [11]. Многие библиотеки 
Boost были включены в отчет TR1, а позже вошли в 
стандарт C++11. Также предполагается включение 
библиотек Boost в стандарт C++17 [11]. 

Boost Graph Library (BGL) - это часть библиотеки 
Boost, ориентированная на работу с графами. Она предо-
ставляет интерфейс для построения структур данных 
и алгоритмов вычислений на графах, предназначенных 
для решения самых разнообразных задач: от опти-
мизации интернет-маршрутизации и планирования 
телефонных сетей до задач молекулярной биологии 
[8]. Среди алгоритмов, реализованных в BGL, присут-
ствуют несколько силовых алгоритмов визуализации 
графов (алгоритм Фрюхтермана и Рейнголда и алго-
ритм Камада и Каваи), поиск связных компонент и 
поиск в ширину. 

Использование этой библиотеки заметно упрощает 
реализацию предложенной в данной работе методики. 
Для представления графов можно использовать реали-
зованные в BGL контейнеры. С ними можно связать 
карты свойств, хранящих различную информацию о 
вершинах и ребрах. Так, для представления графа сети 
можно использовать две карты свойств: хранящую 
координаты точки и принадлежность определенной 
связной компоненте. При нахождении взаимного распо-
ложения связных компонент также можно восполь-
зоваться предоставляемыми BGL контейнерами для 
представления дерева склеивания, связав с ними необ-
ходимые карты свойств: карта свойств вершин хранит 
информацию об области (ширина, высота, координаты 
центра прямоугольника и пр.). 

Из предлагаемых BGL обобщенных алгоритмов 
для данной задачи можно применить алгоритм поиска 
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РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 

Рис. 10. Сеть из 6 сегментов: (a) - NS-3, (Ъ) - HUAWEI, (с) - сегмент сети BGP, 
(d) - сегмент сети OSPF/RIP/IS-IS, (e) - сегмент сети BABEL, 

(f) - сегмент сети MPLS, (g),(h) - вышедшие из строя маршрутизаторы 

Рис. 11. (а) -алгоритм Фрюхтермана и Рейнголда, 
(Ъ) -алгоритм Камада и Каваи 

связных компонент, силовой алгоритм визуализации 
графа, алгоритм поиска в ширину для решения послед-
него этапа задачи поиска связных компонент (опре-
деление центров координат связных компонент, при 
последовательном нахождении центров координат 
элементов «дерева склейки»). 

При рассмотрении силовых алгоритмов предполага-
лось использовать алгоритм Камада и Каваи, поскольку 
он наилучшим образом учитывает внутренние свой-
ства системы при поиске расположения вершин. При 
этом алгоритм Фрюхтермана и Рейнголда генерирует 
приемлемые изображения графов, содержащих не 
более 40 вершин [1]. Представленная реализация сило-
вого алгоритма визуализации графов Фрюхтермана 
и Рейнголда генерирует «нечитаемые» изображения, 
даже для графов порядка 30 вершин, что представ-

Методика визуализации общего несвяз-
ного графа 

Ранее были подробно рассмотрены все этапы постро-
ения изображения графа. Следует определить четкую 
последовательность действий для методики, описы-
ваемой в данной работе: 

• Поиск в несвязном графе связных подграфов 
(поиск связных компонент). Это может быть сделано 
при помощи поиска в глубину. 

• Изображение каждой связной компоненты как 
самостоятельного графа. Такой подход необходим, 
поскольку силовые алгоритмы способны генери-
ровать изображения лишь для связных графов. 
В данной работе предлагается выполнять разме-
щение вершин связного графа при помощи алго-
ритма Камада и Каваи. 
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• Поиск областей, в которые будут вписаны связные 
компоненты. Если визуализируется связный граф, то 
следует определить координаты центра как точку 
пересечения координатных осей, а следующий этап 
пропустить. 

• Расположение найденных ранее областей отно-
сительно друг друга. 

• Смещение координат вершин связных компо-
нент в соответствующие им области. 

Заключение 

Алгоритм Камада и Каваи предназначен для поиска 
расположения вершин общего связного графа. В случае 
если граф оказывается несвязным — необходимо осуще-
ствить поиск в несвязном графе связных компонент, 
а затем выполнить поиск расположения вершин для 
каждой компоненты как для самостоятельного графа. 
После этого необходимо найти их взаимное располо-
жение. 

В статье также описан алгоритм визуализации 
несвязных графов, рассмотрена возможность его реали-
зации на языке программирования C++ с использова-
нием библиотеки Boost Graph Library, применительно 
к учебно-лабораторному комплексу «среда виртуа-
лизации» СОТСБИ-IP. 

Предложенная методика удовлетворяет основному 
критерию — удобству восприятия человеком. Однако 
при необходимости повысить гибкость используемых 
методов могут возникнуть проблемы: при расположении 
вершин графа может потребоваться зафиксировать 
некоторые вершины, заранее сообщив их координаты. 
В таком случае, рассмотренные силовые алгоритмы, 
в частности алгоритм Камада и Каваи легко расши-
рить — можно просто не обрабатывать зафиксиро-
ванные вершины во время итерационного процесса 
нахождения расположения вершин. Но при нахож-
дении взаимного расположения связных компонент 
возникнут сложности: невозможно гарантировать 
отсутствие наложений. Конечно, в случае наложения 
можно масштабировать отдельные размещения, но 
это ухудшит восприятие генерируемого изображения 
пользователем. 
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