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В последние годы наблюдается бурный рост числа электронных справочных 
систем. Одной из них явилась созданная нами электронная энциклопедия по 
линейной алгебре «Линеал», описанная в [1], которая доступная для работы через 
сеть Интернет по адресу http://lineal.guru.ru. Она отличается от остальных систем 
тем, что в ней введены и используются логические отношения между статьями: 
одни статьи энциклопедии могут ссылаться на другие. Организованная должным 
образом система отношений существенно упрощает поиск нужной информации тем 
пользователям, которые хотят узнать не отдельные факты, а получить 
систематизированные знания по данному предмету. Техническая основа, на 
которой построена система «Линеал», оказалась пригодной для создания новых 
справочников и энциклопедий по совершенно различным предметным областям, и 
сейчас начата работа над энциклопедией по параллельным вычислениям. Эта 
техническая основа – программная оболочка для создания электронных 
энциклопедий – получила название «Ареола». Подробнее с ней можно 
познакомиться в [2].  
В настоящей статье речь пойдёт о части системы «Ареола» – средстве 

визуализации графов направленных отношений между множеством статей 
энциклопедии, каждая из которых имеет свой номер. Статьи изображались 
вершинами графа, а отношения – направленными дугами между соответствующими 
вершинами. На граф накладывалось условие ацикличности. Количество вершин в 
графе варьировалось от 0 до полутора тысяч 
Система «Ареола» предназначена, в частности, для работы через сеть Интернет. 

При помощи Интернет-браузера пользователь выбирает те статьи, по которым 
должен строиться граф, задавая, тем самым вершины графа, информация об этих 
статьях и их взаимосвязях извлекается из базы данных на сервере и передаётся 
обратно. Таким образом, пользователь работает с системой через Интернет-браузер. 
Это  определило технологию, на основе которой было реализовано данное средство 
визуализации – оно было сделано в виде Java-аплета, работающего внутри браузера. 
Система «Ареола» состоит из набора HTML-файлов со встроенными сценариями 

на языке PHP, исполняемом на сервере, и на языке JavaScript, исполняемом в 
браузере пользователя. Информация о номерах вершин и связях между ними 
передается в аплет следующим образом. Когда пользователь, отметив в 
энциклопедии некоторые статьи, нажимает в браузере ссылку «граф», на сервер 
передается запрос на HTML-файл со встроенным сценарием PHP, которому в 
качестве параметров передаются номера выбранных статей. Включается сценарий 
PHP, который формирует SQL запрос по полученным параметрам – номерам статей, 
отправляет его базе данных, и получает информацию о статьях и их связях, 
которую, в свою очередь, в определенном формате вставляет в HTML код 
страницы. Эта информация помещается внутрь тегов <param> тега <applet> и, 
таким образом, становится доступной Java-аплету. 
Расположение вершин графа может происходить в двух различных режимах. Во-

первых, так называемый «плавающий» режим, когда вершины перемещаются по 
полю для построения графа под действием «сил», действующих на них со стороны 
входящих и выходящих из них дуг а также других вершин. 
Второй режим расположения вершин графа – ярусно-параллельная форма. 

Множество всех вершин разбивается на уровни (ярусы) по тому, каков 
максимальный путь от начальных вершин  (напомним, что граф направленный и 
ацикличный).  В этом режиме вершины графа равномерно располагаются на 
вертикальных уровнях, идущих слева направо: начальные вершины – на крайнем 
левом уровне, на следующем уровне – вершины, которые максимально удалены от 
начальных на один шаг, на следующем – на два шага и так далее. Хотя такой режим 
не позволяет изменять положения вершин вручную, он удобнее для исследования 
структуры графов с большим количеством вершин. 
Как было упомянуто выше, система проектировалась для работы и с большими 
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графами, такими, количество вершин в которых настолько велико, что они не 
умещаются все на поле. В таких случаях на экране отображается только несколько 
уровней ярусно-параллельной формы. Количество видимых уровней и номер 
начального уровня можно изменять, «разрежая» и «уплотняя» уровни на экране, 
сдвигая видимые уровни вправо и влево по графу. Кроме этого существует 
возможность изменять масштаб видимой части графа, изменяя тем самым размеры 
вершин и максимальное количество видимых уровней ярусно-параллельной формы. 
Масштаб имеет три градации: x1, x1/2 и x1/4. В масштабе x1 вершины самые 
крупные, а максимальное количество видимых уровней – 12. В этом масштабе 
удобно исследовать графы с небольшим количеством вершин. В масштабе x1/4 
вершины самые мелкие, а максимальное количество видимых уровней – 32. Этот 
масштаб удобен, когда нужно оценить свойства большого графа. 
В дополнение к ограничению видимых уровней существует возможность 

ограничить множество видимых вершин только теми, которые связаны с 
заданными. В предназначенном для этого режиме «выбор вершин» указателем 
мыши отмечаются нужные вершины, после чего можно спрятать все лишние 
вершины. На экране остаются видны только помеченные вершины и те, которые 
связаны с помеченными на указанное число шагов в ту или иную сторону. 
Направление и глубину значимых связей можно изменять. При этом могут стать 
видимыми даже вершины, находящиеся на невидимых уровнях. Они отображаются 
кружочками, а рядом с каждой такой вершиной подписывается номер ее уровня. 
Номера видимых уровней и количество вершин на каждом из них в ярусно-
параллельной форме отображаются в верхней части окна на цветных 
прямоугольниках, указывающих позицию и цвет уровней, а в «плавающей форме» 
номера уровней могут подписываться возле вершин. Кроме этого, как упоминалось 
выше, вершины можно окрасить в цвета их уровней. 
Функции ограничения количества видимых уровней, изменения масштаба и 

выбора вершин работают одинаково в обоих режимах: «плавающем» и ярусно-
параллельном. 
В статье описаны лишь основные функции Java-аплета для отображения и 

работы с графами. Познакомиться с ним можно на примере электронной 
энциклопедии по линейной алгебре «Линеал», созданной на базе системы «Ареола» 
и доступной по адресу http://lineal.guru.ru. 
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