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Современные системы 
обработки (больших) графов
Parallel Boost Graph Library, Pregel, CuSha,
GraphCT, NetworkX, PowerGraph, graph-tool, 
GraphBLAS, KDT, igraph, STINGER, Ligra, Gunrock,
HelP, GPS, Galois, Green-Marl, Gephi, Medusa, 
MapGraph, NetworKit, SNAP, GraphLab, Giraph,
JUNG, Pajek, GraphPad, PEGASUS, GraphX, 
GraphChi, Totem, Vertexapi2

+ множество работ, посвященных оптимизации 
отдельных алгоритмов
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Классификация систем 
обработки графов
По поддержке параллелизма
◦ Без поддержки параллелизма (Gephi)

◦ SMP (NetworKit, GraphCT, graph-tool, GraphChi…)

◦ MPP (Pregel, Parallel BGL, KDT, …)

◦ GPGPU (Gunrock, Medusa, MapGraph, …)

◦ MIC (?)
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Классификация систем 
обработки графов
По модели обработки
◦ Vertex-centric

◦ Domain-specific Language

◦ Примитивы параллельной обработки
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Модель Vertex-centric
Основные идеи
◦ Выражение алгоритмов в парадигме “thinking like a vertex”

◦ Вершина содержит данные о самой себе и исходящих ребрах

◦ Каждая вершина может выполнять локальные вычисления с 
имеющимися у нее данными

◦ Вершина может получать и отправлять сообщения (используя 
входящие и исходящие ребра)

Достоинство
◦ Позволяет естественным образом распараллеливать вычисления

◦ Высокая масштабируемость
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Модель Vertex-centric
Первая реализация
◦ Pregel (2010 год, Google)

Другие реализации
◦ HelP (примитивы для GPU)

◦ GPS (система на основе 
Hadoop)
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Doman-specific Language
Domain-specific language – язык программирования, 
предназначенный для применения в конкретной 
предметной области. Содержит специфические для 
предметной области выражения и конструкции
◦ Пользователь разрабатывает программу на DSL в терминах своей 

предметной области

◦ Компилятор транслирует код в целевой язык с поддержкой 
распараллеливания (например, C++ или CUDA)

Достоинства
◦ Повышается продуктивность разработки

◦ Возможность компилирования для различных платформ

◦ Повышенная производительность
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Doman-specific Language
Green-Marl – DSL для 
обработки графов для 
систем с общей памятью
◦ Содержит компилятор со 

встроенными примитивами 
обхода графа в ширину и 
глубину

Другие реализации
◦ PowerGraph

◦ Galois

◦ GraphChi

◦ GraphLab
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Примитивы параллельной 
обработки
Общая идея
◦ Выделение обобщенных операций (примитивов) для 

всего семейства алгоритмов на графах и их 
параллельная реализация в виде отдельных функций

◦ Реализация алгоритмов на графах в виде различных 
комбинаций примитивов

Достоинства
◦ Упрощение разработки и отладки
◦ Совместное использование с любым другим кодом
◦ Упрощение портирования кода на разные 

архитектуры
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Примитивы параллельной 
обработки
Gather-Apply-Scatter (MapGraph, PowerGraph)

Advance-Filter-Compute (Gunrock)
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Примитивы параллельной 
обработки
Описание одной итерации алгоритма SSSP в терминах 
примитивов параллельной обработки в различных 
системах обработки графов
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Примитивы параллельной 
обработки
GraphBLAS
◦ Попытка описания алгоритмов на графах в терминах операций с 

линейной алгеброй

◦ До сих пор ведутся дискуссии по поводу возможности описания 
всех алгоритмов с помощью набора операций линейной алгебры

◦ Разработка ведется с 2008 г. как отдельными научными 
группами, так и крупными компаниями (IBM, Intel)
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Обработка больших графов
Graph500
◦ Первые строки – графы, имеющие 240 вершин и более

◦ IBM BlueGene, K computer, Sunway TaihuLight

Возможности существующих систем обработки графов 
(предельный размер обработанных графов в 
экспериментах, описанных в открытых источниках)
◦ Pregel – 127 млрд. вершин

◦ GraphCT, Parallel BGL – 17 млрд. вершин

◦ KDT – 17 млрд. вершин

◦ NetworkX – 100 млн. вершин

◦ Pajek, igraph – неск. млн. вершин
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Network Science
Область науки, изучающая комплексные сети

Комплексные сети – сети, обладающие 
нетривиальными топологическими свойствами 
(т.е. отличающимися от случайных сетей или 
решеток)
◦ Scale-free

◦ Small-world

14



Комплексные сети
Scale-free
◦ Сеть, в которой степени 

вершин распределены 
согласно степенному закону

Small-world
◦ Сеть, в которой расстояние 

между двумя произвольными 
вершинами пропорционально 
логарифму от числа вершин в 
сети
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Исследовательские центры 
Network Science
Примеры исследовательских центров Network Science
◦ Duke Network Analysis Center (Duke University)

◦ Network Science Institute (Northeastern University)

◦ Network Science Institute (Indiana University)

◦ Center for Computational Analysis of Social and Organizational 
Systems (Carnegie Mellon University)

Примеры решаемых задач
◦ Анализ структуры протеинов

◦ Исследования социальных сетей (политическое и экономическое 
прогнозирование)

◦ Изучение активности мозга
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Какие системы используются 
для решения реальных задач?
В крупных центрах Network-science часто используются системы 
собственной разработки

Показатели цитируемости у различных систем обработки графов
◦ Gephi – 2382 цит.

◦ NetworkX – 1051 цит.

◦ igraph – 2360 цит.

◦ Pregel – 2164 цит.

◦ Parallel BGL – 229 цит.

◦ MapGraph – 35 цит.

◦ Green-Marl – 161 цит.

◦ SNAP – 19 цит. 

◦ GraphLab – 653 цит.
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Какие системы используются 
для решения реальных задач?
Наибольшей популярностью пользуются 
системы, предназначенные для анализа сетей с 
использованием последовательных вычислений

Почему сложные системы параллельной 
обработки больших графов менее популярны?
◦ Выбери что-то одно…

◦ Поддержка разных архитектур

◦ Возможность быстро обрабатывать большие массивы данных

◦ Большое количество реализованных алгоритмов
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Алгоритмы в Network Science
Базовые операции (изменение структуры графа, 
извлечение подграфа и т.д.)

Анализ путей (поиск кратчайших путей)

Вычисление метрик центральности

Поиск сообществ

Поиск базовых элементов (motifs discovery)

Распространение “инфекции” по сети

Анализ устойчивости сетей

и другие…
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Сложные задачи
Алгоритмы network science – лишь “вершина”
айсберга и часто бывают необходимы для 
первичного анализа

Реальные задачи требуют разработки более 
сложных алгоритмов и структур данных
◦ Использование приближенных алгоритмов для расчета 

некоторых метрик
◦ Быстрая модификация структуры графа

Необходим  “конвейер”
◦ Выделение главной компоненты → поиск сообществ →

вычисление метрик центральности
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Сложные задачи
Обработка социальных сетей
◦ Поиск пересекающихся сообществ
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Сложные задачи
Анализ нейронных сетей в мозге
◦ Динамически меняющийся граф

◦ Большие затраты времени на выполнение 
алгоритмов
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Сложные задачи
Анализ транспортных сетей
◦ Построение алгоритмов, которые используют 

одновременно несколько свойств (атрибутов) 
вершин и ребер
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Какой должна быть “идеальная”
система обработки графов?
Возможность портирования на разные 
архитектуры
◦ DSL / наборы примитивов

Широкие возможности для модификации 
структуры графа
◦ Быстрое добавление / удаление вершин и ребер

Поддержка большого количества алгоритмов
◦ Стандартные алгоритмы Network Science

◦ Алгоритмы приближенных вычислений

◦ Возможность разработки собственных алгоритмов
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Вопросы?
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