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СРАВНЕНИЕ JAVASCRIPT-БИБЛИОТЕК ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАФОВЫХ СТРУКТУР

Рассматривается набор JavaScript-библиотек, позволяющих визуализировать графовые структуры, а
также производится их сравнение с позиции использования ими алгоритмов и методов визуализации.

Сегодня для разработки интерактив-
ных веб-приложений используются различные
Javascript-библиотеки и фреймворки, а визуали-
зация графовых структур используется в самых
разных сферах науки. Наглядность отображе-
ния необходимой информации упрощает после-
дующий анализ. Поэтому сегодня существует
множество Javascript-библиотек визуализации,
работающие с графовыми структурами. Однако
на этапе выбора технологий будущего прило-
жения возникает проблема поиска подходящей
библиотеки: у них могут отличаться наборы ме-
тодов и алгоритмов визуализации, подходящие
для разных типов графовых структур и задач,
которые ставятся перед будущим приложением.

I. Выбор и сравнительный анализ
библиотек визуализации

Можно выделить два типа библиотек, ви-
зуализирующих графовые структуры: «обще-
го типа», работающие с разными данными и
предоставляющие способность отображать гра-
фы, различного рода диаграммы; узкоспециали-
зированные, которые работают только с графо-
выми структурами.

На основе популярности, поддержки разра-
ботчиками, универсальности и специфичности,
для сравнительного анализа были выбраны сле-
дующие библиотеки: D3.js, Vis.js, Cytoscape.js,
Sigma.js.

D3.js. Библиотека, визуализирущая любые
данные так, как необходимо пользователю: как
диаграммы различного типа, графы и так да-
лее. Предоставляет возможность визуализиро-
вать графы любой сложности [1]. В качестве ме-
тода рисования графов выступает метод физи-
ческих аналогий. По умолчанию используется
алгоритм Barnes-Hut, однако библиотека предо-
ставляет возможность описать свой алгоритм
калькуляции сил между элементами графа.

Vis.js. Библиотека, способная рисовать
диаграммы, визуализировать графовые струк-
туры. Используются методы физических анало-
гий, есть возможность выбрать один из алго-
ритмов разметки графа: Kamada Kawai, Barnes-

Hut, ForceAtlas2 и алгоритм сил отталкивания.
Позволяет изображать деревья, настраивать па-
раметры кластеризации, описывать взаимодей-
ствие пользователя с графом [1].

Cytoscape.js. Библиотека, работающая ис-
ключительно с графовыми структурами. Под-
держивает как разметку на основе метода физи-
ческих аналогий (Compound Spring Embedder),
так и большое количество других: круговую,
концентрическую, иерархическую на основе ал-
горитма поиска в ширину, сетчатую. Также мож-
но описать свой алгоритм расположения вершин
[2].

Sigma.js. Библиотека, созданная для ви-
зуализации графовых структур. Позволяет гиб-
ко настраивать отображение графа: задавать ал-
горитм визуализации, степень интерактивности,
перспективу [1]. Дает возможность подключе-
ния различных модулей, что дает разработчику
возможность настроить библиотеку наиболее эф-
фективно для конкретного приложения.

II. Выводы

Cуществует большое количество библио-
тек, предоставляющих возможность визуализа-
ции графовых структур. Полученные графы мо-
гут быть как интерактивными объектами, так
и статическими изображениями. Проведя срав-
нительный анализ, можно сделать вывод, что
большинство библиотек используют методы, ос-
нованные на физических аналогиях. Одни поз-
воляют реализовать свой собственный алгоритм
визуализации, другие имеют обширный инстру-
ментарий для настройки отображения графовых
структур. Поэтому при выборе технологий, необ-
ходимо ставить конкретные задачи и необходи-
мые ограничения, которые помогут сделать кон-
кретный выбор.
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