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Визуализация больших данных:  
обзор текущего состояния и перспектив  

технологий для бизнес-аналитики 



Динамика количества публикаций по запросам «”visual analytics”» и 
«”visual analytics” text» по данным GoogleScholar и ACM Library 

1000 



Динамика количества публикаций по запросам «”visual analytics”»,  
«”visual analytics” text», «deep learning» по данным GoogleScholar 
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Динамика количества публикаций по запросам «”visual analytics”», 
«”visual analytics” text», «deep learning», «summarization»  

по данным GoogleScholar 

4000 



Динамика количества публикаций 
по запросам «ontology», 
«”information retrieval”», «”digital 
library”», «sentiment»  
по данным GoogleScholar 

40000 

Динамика количества 
публикаций по запросам 

«semantic», «semantics», «AI», 
«robot», «”digital library”»,  

по данным GoogleScholar 

50000 



150000 

Динамика количества публикаций по запросам  
«twitter», «facebook», «linkedin» по данным GoogleScholar 



Первые уроки 
  Это красиво и притягательно 

  Визуализация позволяет увидеть «картину» целиком  

     (на самом деле картину некоторых видов анализа некоторых  

     атрибутов данных) 

  Важно, что сразу видны противоречия с нашими гипотезами  

     (противоречие метафор) 

  Обычно мы используем инструмент «не совсем так», как он  

     задумывался 

  Обычно у нас больше чем достаточно причин сомневаться  

     в данных  

  Очень легко получить картинку, очень трудно оценить ее  

     достоверность  

  Часто мы остаемся с еще большим количеством вопросов  

  У нас рождаются новые гипотезы  

  Важна интерактивность!! Очень много гипотез отбрасывается!! 



Чего хотелось бы и чего не хотелось бы… 

  Не хочется рассматривать «визуализацию» очевидных  

     вещей (когда средствами графики отображаются табличка в  

     нескольких строк и столбцов) 

  Не хочется рассматривать визуализацию ради визуализации  

     – настолько сложную, что невозможно представить как  

     пользоваться (мне)  - часто этим грешат представители  

     сообщества инфографики – где надо придумать новый  

     дизайн визуализации  

  Не хочется рассматривать наивную визуализацию - «мы  

     получили какие-то данные, залили их в Gephi (NodeX…),  

     смотрите как красиво». Всегда надо иметь ответ на вопрос:  

    «Зачем все это?»  

  Хочется рассматривать «скучную» визуализацию – «сидят,  

     работают люди, делают свою работу». 

     Изо дня в день. 



План 

  Общие вопросы   

  Визуальная аналитика колекций документов 

  Визуальная аналитика потоков данных 

  Хорошая vs. плохая визуальная аналитика  

     текстовых коллекций   

  Чем реально пользуются 

   Немного о своем   



http://survey.timeviz.net/ 



http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html#  (2) 



Keim, Daniel A., Florian Mansmann, and Jim Thomas. "Visual analytics: 
how much visualization and how much analytics?." 

ACM SIGKDD Explorations Newsletter 11, no. 2 (2010): 5-8. 



Близкая терминология 
 Visual analytics – визуальная аналитика – наука  

    интеграции визуализации и аналитических методов для  

    поддержки объяснению выявлению знаний в больших  

    данных 

    (is the science of marrying visualizations and analytic  

    algorithms to support exploratory knowledge discovery  

    in large datasets) 

 Sensemaking - процесс понимания, извлечения смысла  

    сложной ситуации, который включает в себя сбор  

    информации о проблеме, анализ фактов, различных  

    точек зрения  

 Situation awareness – оценка обстановки – выявление 

    существенных параметров окружения, понимание их  

    смысла,  в том числе в динамике 

  Exploratory Analysis,  StoryTelling, Predicative Analytics 



План 

  Общие вопросы   

  Визуальная аналитика колекций документов 

  Визуальная аналитика потоков данных 

  Хорошая vs. плохая визуальная аналитика  

     текстовых коллекций   

  Чем реально пользуются 

   Немного о своем   



Сети цитирования  
(узел=публикация, размер=кол-во ссылок,  

цвет=год опубликования, ободок=годы цитирования, 
стрелка=цитирование 



Сети цитирования-2 
(узел=автор, размер=кол-во публикаций, цвет=кол-во 

ссылок, ширина линии=кол-во совм. работ) 



План 

  Общие вопросы   

  Визуальная аналитика колекций документов 

  Визуальная аналитика потоков данных 

  Хорошая vs. плохая визуальная аналитика  

     текстовых коллекций   

  Чем реально пользуются 

  Немного о своем   



Hoonlor, Apirak, Boleslaw K. Szymanski, and Mohammed J. Zaki. "Trends in 
computer science research." Communications of the ACM 56, no. 10 (2013): 74-83.  



ThemeRiver 
Dork, Marian, Daniel Gruen, Carey Williamson, and Sheelagh 
Carpendale. "A visual backchannel for large-scale events." 

Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 
16, no. 6 (2010): 1129-1138. 

TIARA StoryTracker 



CloudLines 
Krstajic, Milos, Enrico Bertini, and Daniel A. Keim. "Cloudlines: Compact display of event 

episodes in multiple time-series." Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 
17, no. 12 (2011): 2432-2439.  



LeadLine 
Dou, Wenwen, Xiaoyu Wang, Drew Skau, William Ribarsky, and Michelle X. Zhou.  

"Leadline: Interactive visual analysis of text data through event identification and 
exploration." In Visual Analytics Science and Technology (VAST), 2012 IEEE Conference on, 

pp. 93-102. IEEE, 2012. 



План 

  Общие вопросы   

  Визуальная аналитика колекций документов 

  Визуальная аналитика потоков данных 

  Хорошая vs. плохая визуальная аналитика  

     текстовых коллекций 

 Интегральные среды   

  Чем реально пользуются 

   Немного о своем  



MAQSA 
Amer-Yahia, Sihem, Samreen Anjum, Amira Ghenai, Aysha Siddique, Sofiane Abbar, Sam 

Madden, Adam Marcus, and Mohammed El-Haddad. "Maqsa: a system for social analytics on 
news." In Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of 

Data, pp. 653-656. ACM, 2012. 



Diakopoulos, Nicholas, Mor Naaman, and Funda Kivran-Swaine. "Diamonds in the rough: 
Social media visual analytics for journalistic inquiry." In Visual Analytics Science and 

Technology (VAST), 2010 IEEE Symposium on, pp. 115-122. IEEE, 2010.  



NetLens  
Bederson. "NetLens: iterative exploration of content-actor network data." Information 

Visualization 6, no. 1 (2007): 18-31. 



Netlense 



План 

  Общие вопросы   

  Визуальная аналитика колекций документов 

  Визуальная аналитика потоков данных 

  Хорошая vs. плохая визуальная аналитика  

     текстовых коллекций 

  Создание своего мира. Совместная работа   

  Чем реально пользуются 

  Немного о своем  



Andrews, Christopher, Alex Endert, and 

Chris North. "Space to think: large high-

resolution displays for sensemaking." In 

Proceedings of the SIGCHI Conference on 

Human Factors in Computing Systems, pp. 

55-64. ACM, 2010. 

Endert, Alex, M. Shahriar Hossain, Naren 

Ramakrishnan, Chris North, Patrick 

Fiaux, and Christopher Andrews. "The 

human is the loop: new directions for 

visual analytics." Journal of Intelligent 

Information Systems 43, no. 3 (2014): 

411-435.  



StarSPIRE 



ForceSPIRE 



Chung, Haeyong, Chris North, Jessica Zeitz Self, Sharon Chu, and Francis Quek. "VisPorter: facilitating 

information sharing for collaborative sensemaking on multiple displays." Personal and Ubiquitous 

Computing 18, no. 5 (2014): 1169-1186. 



План 

  Общие вопросы   

  Визуальная аналитика колекций документов 

  Визуальная аналитика потоков данных 

  Хорошая vs. плохая визуальная аналитика  

     текстовых коллекций  

 VAST (Visual Analytics Science and Technology)   

  Чем реально пользуются 

  Немного о своем   



VAST   (IEEE Symposium on Visual Analytics Science and Technology) 
InfoVis (IEEE Symposium on Information Visualization) 
BELIV’06, BELIV’08 (Advanced Visual Interfaces) 

Plaisant, Catherine, J. Fekete, and 

Georges Grinstein. "Promoting insight-

based evaluation of visualizations:  

From contest to benchmark repository." 

Visualization and Computer Graphics, 

IEEE Transactions on 14, no. 1 (2008): 

120-134. 



VAST   (IEEE Symposium on Visual Analytics Science and Technology) 
InfoVis (IEEE Symposium on Information Visualization) 
BELIV’06, BELIV’08 (Advanced Visual Interfaces) 

Plaisant, Catherine, J. Fekete, and 

Georges Grinstein. "Promoting insight-

based evaluation of visualizations: From 

contest to benchmark repository." 

Visualization and Computer Graphics, 

IEEE Transactions on 14, no. 1 (2008): 

120-134. 

1) the quality of the data analysis  

    (what interesting insights were found in the data) 

2) the appropriateness of the visual representation for the data  

    and the tasks, the usefulness and creativity of the  

    interactivity, and the flexibility of the tool  

    (how generic was the approach) 

3) the quality of the written case study  

    (description of the strengths and weaknesses of the tool used) 



Jigsaw 



Система Palantir 

http://www.palantir.com/wp-content/static/techblog/2008/07/hh-prettyfilters.png
http://www.palantir.com/wp-content/static/techblog/2008/07/hh-prettyfilters.png


Выводы 

   Визуализировать свои результаты легко – есть  

      подходы на все случаи жизни, доступны мощные  

      инструменты 

   Визуализировать хорошо – в смысле, полезно –  

      очень не просто. Главное видеть и решать  

      соответствующую бизнес задачу 

   Важно иметь интерактивные средства «объяснения»,  

      проверки возникающих гипотез 

   Побеждают интегральные среды как для  

      представления результатов, так и интегральные  

      среды инструментов анализа 

   Пока общая теория «лучшего» инструмента  

      визуализации результатов анализа текстов  

      отстутствует 


