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概要
クレジットカードの決済情報などの購買ログや，ウェブのアクセスログといったシステムログの観察・分析は，ログの傾
向の発見や，更新，セールなどのアクションを起こすのにふさわしい時期の特定，また不正なログの検出など多くの目的
において有用である．しかしながら，システムログは多くの場合，非常に規模が大きく，属性数も多いため，有意義な分
析結果を短時間で得ることは容易であるとはいえない．本稿では，多次元時系列データとしてのシステムログの効率的な
分析を可能にする ������ 	
������ ����を提案する．本ツールでは，ディスプレイ空間をグリッド状に分割し，時系列属
性を �軸，それ以外の属性のうち �つを �軸に割り当て，各グリッドに該当するログの集計値を色で表示する．結果とし
て本ツールでは，システムログの統計情報をヒートマップ形式で表示する．また，本ツールでは，有意性の高い可視化結
果を提供する属性の推薦機能と，有用な情報だけを切り取った可視化結果を提示することで，可視化結果の可読性を高め
る特徴ベースフィルタリングを実現する．本稿では提案するツールの実行結果と非専門家によるユーザテストの結果によ
り、提案手法の有効性を示す．
キーワード：ビジュアルアナリティクス、可視化、システムログ、ヒートマップ
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林 亜紀

CD�D年お茶の水女子大学理学部情報科学科卒業．CD�C年お
茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科理学専攻博士
前期課程修了．同年日本電信電話（株）入社．お茶の水女子
大学大学院人間文化創成科学研究科理学専攻博士後期課程在
学中．

伊藤 貴之

�>>D年早稲田大学理工学部電子通信学科卒業．�>>C年早稲
田大学大学院理工学研究科電気工学専攻修士課程修了．同年
日本アイ・ビー・エム �株�入社．�>>H年博士 �工学�．CDDD
年米国カーネギーメロン大学客員研究員．CDDE年から CDDF
年まで京都大学大学院情報学研究科8AM研究員 �客員助教
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授相当�．CDDF年日本アイ・ビー・エム �株�退職，CDDF 年
お茶の水女子大学理学部情報科学科助教授 �准教授�．CD��
年より同大学教授．	8+� -MMM 8������� <������ 情報
処理学会，芸術科学会，画像電子学会，可視化情報学会，他
会員．

中村 聡史

�>HG年生．CDD=年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程
修了．同年，独立行政法人 情報通信研究機構 専攻研究員．
CDDG年京都大学大学院情報学研究科特任助手，CDD>年同特
定准教授，CD�E 年明治大学総合数理学部准教授，現在に至
る．サーチとインタラクションや，情報曖昧化技術，ソーシャ
ルアノテーション分析などの研究活動に従事．情報処理学会，
ヒューマンインタフェース学会などの会員．博士（工学）．
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