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Аннотация. В статье анализируется библиотека Streamlit как инструмент 

обработки и визуализации больших данных. Рассматриваются понятие, 

характеристики и особенности обработки больших данных и проблемы их 

анализа, связанные с размерностью выборок. Приводятся основные методы и 

технологии обработки больших данных, характерные черты и преимущества 

метода визуализации. Выявляются принципы использования, особенности и 

преимущества библиотеки Streamlit и её возможности для обработки и 

визуализации больших данных. 
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Annotation. The article analyzes the Streamlit library as a tool for processing 

large big data. The conclusions, characteristics and features of big data processing 

and the problems of their analysis related to the dimension of the samples are 

considered. When using the main methods and technologies for processing big data, 

the features and benefits are useful. The rationale for the use, features and benefits 

of the Streamlit library and its capabilities for processing and detecting big data are 

revealed. 
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Основной тенденцией, определяющей архитектуру современных 

информационных систем и приложений, является наличие значительного 

объёма данных, часто имеющих слабоструктурированный либо 

неструктурированный вид и требующих оперативной обработки [1]. Анализ 

больших данных требует особых подходов и может осуществляться 

посредством специализированных программ и приложений, способных 

своевременно предоставлять качественную информацию, в последующем 

используемую для принятия значимых управленческих решений. Одной из 

сфер, в которой требуется внедрение подобных программ, является сельское 

хозяйство, от развития которого зависит глобальная общественная 

стабильность [2]. Использование информационных технологий для обработки 

больших данных повышает производительность и эффективность 

деятельности различных отраслей сельского хозяйства, в частности 

фермерских хозяйств, что делает актуальным исследование инструментов для 

разработки приложений для анализа данных этой сферы. 

Целью работы является изучение библиотеки Streamlit как инструмента 

обработки и визуализации больших данных. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. Научная новизна исследования 
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заключается в применении нового подхода к обработке и визуализации 

данных о фермерских хозяйствах с использованием библиотеки Streamlit. 

Большие данные представляют собой технологию обработки 

структурированных и неструктурированных данных, имеющих постоянный 

прирост [3]. Основными характеристиками больших данных являются объём, 

скорость, вариативность и ценность. Скорость обработки сведений в больших 

данных приближена к реальному времени. Благодаря большому объёму 

данных при обработке их массива повышается точность обнаружения 

различных связей, использующихся для последующего представления 

аналитики в агрегированном виде. Вариативность данных даёт возможность 

выявлять неочевидные зависимости. 

Значимым вопросом при работе с большими данными является их анализ, 

который не может быть осуществлён посредством методов и критериев из 

арсенала классической математической статистики в силу размерности 

выборок [4]. Рост размерности осложняет анализ информации в части 

вычисления оценок параметров, поскольку требует кардинального увеличения 

вычислительных затрат и сопровождается ухудшением сходимости 

используемых при нахождении оценок итерационных алгоритмов. Основная 

сложность анализа больших данных при помощи критериев проверки 

статистических гипотез заключается в зависимости между распределениями 

статистик этих критериев и объёмами выборок. При этом наличие предельных 

распределений статистик критериев не может гарантировать корректности 

статистических выводов при анализе больших выборок. Данные 

обстоятельства обуславливают актуальность разработки новых методов 

обработки больших данных. 

Можно выделить следующие особенности обработки больших данных по 

сравнению с обработкой обычных данных [5]: 

• хранение информации в распределённых источниках; 

• параллельная распределённая архитектура, применение кластерных 

платформ с несколькими узлами; 
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• разнородность и динамичность данных, собираемых из различных 

источников; 

• разнородность формата данных, наличие взаимосвязи сведений, 

требующей их извлечения из различных узлов; 

• неизвестность источников данных и этапов предварительной 

обработки, большое количество неточных, некорректных и 

неразмеченных сведений; 

• потоковое поступление данных, сосуществование ценных и 

бесполезных сведений; 

• отсутствие статистической значимости массивных наборов данных. 

В настоящее время можно выделить следующие основные методы и 

технологии обработки больших данных [6]: 

• краудсорсинг – ручной анализ, осуществляемый с привлечением 

большого количества людей; 

• смешение и интеграция данных – приведение полученной из разных 

источников информации к одному виду, её дополнение и уточнение; 

• нейронные сети и машинное обучение – создание программ, умеющих 

анализировать и принимать решения посредством выстраивания 

логических связей; 

• предиктивная аналитика – прогнозирование на базе собранных 

сведений; 

• имитационное моделирование – использование больших данных для 

построения моделей, позволяющих проводить эксперименты в 

компьютерной реальности; 

• статистический анализ – подсчёт сведений по формулам и выявление 

имеющихся сходств, тенденций и закономерностей; 

• data mining – получение новой значимой информации из значительного 

объёма данных; 
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• визуализация – представление самих больших данных и результатов их 

обработки в виде понятных человеку графиков и схем. 

Визуализация является инструментом сокращения сложности данных, в 

основе которого лежит создание зрительных образов визуальными 

элементами, такими как диаграммы, графы и карты [7]. Эти элементы дают 

возможность упрощать сложные явления и объекты для их понимания 

аналитиками или исследователями, а также передавать информацию. 

Посредством визуализации обеспечивается наглядное представление 

геометрической метафоры сведений, лаконичное описание существующих в 

наборе данных внутренних закономерностей, сжатие заключённой в данных 

информации, восстановление имеющихся в данных пробелов, решение 

прогностических задач и задач построения регрессионных зависимостей, 

имеющихся между признаками [8]. Визуализация данных направлена на 

помощь пользователю в решении прикладных задач в процессе 

предварительной обработки информации и фактического анализа данных. 

Благодаря ей повышается качество восприятия свойств данных. 

В настоящее время для обработки и визуализации больших данных чаще 

всего используется язык программирования Python [9]. Во многом это 

обусловлено возможностью точного построения с его помощью 

самообучающихся систем и нейронных сетей. На практике при создании 

программ и приложений используются различные библиотеки данных, 

позволяющие значительно сократить время и трудозатраты на написание кода 

для конкретных целей. 

Одной из таких библиотек является Streamlit, представляющая собой 

фреймворк Python с открытым исходным кодом [10]. С её помощью можно 

визуализировать модели обработки больших данных и создавать базовые 

программы в форме интерактивных веб-приложений с использованием 

нескольких строк кода. Основными особенностями фреймворка Streamlit 

являются: 
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1. Использование сценариев Python. Приложения Streamlit представляют 

собой выполняющиеся сверху вниз скрипты без скрытого состояния. 

Для создания приложений требуется написание нескольких строк кода 

с использованием предоставляемых фреймворком API. По мере 

внесения изменений в код приложение обновляется автоматически. 

2. Аналогичность виджетов переменным. При использовании Streamlit 

добавление виджетов в приложение аналогично объявлению 

переменных в Python, при этом каждое взаимодействие перезапускает 

сценарий сверху вниз, что позволяет получить чистый код. 

3. Мгновенное развёртывание. Streamlit позволяет легко и быстро 

создавать приложения и управлять ими. 

4. Возможность повторного использования данных и вычислений. 

Streamlit является примитивом кэша, использующимся как 

постоянное, по умолчанию неизменное хранилище данных, которое 

позволяет приложениям Streamlit легко и безопасно повторно 

использовать информацию. 

При работе Streamlit весь сценарий запускается заново для каждого 

взаимодействия с пользователем, при этом каждой переменной присваивается 

актуальное значение с учётом состояния виджета [11]. Благодаря 

кэшированию Streamlit пропускает избыточные вычисления и выборки 

данных, что оптимизирует работу приложений. Можно выделить следующие 

ключевые преимущества Streamlit: 

• приложения Streamlit являются чистыми файлами Python, что позволяет 

использовать любой редактор и отладчик; 

• скрипты Pure Python совместимы с Git и другим программным 

обеспечением для управления версиями и совместной работы, которое 

может быть использовано при работе с фреймворком; 

• Streamlit предоставляет среду прямого кодирования в реальном 

времени; 
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• фреймворк разработан для графических процессоров, поэтому 

обеспечивает прямой доступ к примитивам машинного уровня и 

дополняет библиотеки; 

• Streamlit является бесплатной библиотекой с открытым исходным 

кодом, поэтому обслуживание созданных с её помощью приложений 

может осуществляться локально. 

Виджеты в библиотеке Streamlit задаются при помощи API 

(программного интерфейса приложения), представляющего собой набор 

подпрограмм, протоколов, функций и/либо команд, используемых для 

облегчения взаимодействия между различными программными службами 

[12]. API-интерфейсы позволяют одному приложению получать доступ к 

данным из другого приложения или программы без необходимости знания о 

механизме его работы. Streamlit содержит справочник по API, организованный 

по типу действия, к примеру по отображению данных или оптимизации 

производительности [13]. Каждый раздел включает связанные с типом 

действия методы и содержит примеры, что значительно облегчает создание 

приложений при помощи Streamlit. 

Таким образом, Streamlit представляет собой фреймворк Python, 

позволяющий создавать удобные приложения с применением технологий 

машинного обучения без необходимости написания большого объёма кода и 

значительных временных затрат. Готовые приложения способны 

обрабатывать значительные массивы данных и выстраивать статистические 

модели для прогнозирования бизнес-процессов, что делает перспективным 

использование библиотеки Streamlit в областях, требующих анализа больших 

данных, включая и сельское хозяйство. 
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