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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
КАК МЕРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Е.Г. Ларина

ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, Россия
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АННОТАЦИЯ: Представлены возможности визуализации данных по различным выборкам на примерах гидрологической и водохозяйственной информации.
Продемонстрирована эффективность использования некоторых приемов (графическое представление данных, контрольные карты Шухарта, диаграмма «ящик с усами», диаграмма рассеяния) для исследования результатов контроля качества воды
р. Москвы и ее притоков. Показано, что методы визуального анализа позволяют наглядно отобразить изменения качества поверхностных вод и могут стать действенным инструментом при организации водопользования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: визуализация результатов наблюдений, качество воды,
контрольный створ, загрязняющее вещество, р. Москва, контрольные карты Шухарта, карта рассеяния.
Финансирование: Работа выполнена в рамках темы № 0147-2019-0004 (№ государственной регистрации АААА-А19-119040990079-3) государственного задания Института
водных проблем РАН.

Для природных вод характерна изменчивость состава, свойств и других признаков в пространстве и во времени в результате растворения,
выщелачивания, осадкообразования и других процессов, происходящих
в гидроэкосистеме и при ее взаимодействии с окружающей средой. Особенные трудности для нормирования, контроля и управления водопользованием создает изменчивость поверхностных вод селитебных территорий,
поскольку поверхностный сток с городских территорий и площадок предприятий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды продуктами техногенного происхождения. Однако результаты
измерительного контроля обычно используются исключительно для получения усредненных результатов [1, 2]. Такова распространенная практика,
обусловленная невозможностью охватить массивы данных из огромного
количества цифр.
В этой ситуации для анализа данных и более эффективного их изучения
необходима визуализация – представление информации в форме, ориен© Ларина Е.Г., 2021
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тированной на зрительное восприятие (диаграммы, графики и другие наглядные образы). Это позволяет обнаружить связь величин друг с другом,
особенности их трансформации, неочевидные при табличном представлении, например, тренды, повторяющиеся структуры и т. п. [3, 4]. Именно
поэтому визуализация данных находит широкое применение в научных и
статистических исследованиях.
Примером недооценки визуализации результатов наблюдений за качеством воды могут служить таблицы концентрации загрязняющих веществ,
элемент которых приведен в табл. 1.
Таблица 1. Концентрация нефтепродуктов в створах русла р. Москвы
(в пределах МКАД) в феврале 2014 г., мг/л (ПДК=0,3 мг/л [5, 6]
Table 1/ Petrol products concentration in the Moscow River bed ranges
(within the limits of MRR) in February, 2014, mg/l (MPC = 0.3 mg/l [5,6].
Номер контроль- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ного створа
Концентрация
0,07 0,04 0,11 0,07 0,22 0,31 0,13 0,19 1,45
нефтепродуктов,
мг/л
Номер контроль- 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ного створа
Концентрация
0,74 0,94 0,54 0,22 0,16 0,09 0,07 0,13 0,07
нефтепродуктов,
мг/л

10

11

12

13

0,06 0,83 0,05 0,2
23

24

25

26

0,1 0,14 0,12 0,13

Примечание: Названия контрольных створов в соответствии с номерами, указанными в
табл. 1: 1 – ниже Рублево; 2 – Спасский мост; 3 – Керосиновый р.; 4 – р. Сходня, устье;
5 – Ниже р. Сходни; 6 – руч. Соболевский; 7 – р. Таракановка; 8 – р. Филька; 9 – руч. Ваганьковский Студенец; 10 – р. Пресня, устье; 11 – выше р. Сетуни; 12 – р. Сетунь, устье; 13 – Бабьегородская плотина.

Очевидно, что достаточно сложно сделать какие-либо значимые выводы из приведенной записи, кроме заключения о том, что концентрация
нефтепродуктов во многих случаях превышает ПДК. Однако графическое
представление (рис. 1) позволяет легко убедиться в том, что концентрация
нефтепродуктов значительно увеличивается к центру города, достигая значений в 3–5 раз превышающих норматив (вода в устьях рек Сетуни, Пресни, Яузы и Чуры содержит наибольшее количество загрязняющих веществ).
По мере удаления от центра Москвы концентрация нефтепродуктов постепенно снижается, приближаясь к уровню ПДК. Эти выводы могут оказаться весьма важными при организации водопользования.
В отличие от табл. 1, табл. 2 содержит информацию, по которой можно
констатировать, что концентрации нефтепродуктов не превышают ПДК.
Однако анализ графической формы данных этой таблицы (рис. 2) наглядно показывает, что концентрация загрязняющего вещества изменяется
скачкообразно в точке 5 (в мае) почти в два раза и остается высокой до
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1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

̶̶̴̡̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̬̱̯̌́̔̏,̥̐/̣
ʿʪʶ,̥̐/̣

ʻ̨̛̙̖̬̱̣̖̍̏
ˁ̡̨̛̪̭̭̜̥̭̯̌
ʶ̨̨̛̖̬̭̦̼̜̬̏.
ˁ̵̨̦̔́,̱̭̯̖̽
ʻ̵̨̛̛̙̖̭̦̔
ˁ̨̨̡̛̣̖̭̜̬̍̏.
̬.˃̡̨̡̬̦̌̌̌̏̌
̬.ˇ̡̛̣̽̌
ʦ̡̨̡̛̦̭̜̌̐̌̽̏…
̬.ʿ̬̖̭̦́,̱̭̯̖̽
̼̹̖̏ˁ̛̖̯̱̦
̬.ˁ̖̯̱̦̽,̱̭̯̖̽
ʥ̨̨̡̖̬̭̌̍̽̐̔̌́…
̱̭̯̖̽ʻ̡̛̛̖̣̦̐
˔̱̌̚,̱̭̯̖̽
̛̦̙̖˔̱̼̚
ˋ̱̬̌,̱̭̯̖̽
ʶ̨̨̡̯̣̏̌,̱̭̯̖̽
ʤʺʽʯʰʸ
ʿ̨̛̣̯̦̌ʿ̖̬̖̬̏̌
̬.ʻ̡̛̺̖̦̌,̱̭̯̖̽
̼̹̖̏ʽʶˁʤ
̛̦̙̖ʽʶˁʤ
̬.ʧ̨̨̬̦̔́,̱̭̯̖̽
̼̹̖̏ʥ̡̨̨̛̖̭̖̦̭̔̐…
ʥ̡̨̛̛̖̭̖̦̭̜̥̭̯̔

ʶ̶̶̴̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̬̱̯̌́̔̏

точки 8 (в августе). Это может свидетельствовать о наличии некоторого тренда или изменения каких-то существенных условий. Указанная
информация может показаться важной для последующих действий и ее
трудно извлечь из таблицы.

Рис. 1. Графическое представление данных таблицы 1.
Fig. 1. Graphic presentation of the table 1 data.

ʶ̶̶̨̛̦̖̦̯̬̌́
̴̨̡̨̦̖̯̖̪̬̬̱̯̔̏

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.
0,35
Fig. 1. Graphic presentation of the table 1 data.
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0,2 ɨɬ ɬɚɛɥ. 1, ɬɚɛɥ. 2 ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ
ʿʪʶ,̥̐/̣
0,15
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, 0,1
ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɉȾɄ. Ɉɞɧɚɤɨ ɚɧɚɥɢɡ
0,05
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɚɧɧɵɯ ɷɬɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ (ɪɢɫ. 2) ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ
0

ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɬɨɱɤɟ 5 (ɜ ɦɚɟ)

ɩɨɱɬɢ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨ ɬɨɱɤɢ 8 (ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ). ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ
Рис. 2. Графическое
представление
данных
2, ПДК=0,3
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɬɪɟɧɞɚ
ɢɥɢ таблицы
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɚɤɢɯ-ɬɨмг/л.
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
Fig. 2. Graphic presentation of the table 2 data, MPC = 0,3 mg/l.
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ɞɚɧɧɵɯ
ɬɚɛɥɢɰɵ
2, ɉȾɄ=0,3
Таблица
Концентрации
нефтепродуктов
в створе
ниже
Рублево ɦɝ/ɥ.
ɢ ɟɟ ɬɪɭɞɧɨ ɢɡɜɥɟɱɶ
ɢɡ
ɬɚɛɥɢɰɵ.
Fig.
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Graphic
presentation
of
the
table
2
data,
MPC
=
0,3 mg/l.
в 2014 г., мг/л
Table
Petrol productsɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
concentration in the
range downstream
Rublevo
in 2014,
mg/l.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
2. 2.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɫɬɜɨɪɟ
ɧɢɠɟ Ɋɭɛɥɟɜɨ
ɜ 2014
ɝ., ɦɝ/ɥ
Table ȼɚɠɧɵɟ
2. Petrol products
concentration
in the
range downstream
Rublevo
in 2014, mg/l.(ɄɄɒ).
Месяц ɜɵɜɨɞɵ 1ɦɨɠɧɨ
2 ɫɞɟɥɚɬɶ,
3
4 ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
5 6 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ
7 8
9 ɤɚɪɬɵ
10 ɒɭɯɚɪɬɚ
11
12
Ɇɟɫɹɰ

1

2

3

0,04

0,07

0,056

4

5

0,051

0,12

6

7

0,14

0,11

8

9

10

0,1

0,023

0,028

11

12

0,038

0,045

ɋɨɝɥɚɫɧɨ
[7], ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
chart)
– ɝɪɚɮɢɤ,
ɞɥɹ0,028
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
Концентрация
0,04 0,07ɤɚɪɬɚ
0,056 (control
0,051 0,12
0,14 0,11
0,1 0,023
0,038 0,045

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ

ɧɚɧɨɫɹɬ

ɜ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ

ɩɨɪɹɞɤɟ

ɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɜ

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɛɨɪɨɤ. ɄɄɒ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
Научно-практический
журнал
№ 2, 2021 ɞɥɹ
г. ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɬ. ɱ.
ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ. Ʉɚɪɬɚ ɒɭɯɚɪɬɚ (Shewhart control chart) – ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

ɤɚɪɬɚ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɒɭɯɚɪɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ

ʶ̶̶̴̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̪̬̱̯̌́̔̏,
ʶ̶̶̴̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̪̬̱̯̌́̔̏,
̥̐/̣
̥̐/̣
ʶ̶̶̴̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̪̬̱̯̌́̔̏,
̥̐/̣
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of the
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ɤɚɪɬɚ (control
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ɦɝ/ɥ.
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ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɜ
ȼɚɠɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ
ɤɚɪɬɵ
(ɄɄɒ).
Fig. 2. ɦɨɠɧɨ
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presentation
of the table
2 data, MPC
= 0,3ɒɭɯɚɪɬɚ
mg/l.
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɨɤ. ɄɄɒ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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Dataɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
visualization asɞɥɹ
a measure
to improve
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [7], ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ
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75
the effectiveness of surface water quality analysis
ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɵɜɨɞɵ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ.
Ʉɚɪɬɚ ɒɭɯɚɪɬɚ
(Shewhart
controlɤɚɪɬɵ
chart) ɒɭɯɚɪɬɚ
– ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
ȼɚɠɧɵɟ
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ
(ɄɄɒ).
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ɤɚɪɬɚ
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ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ
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ɒɭɯɚɪɬɚ,
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ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
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Fig. 3 Petrol products concentration in the Moscow River bed ranges, April 2014.



Рис. 3. Концентрация нефтепродуктов в створах русла р. Москвы, апрель 2014 г.
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Сходне, Сетуни, Яузе (в пределах МКАД), обозначена на рис. 3 голу4
бой линией, оранжевая линия – среднее
по 39 точкам (от контрольно го створа ниже Рублево до контрольного створа Бесединский мост),
серая – ПДК=0,3 мг/л. В нашем случае оранжевая и серая линии являются контрольными границами Шухарта. Таким образом, как отражает рис. 3, концентрация нефтепродуктов превышала ПДК в некоторых
точках. При этом выясняется, что максимальное количество загрязняющих веществ в русло реки добавляли притоки: Керосиновый ручей,
р. Сходня, Соболевский ручей, реки Сетунь и Яуза. Данные по створу
Электрозаводский мост на р. Яузе вызывают сомнения в достоверности
(измеренная концентрация равна 2,2 мг/л, что превышает ПДК более чем
в 7 раз, значение не умещается на рисунке при выбранном масштабе).
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Использование ККШ перспективно, прежде всего, в целях обнаружения
случаев потери стабильности водной системы, возникающей, к примеру, изза несанкционированных или сверхнормативных сбросов загрязняющих
веществ в природный водный объект. В этой ситуации контролирующие
структуры могут совершать следующие ошибки [7]:
– принимать обычную флуктуацию за особую причину нарушений водоохранных требований и на этом основании приступить к широкомасштабному контролю водопользования и необоснованным запретам, что
неизбежно приведет к дополнительным расходам и дестабилизации производственного процесса водопользователей;
– принимать реальное отклонение системы за обычную флуктуацию и в
этом случае не проводить своевременных работ по выявлению источника
нарушений водоохранных требований и пресечению сверхнормативного
водопользования.
Применение контрольных карт Шухарта позволяет сократить количество подобных ошибок, поскольку дает возможность однозначно и практически просто определить, когда флуктуация значима и требует вмешательства, а когда это вариабельность внутри стабильной системы.
В промышленности рекомендуется обращать внимание на несколько таких конфигураций, перечисленных ниже [8].
1. Если хотя бы одна точка на контрольной карте выходит за пределы Зσ
(как на рис. 3), то вероятность такого события составляет 0,00135. Следовательно, выход точки за пределы данной контрольной границы при воздействии исключительно случайных причин изменчивости возможен примерно
в одном-двух случаях из двух тысяч. Поэтому каждая точка вне трехсигмового интервала, вероятнее всего, указывает на наличие неслучайных причин изменчивости и на нарушение статистически устойчивого состояния системы.
2. Две точки из трех последовательных лежат в области между 2σ и Зσ.
Вероятность этого равна 0,0015, что может говорить о нарушении статистической стабильности системы.
3. Четыре из пяти последовательных точек находятся за пределами σ.
Вероятность попадания одной точки в эту зону равна 0,079325, а вероятность размещения четырех из пяти последовательных точек за этими пределами – 0,001075, т. е. крайне мала. Эта ситуация также свидетельствует о
выходе системы из стабильного состояния.
4. Шесть точек подряд характеризуются возрастающим значением ординаты, что указывает на неслучайные причины, приводящие к усилению
изменчивости.
5. Восемь последовательных точек располагаются по обе стороны центральной линии так, что ни одна из них не попадает внутрь односигмового
диапазона. Вероятность такой ситуации составляет 0,0001, что может быть
обусловлено как воздействием неслучайных причин изменчивости, так и
ошибками оператора или отсутствием репрезентативности выборки.
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6. Десять точек подряд находятся по одну сторону от центральной линии. Для одной точки такая вероятность равна 0,5, а для десяти – 0,00195.
Следовательно, в статистически стабильном состоянии такая ситуация
возможна только в одном случае из двух тысяч и ее появление, скорее всего,
указывает на возникновение нестабильности.
7. Четырнадцать точек характеризуются попеременно возрастающей и
убывающей ординатой. Такие периодические циклы могут быть сигналом
наличия неслучайных причин изменчивости, создающих периодические
изменения значений выборочных характеристик.
8. Пятнадцать последовательных точек располагаются в зоне между центральной линией и σ. Вероятность попадания одной точки в односигмовые
границы – 0,170675, а вероятность расположения пятнадцати последовательных точек в этих границах – 0,000825. Это свидетельствует, в первую
очередь, о нестабильности, хотя может быть обусловлено ошибкой оператора, а также тем, что используемые для построения контрольных карт выборки не являются представительными.
Приведем еще один пример эффективной визуализации массивов
данных качества воды для анализа результатов контроля одновременно
на нескольких контрольных створах. Такой анализ необходим для принятия стратегических решений о развитии системы водопользования
территории.
На участке р. Москвы в пределах МКАД расположены 26 контрольных
створов наблюдения за качеством воды, принадлежащих ГПБУ «Мосэкомониторинг». Сравнительный анализ результатов ежемесячных наблюдений, полученных на этих створах за 1,5 года (с 2014 г. по 2 квартал 2015 г.)
малоэффективен. И даже если массивы данных представить графически в
виде временных рядов, все равно трудно из-за высокой изменчивости контролируемых показателей сделать определенные выводы, необходимые
для перспективного планирования восстановления и охраны речных вод.
В этом легко убедиться, взглянув на три таких графика (рис. 4 а, б, в).
Для придания наглядности статистическим данным рассмотрим специальные приемы, позволяющие визуально оценить ситуацию. Во-первых, используется метод визуализации с помощью блочной диаграммы, известной
также как «ящик с усами», предложенный известным статистиком Дж. Тьюки в 1970-х годах. Он позволяет эффективно и устойчиво отражать основные
характеристики любой выборки по пяти точкам (рис. 5): 1 – максимальное
значение выборки; 2 – верхний квартиль (0,75-квантиль: значение концентрации, выше которого находится 25 % данных); 3 – медиана (0,5-квантиль:
значение, выше и ниже которого находится одинаковое количество данных);
4 – нижний квартиль (0,25-квантиль: значение концентрации, ниже которого находится 25 % данных); 5 – минимальное значение выборки. Интерквартильный размах – разность между третьим и первым квартилями.
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Рис. 4. Временные графики концентрации нефтепродуктов в р. Москве в трех
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трации загрязняющих веществ находятся на уровне норматива. Очевидно,
что центральный участок испытывает максимальную техногенную нагрузку, а крупные притоки первого порядка несут в своих водах большое количество загрязнений. На выходе из города концентрация загрязняющих веществ немного снижается. Возможно, это связано с работой Курьяновских
станций аэрации, а также с процессами самоочищения (разбавление, седиментация, минерализация и т. д.). Точка синего цвета (у «ящика с усами»
Бесединский мост) соответствует концентрации, равной 0,22 мг/л и является точкой выброса. Согласно [9], выброс представляет собой наблюдение,
несовместимое с остальными наблюдениями ряда данных.

Рис. 5. «Ящик с усами».
Fig. 5. Bow-and-whiskers.

Рис. 6. «Ящик с усами» для результатов контроля нефтепродуктов
на некоторых створах р. Москвы в 2014–2015 гг.

Fig. 6. A box-and-whiskers diagram for the results of the petrol products checking
at some ranges of the Moscow River in 2014–2015.
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Еще один пример –диаграмма рассеяния. Она используются для демонстрации наличия или отсутствия корреляции между двумя переменными.
На рис. 7 представлена диаграмма рассеяния для концентраций нефтепродуктов и фенола в створе р. Сходня, устье в 2014 г. По конфигурации точек
можно предположить, что между содержанием нефтепродуктов и фенола в
воде существует отрицательная регрессионная связь.

Рис. 7. Диаграмма рассеяния для концентраций нефтепродуктов и фенола,
створ р. Сходня, устье, 2014–2015 гг.
Fig. 7. A scatter plot for petrol products and phenol concentrations,
a reach of the Skhodnya River, 2014–2015.

ВЫВОДЫ

В работе проанализированы преимущества применения графических
методов при исследовании результатов наблюдения за качеством воды
р. Москвы в пределах МКАД.
Диаграммы изменения концентрации нефтепродуктов позволяют сделать выводы о повышении уровня загрязнения реки к центру мегаполиса и
снижении концентрации загрязняющих веществ по мере удаления от него.
Графический анализ ежемесячных наблюдений за концентрацией нефтепродуктов в 2014 г. наглядно продемонстрировал скачкообразный рост содержания в воде загрязняющих веществ в летние месяцы.
Применение контрольных карт Шухарта показало, что в апреле 2014 г.
максимальные концентрации нефтепродуктов в русло р. Москвы добавляли притоки: руч. Керосиновый, р. Сходня, Соболевский ручей, реки Сетунь
и Яуза. При этом одна из точек на контрольной карте (створ Электрозаводский мост) указывает на ситуацию потери стабильности водной системы.
В перспективе подобные случаи требуют дополнительных исследований
на наличие несанкционированных или сверхнормативных сбросов. В ходе
анализа диаграммы «ящик с усами», отображающей одновременно концентрацию нефтепродуктов в нескольких контрольных створах, было установ-
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лено, что в 2014–2015 гг. центральный участок русла р. Москвы испытывал
значительную техногенную нагрузку. Диаграмма рассеяния выявила возможное наличие отрицательной регрессионной связи между содержанием
нефтепродуктов и фенола в водном объекте.
Таким образом, в данной работе продемонстрировано, что визуализация – это действенный способ интерпретации данных наблюдений в виде
графиков, диаграмм и др., позволяющий повысить эффективность анализа
и обнаружить скрытую информацию, увидеть связь различных величин и
параметров друг с другом.
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Abstract: The article shows the possibilities of data visualization for various samples
using examples of hydrological and water management information. The efficiency of using
some techniques (graphical representation of data, Shewhart control maps, box-and-whiskers
diagram, and scattering diagram) for analyzing the results of water quality control of the
Moscow river and some of its tributaries is demonstrated. It is shown that the methods of
visual analysis allow you to visually display any changes in the quality of surface water and
can become an effective tool in the organization of water use in the metropolis.
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