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Введение
в визуализацию 
данных



Структура 
лекции

● Посмотрим на одни из первых 
визуализаций данных.

● Поговорим, зачем мы 
визуализируем данные.

● Обсудим, что именно называется 
визуализацией данных и с чем мы 
не будем ее путать.



Вспышка холеры в 1854 
● Десятки тысяч людей в Англии умерли от холеры между 1831 

и 1854 годами
● В то время считалось, что холера передавалась 

“по воздуху”
● В частных домах не было проточной воды и современной 

канализации. Люди набирали воду из колонок.

Первые визуализации данных



Вспышка холеры в 1854 
● Ужасная вспышка холеры происходит в Сохо в 1854, 

там, где живет физик Джон Сноу
● Он собирает данные из госпиталей и открытых источников, 

о случаях смерти от холеры

Первые визуализации данных



Вспышка холеры в 1854 
● Сделал простой график на карте: адреса пострадавших 

и расположение колонок с водой
http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/snowcricketarticle.html  

Первые визуализации данных

http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/snowcricketarticle.html


https://en.wikipedia.org/wiki/File:Snow-cholera-map-1.jpg



https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/mar/15/john-snow-cholera-map



Вспышка холеры в 1854 
● Сноу смог обнаружить зараженные источники воды
● Нашел причину многих случаев в напитке, который продавал 

один из баров, рядом с зараженной колонкой
● Стал родоначальником эпидемиологии
● Profit

Первые визуализации данных



Дело Игнаца 
Земмельвейса

● В 1846 году Земмельвейс работал в 
университетском госпитале Вены с 
двумя родильными отделениями, в 
одном из которых работали врачи, а в 
другом - акушерки. 

● В то время, многие матери умирали 
после родов из-за загадочных причин. 

● Земмельвейс собрал данные и увидел 
странный тренд, что в клинике, где 
работали врачи, смертность была 
выше, чем в клинике, где работали 
акушерки (9,9 % против 3,9 %).

Иногда отсутствие визуализации 
делает данные менее 
убедительными и позволяет 
пропустить важный тренд



Данные Игнаца 
Земмельвейса



Дело Игнаца Земмельвейса

● Один из врачей клиники умирает от похожих симптомов, что и 
молодые матери, после того как порезался во время аутопсии

● Акушерки не проводили вскрытий.
● Земмельвейс связал эти события, и предложил ввести в 

клиниках обязательное мытье рук (1846 год!)
● Немедленное улучшение, но инновация была высмеяна и не 

прижилась в медицинских кругах (теория получила признание 
сильно позже).



Чего не сделал Земмельвейс?

● Пример Земмельвейса часто 
приводят на фоне истории про 
Джона Сноу, потому что они 
произошли примерно в одно и то 
же время

● Обе теории врачебное 
сообщество не брало всерьез

● Но Джон Сноу смог 
визуализировать и убедительно 
презентовать данные, когда 
Земмельвейс - нет.



Чего не сделал Земмельвейс?

https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2016/02/09/a-history-lesson-on-the-dangers-of-letting-data-speak-for-itself/#3557dd4620e1

https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2016/02/09/a-history-lesson-on-the-dangers-of-letting-data-speak-for-itself/#3557dd4620e1


*По версии Тафти

Возможно, лучшая визуализация*: Joseph Minard 1861



Флоренс Найтингел



Флоренс Найтингел

https://www.atlasobscura.com/article
s/florence-nightingale-infographic

https://www.atlasobscura.com/articles/florence-nightingale-infographic
https://www.atlasobscura.com/articles/florence-nightingale-infographic


Почему так важна 
визуализация 
статистических 
данных?

Четыре набора числовых данных, у 
которых простые статистические 
свойства идентичны, но их графики 
существенно отличаются. Каждый 
набор состоит из 11 пар чисел. 
Квартет был составлен математиком 
Ф. Дж. Энскомбом для иллюстрации 
важности применения графиков для 
статистического анализа, и влияния 
выбросов значений на свойства всего 
набора данных.

Квартет Энскомба (1973)

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)




Квартет Энскомба: данные



Квартет Энскомба: описательные статистики



Квартет Энскомба: визуализация



Зачастую, 
визуализация - 
единственный 
способ увидеть, 
что происходит 
в данных

https://www.autodeskresearch.com/publications/
samestats



Зачем 
визуализировать 
данные?

1. Замечать вещи, 
которые бы иначе не 
заметили.

2. Исследовать данные.
3. Находить ответы 

быстрее.



Зачем 
визуализировать 
данные?



Зачем 
визуализировать 
данные?

http://www.mulinblog.com/data-visualizati
on-matters/

http://www.mulinblog.com/data-visualization-matters/
http://www.mulinblog.com/data-visualization-matters/


Зачем 
визуализировать 
данные?



Зачем 
визуализировать 
данные?

http://www.mulinblog.com/data-visualizati
on-matters/

http://www.mulinblog.com/data-visualization-matters/
http://www.mulinblog.com/data-visualization-matters/


Зачем визуализировать данные?

Основываясь на таблице ниже, скажите, как пол и уровень дохода 
влияют на уровень холестерина



Зачем визуализировать данные?

Stephen Kosslyn “Clear and to the Point”



Что люди 
могут иметь 
в виду, когда 
говорят 
“визуализация 
данных”?

● Data Visualization
● Scientific Visualization
● Information Visualization
● Statistical Graphics
● Visual Analytics
● Information Dashboards
● Infographics
● Informative Art



А в чем 
разница?

Различия обычно сводятся 
к ответам на вопросы:
● Какие данные 

визуализируются?
● Как и с какой целью эти 

данные визуализируются?



Что мы 
называем 
визуализацией 
данных в 
рамках нашего 
курса?

Визуализация данных
● Представляет данные 

визуально

● Результаты должны быть 
легко читаемы

● “Сырые” данные 
трансформируются 
в информацию

https://eagereyes.org/criticism/definition-of-visualization



Визуализация данных?

https://en.wikipedia.org/wiki/MilkDrop

✓ Представляет данные 
визуально

⛌ Результаты должны быть 
легко читаемы

✓ “Сырые” данные 
трансформируются 
в информацию



Визуализация данных?

http://hint.fm/wind/gallery/oct-30.js.html

✓ Представляет данные 
визуально

✓ Результаты должны быть 
легко читаемы

✓ “Сырые” данные 
трансформируются 
в информацию



Статистические 
графики

● Иллюстрация абстрактных 
статистических вычислений

● На первом месте - точность 
представления информации.

● Нет интерактивности
● Утилитарны



Статические графики

http://andrewgelman.com
/2007/10/09/why_the_sq
uarer/



Визуальная 
аналитика

● Абстрактные данные.
● Отвечает на конкретные 

вопросы (запрос от бизнеса)
● Подкрепляет процесс 

принятия решений
● Аудитория: эксперты



Визуальная аналитика

● Оповещения 
о выбросах

● Тренды

● Перенасыщены 
информацией

http://www.perceptualedge.com/blog/?p
=1374



Инфографика ● Цель - быстро донести 
сложную информацию

● Привлекать внимание
● Использование графических 

элементов

Периодически употребляется 
негативно в экспертном 
сообществе из-за того, 
что очень много плохих примеров



Инфографика: плохо

https://visual.ly/com
munity/infographic/b
usiness/new-world-
marketing

● Сложно считывать 
информацию

● Слишком много цветов 
и элементов

● Нарушены пропорции

● Дизайн ради дизайна



Инфографика: плохо

https://visual.l
y/community/i
nfographic/ho
w/what-makes
-effective-com
munications-2
014

● Дизайн ради дизайна

● Сложно считывать 
информацию

● Нарушение пропорций



Инфографика: хорошо

http://ripetungi.com/stevengerrard/steven-gerrard-c
areer-infographic-lfc-england.jpg

https://i.redditmedia.com/odxOq2_DtTQITkgS3Q6K
Vx3SW4KaUkpQZ70mlwj1INk.jpg?s=ada746e9540c
49d3119ab9ecf94ffd37

● Не нарушаются пропорции 
визуализаций

● Информация легко считывается

● Элементы дизайна в 
большинстве своем оправданы 
тематикой

http://ripetungi.com/stevengerrard/steven-gerrard-career-infographic-lfc-england.jpg
http://ripetungi.com/stevengerrard/steven-gerrard-career-infographic-lfc-england.jpg

