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Пространственный анализ загрязнения акватории  
Финского залива в технологии ГИС 

Рассматриваются вопросы использования геостатистических методов интерполяции, позволяющих 

выполнять пространственный анализ распространения загрязняющих веществ в акватории Финского 

залива для выявления наиболее критических участков и организации эффективных мероприятий по 

охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Созданная на базе ГИС ArcGIS 

ArcInfo обобщенная геоинформационная модель акватории, объединяющая данные, систему оценок и мо-

дели объектов, позволяет определить качество воды, исследовать динамику изменения концентраций 

загрязняющих веществ, наглядно представить результаты анализа на карте. 

Мониторинг, пространственное моделирование, интерполяция, экологическая оценка,  

геоинформационные технологии, водные акватории, Финский залив 

Невская губа и прилегающая к ней восточная 
часть Финского залива представляют собой уни-
кальную эстуарийно-прибрежную экосистему, 
имеющую большое экономическое и геополитиче-
ское значение не только для города Санкт-Пе-
тербурга, но и для всего северо-запада России. 
Вместе с тем, уровень антропогенного воздействия 
на эти водные экосистемы заметно возрос за по-
следние несколько лет.  

Освоение прибрежных акваторий без научно 
обоснованного, системного подхода так, как оно 
происходит в настоящее время, угрожает невос-
полнимым ущербом биоресурсам и функциони-
рованию экосистемы в целом. Важнейшую роль в 
получении научно-обоснованных оценок влияния 
природных факторов, различных видов антропо-
генных воздействий и их комплекса на водные 
экосистемы в целях сохранения их функциональ-
ной целостности играет мониторинг. Мониторин-
говые исследования позволяют оценить состоя-
ние экосистемы в условиях антропогенных воз-
действий, сделать выводы о трендах изучаемых 

параметров, рассчитать баланс этих веществ для 
экосистемы в целом или для отдельных ее частей. 

Контроль загрязнения вод, биоты, донных от-
ложений Финского залива имеет международное 
значение в связи с ключевой ролью Финского за-
лива в экологическом состоянии восточной части 
бассейна Балтийского моря [1]. Недостатком сов-
местных исследований в рамках международного 
сотрудничества стран Балтийского региона явля-
ется разрозненность работ по мониторингу, от-
сутствие единой базы данных, а значит и сопо-
ставимости полученных результатов и общего 
подхода к оценке состояния акватории.  

Таким образом, особую актуальность приобре-
тает задача создания современной системы ком-
плексного мониторинга, обеспечивающей межу-
ровневое информационное взаимодействие раз-
личных источников данных, систем обработки и 
представления эколого-аналитической информа-
ции, что возможно с использованием геоинформа-
ционных технологий. 
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Разработка на базе ГИС ArcGIS ArcInfo ин-
формационной системы экологической оценки и 
пространственного анализа загрязнения аквато-
рии Финского залива позволяет объединить про-
странственную и описательную информацию, 
систематизировать данные наблюдений, объеди-
нить базы моделей и систему оценок для нагляд-
ного представления экологической ситуации на 
карте, исследования динамики ее развития и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Оценка загрязнения выполнена на основе ма-
териалов натурных наблюдений ФГУ «Балтий-
ская дирекция по техническому обеспечению 
надзора на море» за гидрохимическим и геолого-
экологическим режимом в Невской губе (восточ-
ной части Финского залива).  

Геоинформационная система экологической 
оценки и пространственного анализа базируется: 
1) на топографической основе, имеющей единую 
систему координат, 2) базах данных как храните-
лях всей информации об анализируемых объек-
тах, имеющих единую организацию и структуру, 
3) наборе программных модулей для получения 
оценок по ранее разработанным алгоритмам [2]. 

Обобщенная геоинформационная модель 
акватории. Обобщенная геоинформационная мо-
дель акватории [3], [4] служит основой анализа и 
включает модели природных и техногенных объ-
ектов, базу результатов контроля, нормативную 
базу, систему оценок. 

К техногенным объектам относятся предпри-
ятия различного профиля, осуществляющие вы-
бросы и сбросы загрязняющих веществ, а также 
различные гидротехнические сооружения, близ-
лежащие транспортные магистрали и проч., т. е. 
объекты, оказывающие воздействие на аквато-
рию. Геоинформационные модели природных 
объектов (залив, реки, озера, прибрежная зона, 
заповедники и т. д.) представляются в виде поли-
гональных слоев. Например, водные объекты 
строятся на основе схем водосборов. Основной 
задачей при создании модели является выделение 
основных характеристик, описывающих состоя-
ние объекта и задание принципов деления про-
странственно-распределенных объектов на участ-
ки, в пределах которых их характеристики явля-
ются условно постоянными [5]. 

В основе системы оценки акватории Финско-
го залива лежит база экологического контроля 
сети станций за весенний, летний и осенний пе-
риоды 2006–2010 гг., включающая наблюдения за 
такими характеристиками как:  

– гидрометеорологические – температура и со-
леность (электропроводность) воды, прозрачность 
по диску Секки, температура воздуха, влажность, 
давление, скорость и направление ветра; 

– геологические – наилок, его гранулометри-
ческий состав, редокс-потенциал; 

– гидробиологические – зообентос, зоопланк-
тон, фитопланктон, хлорофилл «а»; 

– гидрохимические – содержание загрязняю-
щих веществ – суммарных нефтепродуктов, тя-
желых металлов, радионуклеидов, ртути, мышья-
ка, хлороганических пестицидов.  

Каждый замер сопровождается кодом поста 
наблюдения и датой.  

Нормативная база представляет собой спра-
вочник основных загрязнителей со значениями 
ПДК для двух категорий водопользования: рыбо-
хозяйственной и хозяйственно-питьевой, а также 
значениями классов опасности веществ и лими-
тирующих признаков вредности. 

Оценка экологического состояния аквато-
рии Финского залива. Связь результатов кон-
троля с географическими данными (постами 
наблюдения) позволяет выполнять пространствен-
ный анализ. Временная составляющая в результа-
тах контроля дает возможность определять дина-
мику и получать усредненные (среднесезонные, 
среднегодовые) характеристики, а нормативная 
база предоставляет нормированные показатели 
качества воды. Таким образом, в среде ГИС реали-
зована система запросов для получения оценок по 
заданному перечню параметров в соответствии с 
функционалом нормирования величин и в зависи-
мости от их нормативной функции [6], [7]: 

{ }* * , , , , ,i i iO Fun C Date Stream PDK i N= ∈   

где Ci – значение концентрации; Date – дата измере-

ния; Stream – участок акватории ФЗ; PDKi – значе-

ние ПДК; N – количество измеряемых параметров. 
В результате анализа формируются слои оце-

нок в составе геоинформационной модели.  
Простые оценки не отражают комплексного 

состояния сложного объекта [5], [8]. С учетом 
того, что различные экологические факторы об-
ладают эффектом «суммации», осуществляется 
расчет сложных оценок (удельного комбинатор-
ного индекса загрязнения воды) по существую-
щей стандартной методике:  
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* *[ , , , ], ,i i s
i

S SUM O Date Stream PDK i I= ∈  

где *iO  – простая оценка, входящая в множество 

важных характеристик sI .  

Как следует из полученных данных [9], аква-
тория восточной части Финского залива в 
наибольшей степени загрязнена медью, кадмием, 
цинком и свинцом. 

Содержание в природных водах тяжелых ме-
таллов обусловлено их поступлением в поверх-
ностные воды в составе сточных вод предприятий 
текстильной, химической и металлообрабатыва-
ющей промышленности. Для открытой части 
Финского залива наиболее характерно загрязне-
ние нефтепродуктами, а также увеличение кон-
центраций алюминия и взвешенных веществ [9]. 

Распределение гидрохимических характери-
стик по глубине водного объекта показывает по-
вышенное содержание в придонном горизонте 
тяжелых металлов (медь, цинк, железо) по срав-
нению с поверхностными водами. Это объясняет-

ся вторичным загрязнением природных вод в ре-
зультате взаимодействия в системе вода–донные 
отложения (особенно в зонах размещения под-
водных отвалов грунта) [9]. 

По удельному комбинаторному индексу за-
грязнения класс качества воды в большинстве 
точек контроля характеризуется как загрязненный 
(3 класс, разряд «а»). 

На рис. 1 представлены результаты оценки за-
грязнения Финского залива медью по данным за 
июль–август 2009 г. Наибольшее загрязнение 
наблюдается в районе Невской, Лужской губы, 
Петродворца, Стрельны и Приморска. 

Однако одиночные результаты контроля в ме-
стах отбора проб не дают наглядной картины 
распространения загрязнения, не позволяют вы-
явить тенденции развития ситуации и найти при-
чины возможных превышений. В связи с этим 
при помощи модуля Geostatistical Analyst была 
разработана система пространственного модели-
рования загрязнения акватории [10].  

 
Рис. 1 
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Пространственный анализ загрязнения 
акватории. Данные гидрохимических наблюде-
ний дискретны и, как правило, пространственно 
неоднородно распределены. Анализ данных и его 
результаты в значительной мере зависят как от 
качества и количества исходных данных, так и от 
методов и моделей обработки (интерполяции) 
данных. Существует 2 группы методов интерпо-
ляции: детерминистические и геостатистические. 
Геостатистические опираются как на статистиче-
ские, так и на математические методы, которые 
могут быть использованы для построения поверх-
ности и для оценки ошибки интерполяции. Дан-
ные без указания погрешностей мало пригодны 

для принятия управленческих решений, поэтому 
геостатистические методы предпочтительнее. 

Рассмотрим основные этапы пространствен-
ного моделирования загрязнения акватории Фин-
ского залива с использованием геостатистических 
методов. 

При применении любой модели интерполя-
ции встает вопрос о подборе оптимальных мо-
дельно-зависимых параметров. Выбор парамет-
ров опирается на пошаговое исследование харак-
тера и структуры данных. 

Исследование пространственной структуры 
данных. При работе с пространственными дан-
ными важно прежде всего понять насколько эф-

 
Рис. 2 
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фективна имеющаяся сеть мониторинга. Для 
оценки этого используются различные характери-
стики, описывающие топологию сети. Первым и 
весьма важным этапом исследования является 
статистический анализ данных, позволяющий 
определить наличие ошибок и выбросов в дан-
ных, оценить базовые статистические закономер-
ности и т. п. [10]. 

В качестве примера рассмотрим загрязнение 
Финского залива медью. По данным результатов 
контроля за 2009 г. была построена гистограмма 
(рис. 2), показывающая плотность распределения, 
а также определена статистика (среднее, медиана, 
стандартное отклонение, эксцесс). 

При нормальном распределении среднее и 
медиана имеют близкие значения, асимметрия 
стремится к нулю, а эксцесс равен примерно 3. 
На основе полученной информации была выдви-
нута гипотеза об отличии закона распределения 
от нормального. Затем был построен график, ко-
торый подтвердил уже появившуюся гипотезу об 
отличии распределения от нормального (рис. 2). 
Это означает, что при интерполяции данные необ-
ходимо дополнительно обработать. Для этого был 
использован метод степенного преобразования 
(Box-Cox), в результате которого график распреде-
ления данных стал близок к нормальному. 

Далее был выполнен структурный анализ 
данных для выявления тренда и пространствен-
ной автокорреляции между результатами кон-
троля в постах наблюдений.  

На трехмерной диаграмме исследуемой тер-
ритории (рис. 2) точки проецируются на север и 
восток. Так как кривые, проходящие через спро-
ецированные точки, на обеих плоскостях близки к 
прямой линии, сделано предположение, что тренд 
отсутствует. 

Пространственная автокорреляция была иссле-
дована с помощью опции «облако вариограм-
мы/ковариации» [4]. Эта функция количественно 
характеризует предположение, что чем ближе посты 
расположены друг к другу, тем результаты измере-
ний в них более похожи. При определенном рассто-
янии облако вариограммы выравнивается, что ука-
зывает на то, что между парами постов за предела-
ми этого расстояния нет корреляции. 

Выбор метода интерполяции. Построение 
поверхностей распределения концентрации Cu 
осуществлялось с использованием всех геостати-
стических методов интерполяции (ординарный, 
простой, универсальный, вероятностный, дизъ-
юнктивный и индикаторный кригинги) [10]. 

Оценка результирующей поверхности. Оценка, 
насколько хорошо подобранная модель интерпо-
лирует значения в искомых точках, осуществляет-
ся в результате перекрестной проверки. Пере-
крестная проверка исключает из набора данных 
одну или несколько опорных точек с целью срав-
нения принтерполированого и измеренного значе-
ния. В результате выполняется расчет ошибок ин-
терполяции, по которому осуществляется оценка 
результирующей поверхности.  

Сравнение моделей. Сравнение моделей позво-
ляет определить, насколько модель, которая исполь-
зовалась для создания геостатистического слоя, 
лучше, чем какая-либо другая. При сравнении моде-
лей нужно искать ту, нормированная средняя ошиб-
ка которой ближе к нулю, а также имеющую 
наименьшую среднеквадратичную ошибку интер-
поляции, среднюю стандартную ошибку вычисле-
ний, ближайшую к среднеквадратичной ошибке ин-
терполяции, и нормированную среднеквадратичную 
ошибку, значение которой ближе всего к единице.  

Метод 
интерполяции 

Ошибки 

Средняя Среднеквадратичная 
Средняя 

стандартная 
Средняя 

нормированная 
Среднеквадратичная 

нормированная 
Ординарный 
кригинг 

–0.012 0.103 0.114 –0.0956 0.894 

Простой 
кригинг 

0.0001 0.127 0.129 –0.0001 0.981 

Универсальный 
кригинг 

–0.065 0.464 0.882 –0.0287 0.847 

Вероятностный 
кригинг 

–0.001 0.208 0.225 –0.0045 0.933 

Индикаторный 
кригинг 

–0.001 0.213 0.225 0.0030 0.954 

Дизъюнктивный 
кригинг 

0.0002 0.127 0.129 0.0005 0.978 
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По результатам анализа (таблица) оптималь-
ным методом интерполяции значений загрязне-
ния медью признан метод простого кригинга.  

Поверхность пространственного распределе-
ния загрязнения Cu показана на рис. 3. Получен-
ные результаты наглядно подтверждают, что 
наибольшему загрязнению подвергается район 
Невской, Лужской губы, район Приморска и рай-
он подводного отвала вблизи маяка Толбухин, что 
в сочетании с данными об увеличении мутности 
и гидробиологическими показателями качества 
воды [10] позволяет сделать выводы о негативном 
влиянии дноуглубительных и берегонамывных 
работ, а также складирования грунта в подводные 
отвалы, практикуемые в указанных районах аква-
тории Финского залива. 

Одним из путей минимизации негативных по-
следствий является организация системы автомати-
зированного контроля за перемещением донных 
грунтов и состоянием природной среды, создание 

карт интегральной экологической чувствительности 
гидросистемы, объединяющей данные о гидрологи-
ческих и геологических условиях, гидрохимические 
характеристики загрязненности воды и грунта, со-
стояние биоты и прибрежной растительности. 

Созданная геоинформационная модель эколо-
гической оценки и пространственного анализа 
загрязнения акватории Финского залива инвари-
антна к объекту исследования и может быть при-
менена и к другим водным объектам. Предложен-
ные геостатистические методы интерполяции 
позволяют выявить и наглядно представить на 
карте наиболее загрязненные участки акватории, 
исследовать динамику изменения ситуации с це-
лью определения наиболее опасных источников 
загрязнения, а также выработать рекомендации 
по организации действенного контроля и надзора 
за безопасностью недропользования и охраной 
окружающей среды на исследуемой акватории. 
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SPATIAL ANALYSIS POLLUTION OF GULF OF FINLAND BASED ON GIS TECHNOLOGY 

There are considered questions of use geostatistical interpolation methods, that enable to realize spatial analysis pollution 

of Gulf of Finland based on geostatistic interpolation methods to identify the most critical areas and organization of 

measures to protect the environment and prevent emergencies. Generalized geoinformation model of water areas created 

based on GIS ArcGIS ArcInfo. This model combines the data, evaluation system, objects models and allows defining the wa-

ter quality, exploring the dynamics of changes water pollutants, visualizing the environmental situation on the map. 
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