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В данном докладе рассматривается обработка экологических данных и 

построение 3D-моделей ареалов распространения тяжелых металлов с 

использованием  программного продукта ArcGIS. 
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In this report we describe the processing of environmental data and building 

3D-models of areas of heavy metals using the software ArcGIS. 
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В основу этой работы положенаинтерпретация данных экологического 

мониторинга посредством построения 3D модели для оценки распространения 

тяжелых металлов на территории строительства магистрального трубопровода. 

Актуальность данной работы заключается в оценке состояния 

окружающей среды в результате строительства трубопровода, а также 



моделировании и прогнозе для проведения эффективных природоохранных 

мероприятий. 

Исходными данными для проведения исследований стали количественные 

показатели содержания тяжёлых металлов на участках перехода через 

Байдарацкую губу газопровода Бованенково – Ухта (береговая зона). 

В работа состоит из следующих целей: 

• Построение  3D-моделей рельефа, водных объектов и трубопровода. 

• Выбор оптимального метода построения ареалов распространения 

тяжелых металлов на основе  количественных данных содержания в местах 

отбора проб и построенного 3D-модели рельефа  

• Построение  ареалов  распространения тяжелых металлов на участке 

прохождения трубопровода. 

Для решения поставленных задач был выбран программный продукт 

ArcGis фирмы ESRI, который позволяет создавать 3D-модели, с помощью 

модуля ArcScene отображать их в виде обзорных сцен, взаимодействовать с 

данными,  на визуальном уровне и на уровне базы данных. Таким образом, 

обеспечивается детальная проработка входных экологических параметров для 

последующего для  дальнейшего анализа.  

Алгоритм обработки данных экологического мониторинга включает в 

себя: 

1. Построение трехмерной модели рельефа с учетом высотных данных 

и изолиний; 

2. Включение  в ArcScene водных объектов, присвоение им «базовых 

высот» для совмещения с поверхностью рельефа; 

3. Построение ареалов распространения тяжелых металлов в районе 

прохождения трассы трубопровода при помощи метода интерполяции Spline; 

4. Вывод итогового материала. 

Построение трехмерной модели рельефа 

Трехмерная модель рельефа строится путем создания поверхности из 

входных значений высотных и глубинных отметок. 



3D-модели позволяют анализировать инженерно-геологическую и 

экологическую обстановку на изучаемой территории и возможность 

проектирования дальнейшего развития техногенных процессов в следствии 

промышленного воздействия, допустим, той же самой экологической обстановки 

нефтегазового комплекса. 

Для построения трехмерной модели рельефа был использован инструмент 

TopotoRaster модуля 3DAnalyst. Этот инструмент представляет собой метод 

интерполяции, специально разработанный для создания цифровых моделей 

рельефа (ЦРМ) и получает на выходе растровую поверхность на основе значений 

высотных и глубинных отметок. 

Построение ареалов распространения тяжелых металлов в районе трассы 

трубопровода 

Для визуальной оценки влияния строительства газопровода на увеличение 

концентрации тяжелых металлов в почве и водных объектах строятся области на 

основе количественных показателей из таблицы точек отбора проб. Области 

представляют собой некую растровую поверхность, построенную методом 

пространственной интерполяции и классифицированную по значениям уровня 

концентрации. 

Модуль 3D Analyst предоставляет набор методов для выполнения 

пространственной интерполяции, позволяя пользователю получать результаты 

для территорий с недостающими или пропущенными данными. Он поддерживает 

следующие виды интерполяции: 

• Метод обратно взвешенных расстояний (ОВР). Этот метод рассчитывает 

значения ячеек путем усреднения значений в опорных точках, находящихся в 

окрестности каждой ячейки. Чем ближе точка к центру ячейки, значение которой 

вычисляется, тем большее влияние, или вес, она имеет в процессе усреднения. 

• Метод естественной окрестности.Как и ОВР, этот метод интерполяции 

основан на взвешенном усреднении значений. Однако, вместо вычисления 

значения на основании значений всех точек, обратно взвешенных по расстоянию 

до них, при интерполяции по методу Естественной окрестности строится 



Триангуляция Делоне (DelauneyTriangulation) по входным точкам, выбираются 

ближайшие узлы, которые формируют выпуклую оболочку вокруг 

интерполируемой точки, а затем их значениям присваивается вес, 

пропорциональный площади. 

• Кригинг. Кригинг базируется на статистических моделях, которые 

учитывают пространственную автокорреляцию (статистическую взаимосвязь 

между опорными точками). Оба применяемых метода кригинга могут быть 

использованы для построения поверхности интерполированных значений, а 

также для определения достоверности или точности выполненной интерполяции. 

• Сплайн. Сплайн рассчитывает значения с использованием математической 

функции, которая минимизирует общую кривизну поверхности и строит 

сглаженную поверхность, проходящую точно через исходные опорные точки. 

Так как задача состояла в том, чтобы из входных данных экологического 

мониторинга построить сглаженную поверхность ареалов распространения по 

каждому из тяжелых металлов, проходящую точно через точки отбора проб, то 

был выбран метод Сплайна. 

Вывод итогового материала 

Для визуального анализа результатов работы был собран 3D-проект, в 

который вошли области концентрации, водные объекты, трасса трубопровод, 

точки отбора проб. 

Проект был создан в приложении ArcScene, которое позволяет создавать 

перспективные обзорные сцены, где можно управлять отображением и 

взаимодействовать с данными ГИС и в котором существует возможность 

накладывать векторные и растровые данные на поверхность и вытягивать их по 

высоте, создавая эффект трехмерных фигур. 

Такой проект позволяет учесть влияние рельефа, водотоков на 

распространение тяжелых металлов и более точно оценить сложившуюся 

экологическую обстановку в районе прохождения трассы трубопровода через 

Байдарацкую губу. 

Результаты работ. 



В   соответствии   с   данной работой  была   получена  3D-модель 

топоосновы, пример приводится на (рис. 1,2). 

 
Рис.1«3D-модель береговая зона Ямала» 

 

 
Рис.2«3D-модель береговая зона Урала» 

 

В соответствии с пунктом 2 работы была проведена интерполяция методом 

spline; пример результата представлен на рисунке 3. 

 
Рис.3«Результат интерполяция методом spline» 



 

В соответствии с пунктом 3 был сформирован 3D-проект, в который вошли 

все результаты обработок уровней содержания тяжелых металлов в районе 

магистрального трубопровода; конечный результат представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4 «Концентрация свинца (береговая зона Урала)» 

 

Данные материалы могут дополнить инженерно-экологические 

исследования и позволить определить ущерб при техногенном воздействии 

линейных объектов на изучаемом  участке. 

Результаты работы свидетельствуют о том, что ГИС технологии - это 

оптимальный инструмент для работы с пространственными данными при оценке и 

прогнозировании экологического состояния зон техногенного воздействия 

линейных объектов (магистрального газопровода). 
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