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Экологические (а также многие другие) исследования проводятся, как правило, с 

использованием временных и/или пространственных координат. Пространственные данные 
и результаты их обработки отображаются поверх картоосновы (т.е. специально 
оформленных картографических слоев) в виде точек, линий (маршрутов), полигонов 
(ареалов), а также трехмерных поверхностей аппроксимации изучаемых показателей или их 
проекций на плоскость.  При этом сохраняется точная привязка эмпирических точек к 
географическим координатам.  

Ранее https://stok1946.blogspot.com/2018/08/blog-post_18.html нами рассматривались 
способы визуализации пространственных данных с помощью пакетов ggmap и ggplot2. 
Однако не всегда базовая карта, полученная непосредственно с серверов GoogleMap, 
OpenStreetMap, Stamen Maps или CloudMade, может удовлетворять с информационной или 
эстетической точки зрения. Ниже мы рассмотрим, как самому сформировать карту из 
отдельных слоев, отбирая только те географические атрибуты, которые необходимы для 
рациональной визуализации. Во второй части сообщения мы рассмотрим различные методы 
интерполяции пространственно распределенных показателей.  

 
1. Создание основного картографического слоя 
Предположим, что необходимо создать некоторую карту, которая будет 

использоваться, как своего рода когнитивный холст, для отображения наших 
пространственных данных. Вместо того чтобы, буквально загружать «весь сущий мир» 
(надсажая ресурсы памяти, процессора и пропускную способность сервера), сосредоточимся 
только на определенном географическом экстенте, т.е. ограничивающем боксе (BBOX). 
Обычно он задается четырьмя точками географических координат, и в нашем случае - это 
прямоугольник от 44.532 до 55.648о восточной долготы (ось абсцисс X) и от 55.112 до 
48.655о северной широты (ось ординат Y), т.е. часть среднего и нижнего Поволжья. 

Мы будем работать с векторными данными в формате Simple Features (официально 
Simple Features Access), реализованным на уровне международного стандарта ISO 19125, 
который определяет в географических информационных системах общую модель хранения и 
доступа к векторным объектам (точка, линия, многоугольник, мульти точечные, 
мультилинии и т. д.).  

Два пакета статистической среды R являются основными в нашей дальнейшей работе - 
tidyverse и sf. В библиотеке tidyverse реализованы концепции управления 
"аккуратными" данными, описанные нами в https://stok1946.blogspot.com/2019/08/blog-post.html 
. Пакетом sf обеспечивается высокоразвитая инфраструктура для работы с векторными 
данными: поддерживается 153 растровых и 92 векторных форматов и содержится множество 
утилит проецирования и трансформации данных.  

Создадим объект bbox, который можно также использовать для просмотра 
интересующего нас региона с помощью пакетов, поддерживающих построение 
интерактивных карт (например, mapview): 
 
library(sf) 
library(tidyverse) 
WB_bbox <- sf::st_bbox(c(xmin = 44.532, xmax = 55.648,  
                         ymax = 55.112, ymin = 48.655)) 
WB_bbox %>% mapview::mapview()  
# Создался файл index.html, который ничего не показывает ни в графическом окне, 
# ни в Интернет-браузере. Пусть об этой фиче подумают сами читатели… 
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Сформулируем наши требования к базовым географическим слоям: они должны 
отображать речную сеть (в максимально детализованном формате), озера, границы 
административных областей и некоторые города. В то же время фон должен быть тусклым и 
не выделяющимся, чтобы не мешать восприятию предметной информации по существу 
исследований. Видимо, разумно также предпочесть работу с данными в открытом доступе, 
например, из ресурсов Natural Earth (https://www.naturalearthdata.com/) GADM 
(https://gadm.org/) или OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org), нежели из 
коммерческих источников вроде Google Maps, Bing и др.  

Выберем вначале нужные нам векторные данные (class = Simple Feature) из 
проекта Natural Earth, который предоставляет свободно распространяемый набор 
картографических данных, доступный в масштабах 1:10 м, 1:50 м, 1:110 м и других. Для 
доступа к этим данным из среды R используется пакет rnaturalearth, который позволяет 
выгружать данные из внешнего репозитория, а также содержит три слоя, уже закачанных при 
установке пакета:  

 ne_countries() границы стран; 
 ne_states() границы административных единиц 1 порядка; 
 ne_coastline() береговая линия. 

Для загрузки других слоев необходимо использовать функцию ne_download(), 
передав ей масштаб (scale), название слоя (type) и его категорию (category). Имеется 
две категории: культурная (cultural – парки, дороги, аэропорты и проч.) и физическая 
(physical – океаны, реки, озера, острова и др.) .  

Выполним загрузку данных «Озера Европы» - lakes_europe и «Реки Европы» - 
rivers_europe. Обрезку данных по контуру WB_bbox выполним с использованием 
функции st_crop(): 
 
library(rnaturalearth) 
# Скачиваем и обрезаем данные по рекам и озерам Европы 
rivers10_europe <- ne_download(scale = 10, type = "rivers_europe",  
               category = "physical", returnclass = "sf") 
riverWB_sf <- rivers10_europe %>%  
  sf::st_crop(WB_bbox)  
lakes10 <- ne_download(scale = 10, type = "lakes_europe",  
               category = "physical", returnclass = "sf") 
lakesWB_sf <- lakes10 %>%  
              sf::st_crop(WB_bbox) 
# Сохраняем данные для последующего использования 
saveRDS(rivers10_europe, file = "rivers10_europe.rds") 
saveRDS(lakes10, file = "lakes10_europe.rds") 
# Прочитать впоследствие сохраненные данные можно так 
# rivers10_europe <- readRDS(file = "rivers10_europe.rds") 
# Рисуем карту 
ggplot() + 
  geom_sf(data = lakesWB_sf, fill = "#9ecae1") + 
  geom_sf(data = riverWB_sf, color = "#9ecae1") + 
  theme_minimal() + 
   xlab("") + 
   ylab("")  
# список рек в боксе 
sort(unique(riverWB_sf$name_ru)) 
[1] "Илек"      "Иловля"    "Медведица" "Сакмара"   "Самара"    "Сура"      
"Хопёр"     "Чаган"  
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Вроде бы не так плохо, но пропала главная река «Вольга, Вольга, муттер Вольга, 

руссише флюс» (видимо, обрезалась?). Делаем такой трюк – скачиваем информацию о ней из 
ресурса верхнего уровня «Главные реки и озера мира» - rivers_lake_centerlines. Из 
выведенных наименований видим, что только 8 из 82 объектов, попавших в бокс, имеют 
внятные названия рек. Интеллектуальная изоляция России дает о себе знать… 

 
rivers10_base <- rne_download(scale = 10, type = "rivers_lake_centerlines", 
        category = "physical", returnclass = "sf") 
baseWB_sf  <- rivers10_base %>%  
        filter(name=="Volga") %>% 
        sf::st_crop(WB_bbox)  
ggplot() + 
  geom_sf(data = baseWB_sf, fill = "#9ecae1", color = "#9ecae1", size = 1.5) + 
  geom_sf_label(data = baseWB_sf, aes(label = name_ru), label.size = 0.1 ) + 
  geom_sf(data = lakesWB_sf, fill = "#9ecae1") + 
  geom_sf(data = riverWB_sf, color = "#9ecae1") + 
  geom_sf_label(data = riverWB_sf, aes(label = name_ru), label.size = 0.1 ) + 
  theme_minimal() +  
   xlab("") + ylab("")    
 

Рассмотрим другой вариант загрузки информации о речной сети из ресурса 
OpenStreetMap с помощью пакета osmdata. Функция opq() задает размеры бокса: 
 
library(osmdata) 
osm_rivers.sf <-  
  opq(c(xmin = 44.532, xmax = 55.648, ymax = 55.112, ymin = 48.655))   %>% 
  add_osm_feature(key = 'waterway', value = 'river') %>%   osmdata_sf() 
osm_rivers.sf <- osm_rivers.sf$osm_lines 
ggplot() + 
  geom_sf(data = osm_rivers.sf, colour = '#9ecae1', size = 0.5) + 
   xlab("") +   ylab("") + 
   coord_sf(xlim = c(44.532, 55.648), ylim = c(48.655, 55.112), 
            expand = FALSE) +   
  theme_bw() 



 4 

 
Речная сеть, полученная из Natural Earth 

 

 
Речная сеть, полученная из OpenStreetMap 
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Речная сеть, полученная из OpenStreetMap, более детализирована, но требует 
значительных усилий по идентификации объектов, поэтому остановимся на карте Natural 
Earth. 

Для более точной географической ориентации разумно провести границы областей и 
расставить наименования основных городов. Это можно сделать с помощью 
ne_states(),  но для разнообразия используем архив gadm36_RUS_1_sf.rds, скачанный с 
ресурса GADM. Географические координаты городов извлечем с помощью пакета 
tidygeocoder 
 
gadm36_RUS_1 <- readRDS(file = "gadm36_RUS_1_sf.rds") 
gadmWB_sf <- gadm36_RUS_1 %>%  
      sf::st_crop(WB_bbox)  
ibrary(tidygeocoder) 
Sites.coord <- geo(address = c("Samara, Russia", "Saratov,Russia", "Ulyanovsk, 
           Russia", "Wolgograd,Russia", "Orenburg,Russia"),method ='osm') %>% 
      as.data.frame() 
Sites.coord$name_ru <- c("Самара","Саратов","Ульяновск","Волгоград", "Оренбург")  
            address      lat     long   name_ru 
1    Samara, Russia 53.19863 50.11399    Самара 
2    Saratov,Russia 51.53002 46.03468   Саратов 
3 Ulyanovsk, Russia 54.31076 48.36428 Ульяновск 
4  Wolgograd,Russia 48.70819 44.51534 Волгоград 
5   Orenburg,Russia 51.76745 55.09712  Оренбург 
library("ggrepel") 
ggplot() + 
  geom_sf(data = gadmWB_sf, size = 1, color = "coral4", fill = NA) + 
  geom_sf_label(data = gadmWB_sf, aes(label = NL_NAME_1), size = 3 ) + 
  geom_point(Sites.coord, aes(x = long, y = lat), color="darkgreen", size=2.5) + 
  geom_text_repel(data = Sites.coord, aes(x = long, y = lat, label = name_ru),  
        size = 3.9, col = "darkgreen", fontface = "italic",  
   nudge_x = c(0.5, -0.5, 1, 1,-0.5), nudge_y = c(0.25,-0.25, 0.5, 0.5,-0.5)) + 
   theme_minimal() + 
   xlab("") + ylab("") 
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Теперь можно объединить карты речной сети и административных областей и 
сохранить созданные слои объекта ggplot в файле для дальнейшего использования: 
 
Basemap <- ggplot() + 
    geom_sf(data = gadmWB_sf, size = 1, color = "coral4", fill = NA) + 
    geom_point(data = Sites.coord, aes(x = long, y = lat),  
           color="darkgreen", size=2.5) + 
    geom_text_repel(data = Sites.coord, aes(x = long, y = lat, label = name_ru),  
        size = 3.9, col = "darkgreen", fontface = "italic",  
       nudge_x = c(0.5, -0.5, 1, 1, -0.5),  
       nudge_y = c(0.25,-0.25, 0.5, 0.5, -0.5)) + 
  geom_sf(data = baseWB_sf, fill = "#9ecae1", color = "#9ecae1", size = 1.5) + 
  geom_sf(data = lakesWB_sf, fill = "#9ecae1") + 
  geom_sf(data = riverWB_sf, color = "#9ecae1") + 
   theme_bw() + 
   xlab("") + 
   ylab("")  
save(Basemap, file="WB_map.RData") 
Basemap 
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2. Наложение слоев с информацией по теме проведенных исследований  
 

Исходный материал. Рассмотрим использование функций аппроксимации и 
визуализации на примере анализа данных гидробиологической съемки донных сообществ 
бассейна Средней и Нижней Волги (Зинченко, 2011) в разные месяцы вегетационного 
периода 1990-2019 гг. Гидробиологическую съемку макрозообентоса проводили на 90 малых 
и 12 средних равнинных реках, притоках Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского 
водохранилищ, в том числе, на 6 реках аридного региона  бассейна оз. Эльтон. Всего было 
выделено S = 740 видов и таксонов бентоса рангом выше вида. Значения некоторых 
показателей биоразнообразия и обилия видов объединены в таблице df, которую можно 
скачать по адресу: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/WB_data.RData.  

Чтобы выполнить нижеприведенные скрипты, необходимо поместить полученный файл 
WB_data.RData в рабочий каталог среды R: 
 
# Загрузка исходных данных 
load(file="WB_data.RData") 
str(df) 
'data.frame':   132 obs. of  14 variables: 
 $ Name          : Factor w/ 102 levels "Актушка","Аманак",..: 1 2 3 4 5 6 6 ... 
 $ Участок       : Factor w/ 5 levels "верхнее","малая",..: 2 2 2 2 2 1 3 4  ... 
 $ NamRiver      : chr  "Акту" "Аман" "Анлы" "Б.Вя" ...     # Сокращенная метка 
 $ X             : num  49 52 52.3 50.2 50.8 ...            # Долгота 
 $ Y             : num  53.4 53.7 53.9 52.5 52.2 ...        # Широта 
 $ Проб          : int  2 2 2 8 3 9 4 10 1 86 ...           # Проб 
 $ Ord           : int  27 33 24 57 29 58 35 62 15 49 ...   # Обнаружено видов 
 $ N_Spec        : num  15.5 18 14 12.8 14.3 ...            # Видов в пробе 
 $ Shennon       : num  2.88 2.99 3.23 2.7 3.27 ...         # Индекс Шеннона 
 $ EPT           : num  3.16 3.24 11.72 2.78 2.23 ...       # Индекс EPT 
 $ ORTHOCLADIINAE: num  500 260 450 3559 0 ...              # Численность  
 $ ChCri.s.      : num  0 10 0 683 0 ...                    # различных 
 $ PRODIAMESINAE : num  1010 0 700 0 0 0 0 0 0 0 ...        # таксономических 
 $ ChPrc.f.      : num  0 50 50 400 830 ...                 # групп, экз/кв.м 
 

Оценка линейного тренда и визуализация пространственного распределения точек. 
Основной задачей биогеографии является выявление глобального тренда изменения 
видового разнообразия. Естественный подход заключается в попытке аппроксимации 
данных о числе выявленных видов N_Spec простейшей моделью – плоскостью 
относительно географических координат X – Y. 
 
# Глобальный тренд 
m <- lm(N_Spec ~ X + Y, data = df) 
summary(m) 
------------------ 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -53.5484    12.1159  -4.420 2.07e-05 *** 
X            -0.5241     0.2243  -2.336    0.021 *   
Y             1.7328     0.3418   5.070 1.35e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 3.907 on 129 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.1914,    Adjusted R-squared:  0.1789  
F-statistic: 15.27 on 2 and 129 DF,  p-value: 1.12e-06 
cm <- coef(m) 
# Тангенс угла наклона плоскости к XOY 
(k <- sqrt(cm[2]^2 + cm[3]^2)) 
1.810272 
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Построим 3D-график полученной плоскости: 
 
library(plot3D) 
# Предсказанные данные на равномерном xy гриде 
grid.lines = 26 
x.pred <- seq(min(df$X), max(df$X), length.out = grid.lines) 
y.pred <- seq(min(df$Y), max(df$Y), length.out = grid.lines) 
xy <- expand.grid( X = x.pred, Y = y.pred) 
z.pred <- matrix(predict(m, newdata = xy),  
                 nrow = grid.lines, ncol = grid.lines) 
# предсказанные значения эмпирических точек 
fitpoints <- predict(m) 
# scatter plot with regression plane 
scatter3D(df$X, df$Y, df$N_Spec, pch = 18, cex = 1,  
    theta = 20, phi = 20, ticktype = "detailed", 
    xlab = "Долгота", ylab = "Широта", zlab = "Богатство видов",   
    surf = list(x = x.pred, y = y.pred, z = z.pred,   
    facets = NA, fit = fitpoints)) 
 

 
 

Для оценки статистической значимости аппроксимации пространственного тренда 
линейной моделью выполним пермутационный тест. Для этого сформируем 999 
рандомизированных выборок, в каждой из которых значения N_Spec были случайным 
образом перемешаны относительно строк X – Y, и построим статистическое распределение 
угла наклона плоскости тренда при справедливости нулевой гипотезы. 
 
# Рандомизационный тест 
Repl = 999 
n <- nrow(df) 
K_rand <- replicate(Repl, { 
       ind <- sample(n, replace=F) 
       cmr <- coef(lm(N_Spec[ind] ~  X + Y, data = df)) 
       sqrt(cmr[2]^2 + cmr[3]^2) 
     }  ) 
(p <- (sum(k<=K_rand)+1)/(Repl+1)) 
[1] 0.001 
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Средняя величина тангенса угла между аппроксимирующими плоскостями, 
построенными на имитируемых данных, и плоскостью XOY равна m = 0.39 при стандартном 
отклонении s = 0.25, тогда как эмпирическое значение этого показателя k = 1.81. Поскольку 
ни одно из 1000 имитируемых значений не оказались больше, чем эмпирическое значение, то 
нулевая гипотеза об отсутствии  линейного пространственного тренда отклонена с 
достигнутым уровнем значимости р = 0.001.  

Таким образом, в изученном регионе, в южной части которого расположены аридные 
территории, наблюдается отклонение известной гипотезы биогеографии о закономерностях 
широтного градиента разнообразия (ШГР), считающей, что в тропиках число видов 
максимально, а по мере приближения к полюсам оно постепенно убывает. Покажем 
распределение видового богатства на базовой карте, сформированной в разделе 1. 
Направление выявленной тенденции увеличения разнообразия показано синей стрелкой: 
 
library(ggplot2) 
load(file="WB_map.RData") 
x <- seq(-1,1,by=0.001) 
y <- sqrt(1-x^2) 
DR <- as.data.frame(cbind(X=x+50,Y=y+50)) 
z <- predict(m,DR) 
P2 <- DR[which.max(z),] 
seg_df <- data.frame(x=50, y=50 , P2[1], P2[2]) 
colnames(seg_df) [3:4] = c("xend", "yend") 
Basemap + 
 scale_colour_gradient(low = "lightyellow", high = "darkblue") + 
   geom_point(data = df,aes(x = X , y = Y, colour = N_Spec, size=N_Spec))  + 
   geom_segment(data=seg_df, aes(x, y, xend=xend, yend=yend),  
     size=1.5, color="blue", arrow = arrow(length = unit(0.3, "cm"))) + 
  theme_bw() 
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Представляет интерес рассмотреть пространственное распределение рек с различными 
значениями биотических показателей качества вод. Таковым является, например, индекс 
EPT, рекомендуемый Европейской рамочной директивой и основанный на подсчете 
численности трех групп гидробионтов Ephemeroptera, Plecoptera и Tricoptera по отношению к 
общей численности бентоса (%). Его распределение показано в виде мозаичной карты, на 
которой каждый регион показан гексагональными ячейками различного цвета (идея 
обсуждалась на форуме «Биофизика и матметоды в биологии»). 
 
library(hexbin) 
z <- round(df$EPT+1) 
df_plot <- df[rep(1:nrow(df), times=z), (4:5)]                    , 
Basemap + 
   scale_fill_gradient(low="lightblue1",high="darkblue",trans="log10") + 
   geom_hex(data = df_plot, aes(x = X, y = Y), bins = 24)  + 
   geom_text(data = df_plot, aes (x = X, y = Y, label=NamRiver),  
            colour = "darkred", size = 2) +  
   theme_bw() 
 

 
 
 

В общем случае для анализа характера пространственного распределения 
эмпирических показателей могут быть построены тематические карты трех основных типов: 
 Точечные карты, на которых значение показателя в каждой точке показано различным 

размером и/или цветом, как это показано выше; 
 Карты плотности статистического распределения; 
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 Карты интенсивности отображаемого показателя Z на основе различных методов 
детерминированной интерполяции или с учетом моделей пространственной структуры, 
основанных на вариограммах (кригинг).  
Построение карт плотности распределения показателей. Для двумерной непрерывной 

случайной величины может быть выполнена подгонка функции ее двумерного 
распределения по эмпирическим данным. Тогда вероятность попадания случайной точки в 
произвольную прямоугольную область P(x1 ≤ X ≤x2, y1 ≤ Y ≤y2) можно вычислить как двойной 
интеграл от плотности по этой области. Применительно к нашему случаю, величина 
показателя (в нашем случае- численности экземпляров) уже не имеет значения, а важен 
набор координат точек, где та или иная таксономическая группа была выявлена в пробах. 
Построим изолинии вероятности обнаружения вида Procladius ferrugineus): 
 
#   ChPrc.f. - Paracladius ferrugineus 
df1 <- df[df$ChPrc.f. !=0, (4:5)] 
Basemap + 
  stat_density2d(data = df1,  aes(x = X, y = Y,  
             fill = ..level.., alpha = ..level..), bins = 5, geom = "polygon") + 
  scale_fill_gradient("Плотность\nвстречаемости", low = "green", high = "red") + 
   guides(fill = guide_colorbar(barwidth = 1.5, barheight = 10)) + 
   scale_alpha(range = c(0, 0.3), guide = FALSE) + 
   geom_point(data = df1, aes (x = X, y = Y), colour = "red") +  
   theme_bw() 
 

 

Далее при обсуждении методов аппроксимации зависимостей и геостатистики мы 
будем следовать изложению раздела 14 «Моделирование геополей» (Самсонов, 2020), хотя 
при выполнении расчетов будем идти иногда более простым путем, используя там, где это 
возможно, функции из универсальных пакетов.  
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3. Детерминистические методы аппроксимации и интерполяции показателей 
 
В географии обычно имеют дело с двумерным случаем моделирования поверхности 

показателя Z, т.е.. если измерения проведены в некоторых географических локациях X-Y, то 
по ним необходимо восстановить непрерывную картину поля распределения величины. При 
этом, в общем случае неизвестно, как ведет себя исследуемое явление между точками, и 
поэтому существует бесчисленное множество вариантов такого моделирования. 

Обычно проводят достаточно четкое дистанцирование между методами аппроксимации 
и интерполяции. Задача аппроксимации - убрать детали и выявить основные закономерности 
пространственного распределения случайной величины Z. Поэтому при проведении 
аппроксимации условие близости прохождения поверхности через исходные точки не 
применяется, а важна оценка общей формы моделируемой поверхности. В случае 
нахождения глобального тренда область моделирования включает весь набор исходных 
точек (мы это показали выше на примере аппроксимации данных плоскостью). Локальные 
аппроксимации учитывают обычно только ближайшие точки, причем общепринятым 
является подход, в котором окрестность определяется не расстоянием, а заданным 
количеством ближайших точек (или их долей от общего числа). Интерполяция же в общем 
случае - это способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся 
дискретному набору известных значений.  

Детерминистические методы аппроксимации/интерполяции строятся на основе априори 
заданной аналитической зависимости. Параметры этой зависимости могут быть, как заранее 
определены пользователем, так и вычисляться автоматически одним из методов 
оптимизации - в частности, методом максимального правдоподобия. Такие методы 
достаточно просты в использовании и интерпретации, однако не учитывают статистических 
особенностей поведения величины между точками, которые определяются ее 
автокорреляционными свойствами. 

Необходимая разрешающая способность методов пространственного моделирования 
задается количеством и размером ячеек «грида» - регулярной растровой сетки:   

 
library(sp) 
library(gstat) 
eastseq <- seq(44.532,  55.648, by = .1) 
northseq <- seq(48.65536,   55.11243, by = .1) 
xy.grid <- expand.grid(X = eastseq, Y = northseq) 
coordinates(xy.grid) <- ~X + Y  
gridded(xy.grid) <- TRUE 
head(xy.grid) 
Object of class SpatialPixels 
Grid topology: 
  cellcentre.offset cellsize cells.dim 
X          44.53200      0.1       112 
Y          48.65536      0.1        65 
SpatialPoints: 
       X        Y 
1 44.532 48.65536 
2 44.632 48.65536 
3 44.732 48.65536 
4 44.832 48.65536 
5 44.932 48.65536 
6 45.032 48.65536 
Coordinate Reference System (CRS) arguments: NA  
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Аппроксимация глобального тренда нелинейными поверхностями. В разделе 2 при 
обсуждении направления изменения видового богатства мы осуществляли аппроксимацию 
данных плоскостью. Другим вариантом оценки глобального тренда является построение 
полиномиальной поверхности со степенью более 1. Воспользуемся для этого функцией 
gstat() из одноименного пакета геостатистики и оценим направление градиента 
биоразнообразия, вычисляемого по индексу Шеннона: 
 
# Создаем объект gstat и аппроксимируем данные на основе полинома 2-й степени 
df_xy <- df[,c("X","Y","Shennon")] 
coordinates(df_xy) = ~X + Y 
lr2 <- gstat(formula = Shennon ~ 1, data = df_xy, degree = 2) 
z_trend  <- predict(lr2, newdata = xy.grid)$var1.pred 
lr2.output = cbind(as.data.frame(xy.grid), Z=z_trend) 
# Проведем раскраску базовой карты и проведение изолиний 
library(tidyverse) 
library(metR) 
Basemap + 
geom_tile(data = lr2.output, aes(x = X, y = Y, fill=Z), alpha = 0.5) + 
 scale_fill_gradient("Индекс\nШеннона",low = "white", high = "green") +  
 geom_point(data=df, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        geom_contour(data = lr2.output,aes(x = X, y = Y, z=Z), bins = 15) + 
        theme_bw() 
 

 
 

Метод локальной регрессии (или LOESS – акроним от local regression) представляет 
собой процедуру вычисления параметров линейной (или аналогичной  квадратичной) модели 

zi = 0(x0 , y0) + 1(x0 , y0) xi + 2(x0 , y0) yi  + i 
Форма записи j(x0 , y0) означает, что коэффициенты j подстраиваются динамически 

для каждого текущего значения (x0 , y0). Подгонка такой модели методом наименьших 
квадратов осуществляется с учетом вектора весов, которые тем больше, чем ближе точки 
исходной выборки (xi , yi) располагаются по отношению к тестируемому объекту (x0 , y0). 
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Поскольку LOESS является одним из основных методов регрессионного анализа, 
функция loess() входит в состав базового пакета. Для ее использования нужно вначале 
задаться степенью полинома degree и сглаживающим параметром span. Аппроксимируем 
этим методом распределение индекса качества вод EPT: 
 
df_xy <- data.frame(X= df$X, Y = df$Y, Z=df$EPT) 
z_Loess <- predict(loess(Z ~ X + Y, span = 0.5, degree = 1,  
             normalize = FALSE, data = df_xy), as.data.frame(xy.grid)) 
z.output = cbind(as.data.frame(xy.grid), Z=as.vector(z_Loess)) 
 brk <- c(-5, 0, 3, 7, 15, 30)  
Basemap + 
  geom_contour_filled(data = z.output,aes(x = X, y = Y, z=Z), breaks =brk) +  
   scale_fill_viridis_d(begin = 1, end = 0, alpha = 0.5) +  
 geom_point(data=df, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        theme_bw() 
 

 

Обратим внимание, что метод не может выполнять экстраполяцию, поэтому 
моделируются значения в пределах прямоугольника, ограниченного координатами 
эмпирических точек. 

Интерполяция методом обратно взвешенных расстояний (ОВР).  Значение показателя 
в произвольной точке получается как средневзвешенная сумма значений во всех исходных 
точках. Веса определяются обратно пропорционально расстоянию: чем дальше исходная 
точка удалена, тем меньший вес она будет иметь при оценке. Формально значение функции в 

точке р определяет согласно следующей формуле:               
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где 
 ii ppp)(  - вес эмпирической точки рi при оценке предсказания величины z(p).  

Метод реализуется в R с помощью функции idw() из пакета gstat. Основным 
параметром метода является степень  (параметр функции idp), которая указывает, 
насколько быстро в зависимости от расстояния будет убывать вес исходной точки. По 
умолчанию idp = 2. При больших значениях степени  = 3, 4, 5, … поверхность 
становится более платообразной, при меньших — островершинной. 

Выполним пространственную интерполяцию средней численности (в логарифмах) 
личинок хирономид группы Prodiamesinae: 
 
df_xy <- data.frame(X= df$X, Y = df$Y, Z=log(df$PRODIAMESINAE/df$Проб +1)) 
coordinates(df_xy) = ~X + Y 
idw <- idw(formula = Z ~ 1, locations = df_xy, newdata = xy.grid)  
idw.output = as.data.frame(idw) 
names(idw.output)[1:3] <- c("X", "Y", "Z")  
df1 <- df[df$PRODIAMESINAE !=0, (4:5)] 
Basemap + 
geom_tile(data = idw.output, aes(x = X, y = Y, fill=Z), alpha = 0.5) + 
    scale_fill_gradient("PRODIAMESINAE",low = "lightyellow", high = "sienna4") +  
    geom_point(data=df1, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        geom_contour(data = idw.output,aes(x = X, y = Y, z=Z), bins = 7) + 
        theme_bw() 
 

 
 
Поскольку производная функции z(p) в каждой точке исходных данных равняется нулю 

(это следует из определения функции), данный метод формирует хорошо заметные 
замкнутые изолинии, оконтуривающие точки исходных данных. Этот эффект носит название 
эффекта “бычьих глаз”, который  относится к наиболее критикуемым недостаткам метода 
ОВР. При увеличении степени весовой функции происходит, однако, размывание эффекта, и 
выраженные в изолиниях вершины и впадины начинают приобретать платообразный 
характер. 
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Для сравнения построим изолинии вероятности обнаружения особей Prodiamesinae:  
 
Basemap + 
  stat_density2d(data = df1,  aes(x = X, y = Y,  
             fill = ..level.., alpha = ..level..), bins = 5, geom = "polygon") + 
  scale_fill_gradient("Плотность\nвстречаемости", low = "green", high = "red") + 
   guides(fill = guide_colorbar(barwidth = 1.5, barheight = 10)) + 
   scale_alpha(range = c(0, 0.3), guide = FALSE) + 
   geom_point(data = df1, aes (x = X, y = Y), colour = "red") +  
   theme_bw() 
 

 
 

Интерполяция, основанная на триангуляции.  Интерполяция на основе триангуляции 
выполняется путем построения аппроксимирующей поверхности, склеенной из множества 
треугольников, каждый из которых включает одну (или несколько) точек. Если использовать 
линейную триангуляцию, то значение искомой величины z(x, y) в произвольно заданной 
точке (x,y) вычисляется по уравнению плоскости того треугольника который включает эту 
точку. Коэффициенты плоскости a, b, c и d для каждого треугольника вычисляются заранее 
с использованием эмпирических значений  и хранятся вместе с триангуляцией.  

Линейная интерполяция на треугольниках, часто выглядит достаточно угловато, 
поэтому более гладкий результат можно получить, используя бикубический метод 
интерполяции на треугольниках, известный так же как алгоритм Акимы (1978). При этом 
значение функции в точке (x, y) интерполируется двумерным полиномом 5-й степени, 
который содержит 21 коэффициент: kj

j

j

k ij yxqyxz  






5

0

5

0
),( .  

Совокупность дополнительных условий позволяет гарантировать гладкость функции на 
ребрах треугольников. Для того чтобы использовать методы Акимы, необходимо в функции 
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interpp указать параметр linear = FALSE. Помимо этого, параметр extrap = TRUE 
говорит о том, что можно производить экстраполяцию за пределами выпуклой оболочки 
точек (такая возможность недоступна в линейном случае). 

Просчеты показали, что более устойчивую пространственную интерполяцию средней 
численности личинок хирономид группы Prodiamesinae дает линейная модель: 
 
library(akima) 
df_xy <- data.frame(X= df$X, Y = df$Y, Z=df$PRODIAMESINAE/df$Проб) 
z_Akima <- interp(x = df_xy$X, y = df_xy$Y, z = df_xy$Z,  
                       xo = eastseq, yo = northseq, 
                       linear = TRUE, extrap = FALSE)$z 
Akima.output = cbind(as.data.frame(xy.grid), Z=as.vector(z_Akima)) 
brk <- c(0, 10, 100, 1000, 10000) 
Basemap + 
   geom_contour_filled(data = Akima.output,aes(x = X, y = Y, z=Z),  
                        breaks = brk) + 
   scale_fill_viridis_d(begin = 1, end = 0, alpha = 0.5) + 
   geom_point(data=df1, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        theme_bw() 
 

 
 
 

Интерполирующие сплайны. Особого внимания среди методов пространственного 
моделирования заслуживают сплайн-функции, имеющие ряд привлекательных свойств и 
возможностей настройки при одновременном выполнении необходимых условий 
интерполяции. Двумерная сплайн-интерполяция приводит к построению поверхности z(x, y), 
которая создается участками двумерных кубических сплайнов (т. е. участками квадратичных 
или кубических парабол). Эти функции проходят через эмпирические точки, прогнозируют 
значения z в узлах квадратной сетки на координатной плоскости (x, y), и имеют непрерывные 
первые и вторые производные по обеим координатам.  
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В частности, сплайны минимальной кривизны (thin plate spline - TPS) дают поверхность, 
обладающую максимально низкой кривизной между исходными точками: она не столь 
плотно «натянута» на исходные точки (как в триангуляции) и в ней будут отсутствовать 
резкие скачки и понижения, что характерно для метода ОВР. 

В геоинформатике наиболее популярен метод иерархических базисных сплайнов (B-
spline) основанный на кубических базисных функциях, которые используются в качестве 
весовых коэффициентов соответствующих узлов при определении значения z в точке (x, y). 
Подгонка модели производится итеративно на нескольких уровнях детализации сетки: от 
более грубых к детальным. Такая мультимасштабность метода позволяет эффективно 
использовать его при интерполяции данных, распределенных кластерным образом. По 
умолчанию предполагается, что область определения должна быть квадратной (если разброс 
координат по осям X и Y не одинаков, поверхность будет искусственно растянута или сжата). 

Метод иерархических базисных сплайнов доступен в пакете MBA: 
 
library(MBA) 
library(reshape2) 
df_xy <- data.frame(X= df$X, Y = df$Y, Z=log(df$PRODIAMESINAE/df$Проб +1)) 
mba.int <- mba.surf(df_xy, 300, 300, extend=TRUE)$xyz.est 
dimnames(mba.int$z) <- list(mba.int$x, mba.int$y) 
mba.output <- melt(mba.int$z, varnames = c('X', 'Y'), value.name = 'Z') 
Basemap + 
geom_tile(data = mba.output, aes(x = X, y = Y, fill=Z), alpha = 0.5) + 
 scale_fill_gradient("PRODIAMESINAE",low = "white", high = "darkgreen") +  
 geom_point(data=df1, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        geom_contour(data = mba.output,aes(x = X, y = Y, z=Z), bins = 5) + 
        theme_bw() 
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4. Геостатистистические модели 

 
Рассмотренные выше детерминистические методы достаточно просты в использовании 

и интерпретации. В то же время, они не учитывают статистических особенностей поведения 
величины Z между точками, которое определяется ее автокорреляционными свойствами. 
Методы интерполяции, которые учитывают пространственную автокорреляцию, называют 
геостатистическими. Они более сложны в использовании, но потенциально могут дать более 
достоверные результаты. 

Постановка задачи вполне традиционна. Для оценки значения случайной величины в 
точке Z0 = Z(p0) по N измерениям Z1,...,ZN ищутся коэффициенты λ следующего выражения: 

Z∗ = ∑i λiZi + λ0, 
где константа λ0 = λ(p0) и веса λi подбираются в точке p0 таким образом, что минимизируется 
среднеквадратическая ошибка: E[Z∗ - Z0]2, то есть, математическое ожидание квадрата 
отклонения оценки от его теоретического значения. 

Для нахождения неизвестных коэффициентов λ принимается гипотеза о 
стационарности приращений, согласно которой  

E[Z(p + h) - Z(p)]2 = 2γ(h) = C(0) - C(h), 
где h - произвольный вектор смещения точек, γ(h) - дисперсия разности значений в точках 
как функция от их взаимного положения, называемая вариограммой, C(…) – ковариация. 
Тогда получаем систему уравнений обычного (или ординарного) кригинга - наиболее часто 
используемого геостатистического метода интерполяции:   

∑j λjγij - μ = γi0,     i=1,...,N,    ∑iλi  = 1 
Построение моделей кригинга представляет собой последовательный и не всегда 

однозначный процесс принятия важных решений относительно исходных предпосылок или 
величин параметров. Основные рекомендации, советы и разбор конкретных примеров 
представлены в пособиях (Демьянов, Савельева, 2010; Савельев и др., 2012) . Поэтому мы 
представим общую последовательность необходимых шагов при выполнении расчетов без 
глубокого их комментирования. 

В уравнениях кригинга нельзя использовать значения эмпирических вариограмм. Это 
связано с тем, что вывод уравнений кригинга опирается на предположение, что вариограмма 
представляет собой условно положительно определенную функцию. Поэтому вначале 
вычисляют график эмпирической вариограммы, по которому выполняют подбор 
теоретической модели, которая наилучшим образом аппроксимирует эмпирические данные, 
и при этом отвечает требованию условной положительной определенности. 

Эмпирическая вариограмма рассчитывается путем разбиения вариограммного облака на 
лаги (интервалы расстояний) и представляется двумя графиками. Вариокарта (variogram 
map, variomap) показывает изменение γ(h) как функцию приращений координат x и y, что 
позволяет установить неоднородность (анизотропию) пространственной структуры по 
основным географическим направлениям. График собственно вариограммы основан на 
подсчете средних значений γ для каждого лага.   

Выполним построение модели обычного кригинга для традиционного в нашем 
изложении показателя средней численности (в логарифмах) личинок хирономид группы 
Prodiamesinae: 

 
library(sp) 
library(gstat) 
df_xy <- data.frame(X= df$X, Y = df$Y, Z=log(df$PRODIAMESINAE/df$Проб +1)) 
coordinates(df_xy) = ~X + Y 
# Построение вариокарты  
PR.vc <- variogram(Z ~ 1, df_xy , width=0.15, cutoff=3.25, map=TRUE)[['map']] 
plot(PR.vc, col=gray((15:0)/15)) #  Отрисовка поверхности  вариокарты 
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Из полученного графика видно, что нет серьезных явлений пространственной 

неоднородности, поэтому будем моделировать изотропное поведение пространственной 
связи.   
 
# Построение вариограммы 
PR.vg <- variogram(Z ~ 1, df_xy , width=0.15, cutoff=3.25)  
PR.fit = fit.variogram(PR.vg, model = vgm(psill = 7,  
                   model = 'Exp', range = 2.3, nugget = 1.5)) 
  model     psill     range 
1   Nug 0.9354576 0.0000000 
2   Exp 4.6307078 0.5282008 
plot(PR.vg,PR.fit) 
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Примем для дальнейших расчетов представленную выше подгонку экспериментальной 
вариограммы экспоненциальной моделью. 
 
# Построение модели кригинга 
PR_grid = krige(Z ~ 1, df_xy, xy.grid, model = PR.fit) 
krig.output <- as.data.frame(PR_grid['var1.pred'])  
colnames(krig.output)[1] <- "Z" 
Basemap + 
geom_tile(data = krig.output, aes(x = X, y = Y, fill=Z), alpha = 0.5) + 
 scale_fill_gradient("PRODIAMESINAE",low = "white", high = "green") +  
 geom_point(data=df1, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        geom_contour(data = krig.output,aes(x = X, y = Y, z=Z), bins = 10) + 
        theme_bw() 

 
 
Чтобы разнообразить набор приводимых карт, используем модель обычного кригинга 

для оценки пространственного распределения другой группы личинок комаров-звонцов - 
Orthocladiinae (без учета вида Cricotopus gr. sylvestris). На этот раз эмпирическую 
вариограмму будем подгонять сферической моделью : 
 
df_xy <- data.frame(X= df$X, Y = df$Y,  
                   Z=log((df$ORTHOCLADIINAE - df$ChCri.s.)/df$Проб +1)) 
coordinates(df_xy) = ~X + Y 
# Построение вариограммы 
OR.vg <- variogram(Z ~ 1, df_xy , width=0.15, cutoff=3)   
OR.fit = fit.variogram(OR.vg, model = vgm(psill = 5,  
                   model = 'Sph', range = 2.1, nugget = 2)) 
  model    psill    range 
1   Nug  2.76953  0.00000 
2   Sph 26.40182 45.76513 
plot(OR.vg,OR.fit) 
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OR_grid = krige(Z ~ 1, df_xy, xy.grid, model = OR.fit) 
krig.output <- as.data.frame(OR_grid['var1.pred'])  
colnames(krig.output)[1] <- "Z" 
Basemap + 
geom_tile(data = krig.output, aes(x = X, y = Y, fill=Z), alpha = 0.5) + 
 scale_fill_gradient("ORTHOCLADIINAE",low = "white", high = "green") +  
 geom_point(data=df, aes(x=X, y=Y), shape=21, colour="red") + 
        geom_contour(data = krig.output,aes(x = X, y = Y, z=Z), bins = 10) + 
        theme_bw() 
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