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ния его в вычислительные процедуры с тем, чтобы исключить специальное 
программирование для использования баз знаний. 
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Геоэкологические исследования в системе недропользования направле-

ны на снижение уровня воздействия и контроль текущего состояния окру-
жающей среды. Они включают инженерно-экологические изыскания, оценку 
фонового (исходного) состояния среды, экологический мониторинг и др. Все 
эти виды работ объединены общей методологией – комплексным подходом, 
выражающимся в покомпонентном изучении (контроле) окружающей среды. 

Такой подход широко используется при выполнении производственно-
го мониторинга, в обязательном порядке сопровождающем освоение место-
рождения и его эксплуатацию. Опыт проведения мониторинга на лицензион-
ных участках нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ) ЯНАО пока-
зал, что в тундре и лесотундре первоочередными объектами изучения уровня 
химического загрязнения служат природные воды, донные осадки, почвы и 
растения [1]. 

При обработке данных мониторинга констатируется уровень загрязне-
ния отдельно каждого из изучаемых компонентов окружающей среды. Для 
этого используются различные критерии: ПДК в природных водах, ОДК или 
фоновые содержания в почве, фоновые содержания или кларк в донных осад-
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ках и растениях. Применяются интегральные показатели для отдельных ком-
понентов: комбинаторный индекс загрязнения воды, суммарные показатели 
загрязнения почв и донных осадков и др. Наиболее неоднозначной является 
общая оценка состояния окружающей среды, которая дается обычно на каче-
ственном уровне. Никаких обобщающих показателей (коэффициентов, ин-
дексов и т.д.), отражающих уровень химического загрязнения сразу всех изу-
чаемых сред, не существует. И это – одна из проблем итоговой оценки со-
стояния окружающей среды. 

Для упрощения процедуры сравнения содержания химических веществ 
в разных компонентах и оценки уровня загрязнения окружающей среды в це-
лом можно применить функцию желательности Е. С. Харрингтона. Ее ус-
пешно используют в технике [5], химии [2], экологии [3] и других отраслях 
знаний. Функция отвечает реальным решениям экспериментаторов в плане 
желательности характеристик объекта и обладает непрерывностью, монотон-
ностью и гладкостью, т.е. свойствами, необходимыми для сверстки разно-
родной информации. Она может быть использована не только при решении 
оптимизационных задач, но и при оценке качества объекта. 

Отмечается, что при решении оптимизационных задач функция позво-
ляет в какой-то степени моделировать процесс согласованного поведения от-
дельных подсистем единого целого, учитывать связи и воздействия при вы-
боре оптимального варианта из совокупности существующих вариантов. 
Природная среда – это, в первую очередь, система, а ее компоненты – под-
системы. Таким образом, свойства функции желательности позволяют ис-
пользовать ее для многокритериальной оценки состояния окружающей среды 
при выполнении мониторинга, оценки фонового состояния района и проведе-
нии других геоэкологических исследований. При этом задача не обязательно 
сводится к оценке только химического загрязнения. Здесь могут быть приме-
нены и другие показатели, например степень нарушенности территории. 

В зависимости от «качества» показателя устанавливаются односторон-
ние или двусторонние ограничения. В данном случае улучшение общей ха-
рактеристики происходит только при однонаправленном изменении показа-
теля, и ограничение носит односторонний характер. Линия графика задается 
уравнением: exp[ exp( )]d y= − − , которое определяет функцию с двумя уча-
стками насыщения (d→0 и d→1) и линейным участком (от d=0,2 до d=0,8). 
Ось абсцисс называется шкалой частных показателей (y), ось ординат соот-
ветствует шкале желательности d. Промежуток эффективных значений по 
шкале частных показателей находится в диапазоне от -2 до +5. Назначение 
шкалы желательности – установление соответствия между полученными зна-
чениями показателей свойств и оценками желательности того или иного по-
казателя для системы. Принято деление шкалы желательности на пять кате-
горий: [0;0,2] – очень плохо, [0,2;0,37] – плохо, [0,37;0,63] – удовлетвори-
тельно, [0,63;0,8] – хорошо, [0,8;1,0] – очень хорошо. Такой выбор значений 
объясняется удобством вычислений, т.к. d=0,63≈1-1/e, а d=0,37≈1/e [2]. 
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Для построения обобщенной функции желательности D необходимо 
преобразовать измеренные значения критериев y в безразмерную шкалу d. 
Для этого необходимо значения y первоначально перевести в безразмерные 
критерии y′ по шкале абсцисс. Для этого могут быть использованы линейные 
и нелинейные преобразования [2]. В данном случае целесообразно провести 
регрессионный анализ зависимости y и y′. Установив ее, можно преобразо-
вать все измеренные параметры в шкалу желательности. 

Последним шагом является определение обобщенной функции жела-
тельности, которая получается через сверстку частных значений функции 
желательности di. Она может осуществляться в среднюю геометрическую 
величину, которая сглаживает возникшие отклонения. В случае отсутствия 
весовых коэффициентов это будет: 
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Если мы устанавливаем весовые коэффициенты по значению показате-
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где αi – весовые критерии, учитывающие значимость частных критериев. При 
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При использовании предлагаемого похода к оценке загрязнения компо-
нентов окружающей среды необходимо установить зависимость значения 
измеренного y с безразмерной величиной y′ на шкале абсцисс. Т.к. содержа-
ния химических ингредиентов измеряются в разных средах, они имеют раз-
ные значения, а при использовании других показателей и разные единицы 
измерения. Поэтому применяются не абсолютные, а нормированные значе-
ния, т.е. отношение содержания к норме. Как отмечалось выше, в качестве 
нормы могут выступать ПДК, ОДК, региональные фоновые содержания или 
кларки. Предлагается принять следующую качественную оценку нормиро-
ванных значений в категориях функции желательности. Для ПДК (ОДК): 
очень хорошо – менее 0,5 ПДК (ОДК), 0,5-0,9 – хорошо, 0,9-5,0 – удовлетво-
рительно, 5,0-10 – плохо, более 10 – очень плохо. На оси абсцисс это будет 
соответствовать значениям: 0,5 – 1,5; 0,9 – 0,8; 5 – 0; 10 – -0,5. Для фона 
оценка будет выглядеть иначе: очень хорошо – менее 1,2 величины фона,  
1,2-2,0 – хорошо, 2,0-4,0 – удовлетворительно, 4,0-10 – плохо, более 10 – 
очень плохо, а на оси абсцисс: 1,2 – 1,5; 2,0 – 0,8; 4,0 – 0; 10 – -0,5. 

Далее методом аппроксимации устанавливается зависимость между 
нормированными значениями содержания и величиной y′. Согласно задан-
ным параметрам она подчиняется логарифмическому типу регрессии. Для 
ПДК (ОДК): 0,617 ln( ) 0,93y y′ = − ⋅ +  с достоверностью аппроксимации 
R2=0,973; для фона: 0,94 ln( ) 1,523y y′ = − ⋅ + с достоверностью R2=0,959. 
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Предлагаемый подход использован при оценивании результатов мони-
торинга химического загрязнения природно-территориальных комплексов 
(ПТК) лицензионного участка Берегового НГКМ, выполненного в 2010 и 
2013 гг. Береговое месторождение расположено на территории Пуровского 
района ЯНАО в 30 км к юго-востоку от пос. Уренгой. Оно было открыто в 
1982 году. Сейчас оно представлено 32 газовыми, газоконденсатными, нефте-
газоконденсатными и нефтяными залежами с различными по величине запа-
сами. Лицензия на право пользования недрами Берегового участка принадле-
жит ОАО «Сибнефтегаз». В 2003 г. на территории месторождения закончено 
строительство первой очереди объектов, проложен газопровод-подключение, 
соединивший промысел с магистральным газопроводом «Заполярное – Урен-
гой». В 2007 г. начата промышленная эксплуатация сеноманской газовой за-
лежи.  

В 2010 и 2013 гг. на территории лицензионного участка выполнен мо-
ниторинг состояния природных вод, донных осадков, почв и растений. Во 
всех компонентах определялись металлы (Fe, Cr, Ba, Pb, Co, Ni, Cu, Zn, Mn, 
Cd, V). Везде, кроме растений, устанавливалось содержание нефтяных угле-
водородов. Кроме того, в воде определялись PO4

3-, NO3
-, NO2

-, NH4
+, SO4

2-  
и Cl-. Мониторинг почвенного покрова проводился по двум горизонтам: 
верхнему органогенному (О) и нижнему иллювиальному (В). При обработке 
геохимической информации в качестве критериев для воды поверхностных 
водных объектов были приняты ПДК в рыбохозяйственных водоемах, для 
других сред фоновые содержания: в донных осадков – по гранулометриче-
ским типам отложений [4], в почвах – в горизонтах О и В, в растениях – со-
держания металлов в багульнике Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud. (при 
отсутствии багульника – в лишайнике Cladonia alpestris (L.) Rubh.). 

Таблица 
Средние значения частных и обобщенной функций желательности  
по результатам мониторинга в 2010 и 2013 годах на Береговом  

лицензионном участке (в скобках – диапазон значений) 
 

Компонент среды 2010 г. 2013 г. 
Вода (dв) 0,728 (0,497-0,809) 0,804 (0,608-0,886) 
Донные осадки (dд) 0,834 (0,726-0,914) 0,790 (0,659-0,905) 
Почвы: горизонт О (dп1) 
 горизонт В (dп2) 

0,754 (0,371-0,926) 
0,771 (0,568-0,901) 

0,809 (0,464-0,924) 
0,775 (0,599-0,906) 

Растения (dр) 0,783 (0,648-0,856) 0,889 (0,776-0,935) 
Обобщенная функция  
желательности (D) 

0,772 (0,654-0,872) 0,825 (0,727-0,901) 

 
При обработке было выполнено две сверстки данных (таблица). На 

первом этапе сверстка частных значений di для химических веществ в каждом 
из рассматриваемых компонентов выполнялась в соответствии с формулой 
(1), т.е. как для равнозначных показателей. Получился ряд частных обобщен-
ных показателей желательности для каждого изученного компонента (dв, dд, 
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dп1, dп2, dр). На втором этапе сверстка частных обобщенных показателей же-
лательности проводилась по формуле (2) с учетом коэффициентов значимо-
сти. Применение коэффициентов вызвано тем, что почва рассматривалась по 
двум горизонтам. Поэтому при наличии данных по всем изученным компо-
нентам коэффициент значимости (αi) имел следующие значения: dв – 0,25; dд 
– 0,25; dп1 – 0,125; dп2 – 0,125; dр – 0,25. В результате получена обобщенная 
функция желательности (D), которая отражает интегральный показатель за-
грязнения окружающей среды на каждой станции мониторинга. 

На основе сравнения результатов мониторинга (см. табл.) можно сде-
лать следующие выводы. Состояние среды по показателям химического за-
грязнения в 2010 и 2013 гг. характеризовалось значениями функции жела-
тельности от хорошего до очень хорошего. За три года уровень загрязнения 
ПТК лицензионного участка снизился, что объясняется уменьшением воздей-
ствия после завершения обустройства и переходу к стадии эксплуатации ме-
сторождения. Так, из 33 станций мониторинга только на 4 произошло незна-
чительное ухудшение ситуации, на остальных 29 ситуация улучшилась. Из 
компонентов ПТК только в донных осадках, степень загрязнения несколько 
возросла, что объясняется их формированием на самом нижнем уровне эле-
ментарного геохимического ландшафта. Наименьшие изменения по результа-
там мониторинга претерпел химический состав почвенного горизонта В, что 
отражает его относительную консервативность к химическому загрязнению. 
При этом необходимо подчеркнуть, что низкий уровень загрязнения ПТК ли-
цензионного участка в целом обусловлен разработкой природного газа, до-
быча которого существенно «чище», чем эксплуатация нефтяных и газокон-
денсатных залежей. 

Таким образом, предлагаемый метод обработки эколого-геохимической 
информации на основе функции желательности Е. С. Харрингтона позволяет 
оценивать через один показатель уровень загрязнения всех изучаемых ком-
понентов ПТК. Это дает возможность надежного сравнения результатов мо-
ниторинга и изменения окружающей среды под воздействием хозяйственной 
деятельности. При проведении фоновой оценки или оценки геоэкологическо-
го состояния территории (лицензионного участка и т.д.) данный подход по-
зволяет выполнить комплексное районирование (зонирование) территории по 
уровню химического загрязнения окружающей среды. Дополнительно к хи-
мическому загрязнению можно ввести другие показатели, например уро- 
вень нарушенности территории, придав ему соответствующий весовой коэф-
фициент. 
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Введение 

Выявление и анализ развития карстовых форм рельефа – актуальная за-
дача для Северно-Кавказского региона ([1] и др.). В настоящее время идет 
активное освоение новых участков Кавказских гор с целью строительства 
горнолыжных курортов и развития другой туристической активности. Для 
корректной оценки риска, связанного с карстом, необходимо иметь методи-
ческий подход, позволяющий на предполевой стадии выявлять территории, 
подверженные этой опасности. 

Цель работы – сравнение двух методов дистанционного выявления 
карстовых форм рельефа: аэрофотосъемка (0,2 м/пикс) и высотное лазерное 
сканирование (0,2 м/пикс). 

В рамках работы решены следующие задачи: 

1) выявление пространственного расположения карстовых просадок 
участка плато Лаго-наки ; 

2) сравнение информативности и точности различных методов дистан-
ционного зондирования для дешифрирования просадок. 

Район исследования  
Была изучена часть плато Лаго-Наки (Адыгея), наиболее подверженная 

карстоопасности площадью 20 км2. Изучаемый участок находится на высоте 
1300-1500 м н.у.м. на водоразделе рек Курджипс и Мезмай на пологом склоне 




