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Введение. В настоящее время предложено 

и разработано множество различных комплекс-

ных показателей качества экологически безо-

пасного функционирования окружающей при-

родной среды (ОПС), однако актуальность та-

ких работ не теряет весомости. Особенно акту-

альными стали вопросы оценки экологичности 

ОПС в условиях реализации концепции устой-

чивого развития (УР), суть которой состоит в 

объединении и согласовании показателей эколо-

гичности, экономического, экологического и 

социального аспектов.  

Согласно положениям концепции УР и 

развивающегося экологического менеджмента 

(ЭМ) социально-экономическое развитие обес-

печивается сохранением естественного состоя-

ния ОПС, отсутствием снижения качества и 

безопасности жизни людей, т. е. высоким уров-

нем экологичности техногенной сферы и соот-

ветствующим минимумом экологического риска 

(техногенно-экологическая концепция экологи-

ческой безопасности) (Згуравский, Гвишиани, 

2008; Петров, 2009). 

В пределах концепции УР одним из на-

правлений научного развития определено ис-

следование влияния опасных факторов на соци-

ально-эколого-экономическую систему и усло-

вий перехода деструктивного развития ОПС в 

экологически устойчивое состояние. Для реше-

ния этой научно-практической задачи целесооб-

разно обратиться к современным разработкам в 

области интеллектуальных моделей, позволяю-

щих объединить функции обобщенной полезно-

сти с оценкой альтернатив решения задач струк-

турной и параметрической идентификации.  

Целесообразным и необходимым является 

формирование комплексной модели исследова-

ния "состояние-1 систем ОПС – процесс – со-

стояние-2 ОПС". Системное согласование и 

сбалансирование составляющих модели связано 

с предоставлением комплексной оценки соот-

ветствия развития отдельной системы требова-

ниям экологического качества и безопасности. 

Взаимосвязь природоохранной и экономической 

составляющих определяется обычно в виде 

стоимостной оценки техногенных влияний на 

ОПС. Индикатором экологического развития 

социальной системы принята качественно-

количественная оценка уровня здоровья населе-

ния (Згуравский, Гвишиани, 2008). Именно во-

просам разработки методологических основ для 

определения оценочных показателей состояния 

системных природно-техногенных комплексов с 

использованием теории энтропии и компаратор-

ной идентификации, методов ЭМ посвящена 

данная исследовательская работа. 

Целью исследования является формиро-

вание методики комплексной оценки социально-

эколого-экономического состояния техногенно-

нагруженных объектов, определение механиз-

мов естественного регулирования гомеостатиче-

ских связей между составляющими системного 

образования «объект – окружающая среда».  

Для решения данной задачи в работе рас-

смотрены такие вопросы:  

 разработка теоретических основ фор-

мирования комплексной оценки экологичности 

состояния природно-техногенных комплексов;  

 определение методического обеспече-

ния комплексирования показателей экологично-

сти производства на основе MІPS-анализа, MІ-

индикаторов и оценки экологического риска 

природно-техногенных комплексов (ПТК). 

Методика исследования и анализ ре-

зультатов. Разработка методологии комплекс-

ной оценки экологичности связана с усовершен-

ствованием информационно-методических ос-

нов мониторинга ОПС на уровне территориаль-

но-объектного исследования ПТК с учетом эко-

лого-социально-экономической структуры мо-

дели для оценки экологичности как отражение 

зависимости между экологическим состоянием 

эколого-экономической составляющей и уров-

нем здоровья населения в социально-

экологическом аспекте (рис. 1). 
Для анализа и количественной оценки со-

стояния систем разработаны различные методы, 
в практике наиболее применимы следующие 
(Сердюцкая и др., 2005): 

 статистический метод, в т. ч. метод 
статистических испытаний, или метод Монте-
Карло; 

 аналитический метод; 
 метод использования дерева решений 

и вероятностного подхода; 
 метод экспертных оценок; 
 нормативный метод; 
 метод анализа чувствительности или 

метод критических значений; 
 метод использования аналогов. 
Каждый из названных методов имеет свои 

преимущества и недостатки и используется час-
то в конкретных ситуациях, универсального ме-
тода, приемлемого для всех случаев, не сущест-
вует. 

Ниже приведены результаты сравнитель-
ной оценки указанных методов количественного 
анализа на соответствие экологичности системы 
(табл. 1). 

Анализ сложных системных объектов при 

условии разного уровня детализации информа-

ции об их отдельных составляющих требует 

разработки комплексной системы методическо-
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го обеспечения и установления универсальных 

функций состояния для объектов исследования. 

Комплексная экологическая оценка предусмат-

ривает учет трех составляющих аспектов УР: 

экономического, экологического и социального, 

с целью установления внешних и внутренних 

факторов, вызывающих экологически деструк-

тивные явления (процессы) в отдельной систе-

ме, и на системном уровне для определения свя-

зи в объекте исследования и с ОПС.  

 

Рисунок 1 – Модель комплексной оценки со-

стояния ПТК 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов количественного риск-анализа  

(по материалам (Сердюцкая и др., 2005)) 

Характеристика 

Методы количественного анализа риска 

Статисти-

ческий 

Аналитиче-

ский 

Дерева 

решений 

Эксперт-

ных оце-

нок 

Норматив-

ный 

Анализ чув-

ствительно-

сти 

Аналогий 

Условия приме-

нения 

Известны 

данные о 

прошлых 

периодах 

хозяйство-

вания 

Наличие 

детальных 

сведений о 

проекте или 

видах дея-

тельности  

Известны 

факторы 

риска и 

последст-

вия их 

влияния 

Дефицит 

информа-

ции 

Известны 

основные 

финансовые 

показатели 

деятельно-

сти 

Наличие 

детальных 

сведений о 

проекте или 

виде дея-

тельности 

Наличие 

аналогов и 

постоянст-

во условий 

деятельно-

сти  

Оценка Абсолют-

ная 

Относи-

тельная 

Абсолют-

ная  

Относи-

тельная 

Относи-

тельная 

Относитель-

ная 

Абсолют-

ная  

Точность оценки Невысокая Средняя Высокая Невысокая Невысокая Средняя Невысокая 

Учет влияния 

отдельных факто 

ров риска 

Незначи-

тельный  

Нельзя 

учесть   

Высокий Практиче-

ски нельзя 

учесть 

Нельзя 

учесть   

Практически 

нельзя учесть  

Незначи-

тельный  

 
Экологичность экономической состав-

ляющей объекта определяется на уровне ком-

плексной оценки деятельности при производст-

ве или предоставлении услуг в виде MІPS-

показателей на основе Mі-чисел. Для определе-

ния содержательности MІ-индексов как оценки 

«экологической стоимости» готового продукта 

и несоответствия состояния ПТК природному 

качеству ОПС используют индикаторы приро-

допользования (Сергиенко,2004; Риттхофф и 

др., 2004): 

1. Показатель экологичности процесса (L) 

– величина вредных влияний на ОПС в расчете 

на единицу полезной продукции или услуги, 

предоставленной в результате данного процес-

са: 

QPL B / ,            (1) 

где P  – количество природных ресурсов, ис-

пользуемых для производства единицы про-

дукции, Q  – стоимость готовой продукции. 

Для ресурсов предусмотрена оценка их 

экологической ценности с учетом объемов изъ-

ятия, стойкости и следствий нарушения естест-

венного состояния экосистем от техногенной 

нагрузки на территории в виде энтропийного 

изменения S : 

Q/SMIQ/SMI SS     или  .      (2) 

2. Коэффициент экологичности объекта 

( n ) определяется как отношение «условий 

сохранения природного состояния среды» при 

выпуске продукции (чистый полезный эффект 

(
 PQ )) к количеству извлеченных природных 

Система социально-
экологических показателей (эко-
логические системы, человек): 
уровень заболеваемости, риск 

здоровью населения 

Система социально-

экономических показателей 

(техногенная составляющая 

объекта исследования): MIPS-

анализ, ресурсоемкость  

Оценка соответствия экономическо-
го развития требованиям природо-

пользования – энтропия экологично-
сти экономической системы объекта 

исследования 

Оценка уровня здоровья на-
селения – энтропия эколо-
гичности социальной сис-

темы объекта исследования 

Оценка экологичности системы 
как степень соответствия  техно-

генной нагрузки на ОПС гомеоста-
зу систем  – энтропия природной 
экологичности или экологических 

нарушений 

Система экономико-
экологических показателей ПТК: 

уровень опасности, экологиче-
ский риск при воздействии на 

системы ОПС, общий экологиче-
ский риск 

Комплексна оценка социально-эколого-экономического состояния техногенно-

нагруженных территорий – фактор-риск-анализ 
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ресурсов (ПР) ( nR ) с учетом обеспечения ре-

сурсами (1, 2): 

n

S

nn

B
n

R

MI

R

L

R

PQ 








11


.          (3) 

Т. о., экологическая ценность полученной 

продукции с учетом убытка от влияния на ОПС 

превышает ценность изготовленной продукции, 

если коэффициент n > 1. Объекты, для кото-

рых выполняется условие n  <1, относят к 

экологически неэффективным, поскольку чис-

тая отдача от используемых природных ресур-

сов не превышает их ценности.  

Основной целью экологической состав-

ляющей комплексной оценки экологичности 

является максимизация биологической продук-

тивности экосистем и минимизация нарушений 

гомеостаза (Козуля, и др, 2012). Социальная 

составляющая комплексной оценки определена 

расчетной величиной уровня здоровья человека 

как вероятностной характеристикой риска здо-

ровью населения (Щербань и др, 2009). 

При определении комплексной экологи-

ческой оценки на уровне исследования терри-

ториальных объектов составляющими анализа 

являются состояния природных систем, нахо-

дящихся под воздействием техногенных факто-

ров, с целью выявления причин деструктивных 

изменений в ОПС и определения регулирую-

щих действий для стабилизации экологичности 

по всем аспектам исследования УР (рис.2). 

Информационное обеспечение системы 

комплексной оценки соответствия требованиям 

качества ОПС представлено системой ЭМ, оп-

ределяющей картину загрязнения природных 

объектов, например, в виде поступления в поч-

ву, как депонирующую среду, миграционных 

потоков, состояние которых с точки зрения их 

вредности для системы устанавливаются на 

основе энтропийной оценки состояния и ком-

параторной идентификации (Бондаренко и др., 

2008).  

Соответствие требованиям экологично-

сти для исследуемого объекта рассматривается 

через некоторое образованное пространство 

состояния 
mU , в котором выделены пары со-

стояний, характеризующие системные отноше-

ния в объекте. В работе изучено геохимическое 

пространство техногенно-нагруженной терри-

тории. При анализе факторов влияния на при-

родную составляющую ПТК выделяют под-

множества 
m

AAA ...,
21

, где m  – размерность фи-

зико-химического (геохимического) простран-

ства, для которого  mxxx ..., 21  – составляю-

щие факторов влияния. В таком случае сущест-

вует множество S  – декартовое произведение 

множеств 
mAAA ,...,, 21

 как геохимическое под-

пространство 
mU  – фактор, в котором опреде-

ленным образом проявляет себя S . Так, при 

изучении поведения ТМ имеем отношения их 

катионных и анионных форм, которые создают 

предметное пространство: 














   

21

VCr,Mo,,CuSr,Pb,Ni,Co,Zn,

xx

U
. (4) 

Согласно задаче оценки трансформаци-

онных изменений, происходящих с факторами 

влияния, выделено подпространство 
21 AAS   

как множество всех пар вида  21, xx , удовле-

творяющее условию 
2211 , AxAx   декартового 

произведения 1836
21

 AA , представленное 

2
18

=262144 отношениями.  

С целью определения направления в пре-

образовании воздействующего на ОПС хими-

ческого фактора в виде ТМ используют функ-

цию энтропии для выбора подмножества более 

существенных отношений, реализованных в 

силу сильных изменений в системе или дости-

жения максимума энтропии в точках стабили-

зации гомеостаза за счет трансформационных 

изменений. 

При образовании соединений с уменьше-

нием вредного влияния отдельных ТМ устанав-

ливают нужное множество, например  Pb,Zn . 

Для отображения трансформации в потоке для 

анализируемого пространства 
mU  (4) строят 

двудольный граф вида 

    ...V,Zn Cr,Zn Mo,ZnP  . 

Объективно факт трансформации в на-
правлении уменьшения миграционных способ-
ностей, а таким образом, влияния на системы, 
характеризуется определенной парой состоя-
ний, например 

42OZnV , что возможно как ре-
зультат самопроизвольного процесса при опре-
деленном значении энтропии в виде меры от-
клонений от стабильности, активности. 

Для идентификации элементов стабилизации в 

факторе влияния в нагруженной системе приняты 

условия: при уровне значимости процесса 

05,0  вероятность стабилизации 95,0P  , 

энтропийное напряжение –2,99; с учетом приемле-

мого риска отклонения от стабильного состояния 

составят 2,00P , а энтропия преобразований 

будет ограничена значениями 3,2S  (Р=0,1) – 

89.1S  (Р=0,15). Вероятность преобразований 

составит Р=0,85 (S=–0,16), т. е. для элементов ми-

грационного потока воздействия на почвы имеем:  
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Рисунок 2 – Схема алгоритмического обеспечения комплексного анализа природно-

техногенных объектов  
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Согласно предоставленной схеме иден-

тификационных изменений в потоке химиче-

ских веществ (4, 5) разработано программное 

обеспечение оценки влияния ТМ на почвы и на 

отдельные сопредельные объекты ОПС (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Идентификация трансформационных измене-

ний в почве 
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Выводы. Исследование задачи комплекс-
ной оценки качества ОПС согласно концепции 
устойчивого развития с целью формирования 
системного методологического подхода по оп-
ределению уровня экологической опасности и 
повышения экологической эффективности ре-
гулирования гомеостаза на природно-
техногенных территориях позволило: 

 разработать методические подходы к 
определению комплексной оценки экологично-
сти эколого-экономической составляющей сис-
темных объектов (рис. 1, 2);  

 сформировать модель оценки эколо-
гичности экономической деятельности на осно-
ве MІPS-анализа и MІ-индикаторов на уровне 
исследования природно-техногенных комплек-
сов (уравнения 1–3) с выходом на систему 
идентификации экологических рисков (рис. 2) и 
компараторної идентификации экологического 
состояния системного объекта исследования 
(выражения 4, 5; рис. 3). 

Научная новизна полученных резуль-
татов. Впервые в поиске комплексной универ-
сальной функции состояния экологичности 
предложено: 

1) оценку уровня нарушений в ОПС для 
техногенно-нагруженных территорий рассмат-
ривать посредством системного представления 
объекта исследования с целью анализа эколо-
гического, экономического и социального ас-
пекта согласно концепции УР; 

2) количественную меру экологичности 
устанавливать на трех уровнях исследования с 
применением различных методов эколого-
экономического анализа: на макроуровне; «сис-
тема – система», «система – ОПС» – MІPS-
анализ; микроуровень; «система – процесс» – 
статистические методы и риск-анализ; локаль-
ный; «система», «процесс» – энтропийный ана-
лиз состояния, нарушений, стабилизации; 

3) универсальной мерой качества и со-
ответствия экологичности считать энтропий-
ную функцию, с целью выявления факторов 
регулирования в условиях разносторонней ин-
формации и различных систем применять ком-
параторную идентификацию. 
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