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Аннотация. С учетом увеличения техногенной 

нагрузки на природные системы возрастает акту-

альность экологических проблем. Современные 

принципы экологического нормирования основаны 

на использовании концепции наилучших доступ-

ных технологий (НДТ). Критическая задача за-

ключается в определении того, какая из конкури-

рующих альтернативных технологий является 

наилучшей. Предлагается метод многокритери-

ального выбора НДТ, в котором в терминах ин-

формационно-энтропийного подхода оценивается 

уровень уверенности в том, что конкретная техно-

логия может быть признана наилучшей с точки 

зрения каждого отдельного критерия, а затем от-

дельные оценки объединяются. 

 Abstract. Taking into account the increase in the 

technogenic burden on natural systems, the urgency of 

environmental problems is increasing. Modern prin-

ciples of environmental regulation are based on the 

use of the concept of best available techniques (BAT). 

The critical problem is to determine which of the 

competing alternative technologies is the best. A 

method for multi-criteria selection of BAT is pro-

posed, in which in terms of the information-entropy 

approach the level of confidence is established that a 

particular technology can be recognized as the best 

from the standpoint of each individual criterion and 

then individual estimates are combined. 
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Основной принцип экологического ре-

гулирования деятельности промышленных 

предприятий, оказывающих значительное 

негативное воздействие на окружающую 

среду, состоит в применении концепции 

наилучших доступных технологий (НДТ). 

НДТ определяется в [1] следующим обра-

зом: «Технологический процесс, техниче-

ский метод, основанный на современных 

достижениях науки и техники, направлен-

ный на снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду и имеющий установленный срок 

практического применения с учетом эко-

номических, технических, экологических 

и социальных факторов».  

Использование этой концепции стиму-

лирует быструю динамику развития эколо-

гичных инновационных технологий и поз-

воляет минимизировать негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Проблемой остается идентификация 

НДТ [2], то есть выбор из альтернативных 

технологий той, которая обеспечивает 

наиболее высокий уровень охраны окру-

жающей среды с учетом воздействия 

на различные ее компоненты, а также тех-

нологических, экономических и социаль-

ных критериев. 

Как показывает обзор [3] основной 

подход к определению НДТ состоит в ис-

пользовании методологии многокритери-

ального принятия решений. Причем наибо-

лее часто используются метод многокрите-

риальной теории полезности MAUT, метод 

анализа иерархий AHP, метод TOPSIS, со-

гласно которому наилучшая альтернатива 

должна быть наиболее близкой к идеальному 

решению и наиболее далека от отрицатель-

ного идеального решения, метод взвешенной 

суммы критериев Weighted Sum Method, 

метод ELECTRE, в котором используются 

четкие бинарные отношения между альтер-

нативами, метод PROMETHEE, в котором 

устанавливается отношение предпочтения 

между вариантами.  
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Несмотря на большое число публика-

ций, посвященных этой проблеме, совер-

шенствование и разработка новых методов 

выбора НДТ остается актуальной задачей 

[4, 5]. Применение оптимизационных мо-

делей дает объективную основу для при-

нятия обоснованных решений. В настоящей 

работе предлагается метод выбора наилуч-

шей технологии, основанный на энтро-

пийных оценках. Информационная энтро-

пия измеряет уровень неопределенности 

состояния некоторой системы [6]. Энтро-

пийные модели сложных систем и их раз-

личные приложения при анализе и управ-

лении производственными, социальными и 

бизнес-процессами рассмотрены, например, 

в работах [7, 8] и многих других. 

Идентификация разрабатываемых 

в рамках проекта моделей в соответствии 

с принципами, предложенными Г.Б. Клей-

нером [9], может быть представлена сле-

дующим образом. Модели относятся 

к классу моделей экономического объекта. 

Объектом моделирования являются техно-

логии, оказывающие воздействие на окру-

жающую среду. Цель построения моделей 

состоит в определении технологий, обес-

печивающих наилучшее сочетание крите-

риев достижения целей охраны окружаю-

щей среды при условии наличия экономи-

ческой и технической возможности 

их применения. Применяемый математи-

ческий аппарат – методы исследования 

операций. Используемый инструментарий – 

информационно-энтропийный подход. 

Сравнение уровней негативного воз-

действия альтернативных технологий 

на окружающую среду является основой 

для определения НДТ [10]. Проблема мно-

гокритериального принятия решений 

по выбору наилучшей из n технологий, 

оцениваемых по m входным и выходным 

потокам, может быть представлена в мат-

ричной форме: 

 

[
x(1,1) ⋯ x(1,m)

⋮ ⋱ ⋮
x(n,1) ⋯ x(n,m)

],  

 

[w(1) w(2) …, w(m)], 
 

где  

x(i,j) – оценка альтернативной техно-

логии i по характеристике j; j = 1, … , m; 

i = 1, … , n;  

w(1); w(2); …; w(m) – веса характери-

стик. 

Каждая альтернатива оценивается по 

нескольким независимым критериям. Про-

цедура определения стабильных значений 

критериев для альтернативных технологий 

представлена в [11]. Для простоты будем 

рассматривать только экологические кри-

терии, значения которых требуется мини-

мизировать.  

Выберем критерий j и технологию i. 

Будем рассматривать событие, состоящее 

в том, что «значение критерия j для НДТ 

равно значению этого критерия для тех-

нологии i».  

Оценка альтернативных технологий 

по отдельному критерию увеличивает либо 

уменьшает уровень знания о том, что 

определенная технология является 

наилучшей.  

При отсутствии информации о величи-

нах потоков x(i,j) вероятность определен-

ного выше события p(i,j) = 1/n, а энтропий-

ная оценка уровня знания об этом событии: 

 

H0(i,j) = – (1/n) log (1/n) – 

(1 – (1/n)) log (1 – (1/n)). 

 

При известных значениях x(i,j), следуя 

[12], вероятность того, что критерий j в НДТ 

примет значение x(i,j) можно определить: 

 

p(i,j) = 1 – x(i,j) / i x(i,j) . 

 

Соответственно меняется энтропийная 

оценка уровня знаний о событии:  

 

H(i,j) = – p(i,j) log p(i,j) – 

(1 – p(i,j)) log (1 – p(i,j)). 

 

Изменение величины энтропии: 

 

DH(i,j) = H0(i,j) – H(i,j). 
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Если DH(i,j) > 0, то есть энтропия 

уменьшается, уверенность в том, что тех-

нология i будет наилучшей, возрастает, 

причем, чем больше это изменение DH(i,j) , 

тем в большей степени. Соответственно, 

если DH(i,j) < 0, то есть энтропия возраста-

ет, уверенность в том, что технология i бу-

дет наилучшей, убывает.  

Энтропия характеризует среднюю не-

определенность выбора одного состояния из 

статистического ансамбля, полностью иг-

норируя содержательную сторону ансамбля 

[13], например, энтропия для события с ве-

роятностью p равна энтропии для события с 

вероятностью 1 – p. Это требует дополни-

тельной оценки возникающих ситуаций.  

Предложенное выше определение ве-

личины DH(i,j) справедливо для p(i,j) > 0,5. 

В случае p(i,j) < 0,5: 

 

DH(i,j) = (H0(i,j) – 1) – (1 – H(i,j)) < 0 . 

 

Определим DH(i,j) для всех j = 1, … , m; 

i = 1, … , n. Тогда степень уверенности в 

том, что технология i является наилучшей с 

учетом всех критериев, можно определить:  

 

C(i) = j w(j) DH(i,j) . 

 

Наилучшей является технология t с 

наибольшим значением:  

 

C(t) = max {C(i) | i = 1, … , n}. 

 

Метод может быть использован как в 

случае, если цель выбора состоит в мини-

мизации критериев, так и в случае макси-

мизации критериев. В последнем случае 

меняются оценки значений p(i,j) и DH(i,j) .  

Для выбора НДТ, помимо экологиче-

ских, учитываются экономические, техни-

ческие, политические и социальные крите-

рии. Классификация критериев может быть 

произведена по следующим группам:  

– экологические критерии: выбросы, 

сбросы, генерация отходов и шламов, вос-

становление/повторное использование, 

энергетический баланс, использование ма-

териалов, экологический риск и ущерб, шум 

и запахи, другие экологические критерии; 

– экономические критерии: срок оку-

паемости, чистая приведенная стоимость, 

инвестиционная стоимость, операционные и 

эксплуатационные расходы, финансовые 

возможности, рыночная зрелость, другие 

экономические критерии;  

– технические критерии: требования к 

площадям, производительность, техниче-

ская осуществимость, требования к обслу-

живанию, срок службы, простота исполь-

зования, совместимость с текущими про-

цессами, простота внедрения технологий, 

вероятность отказа, другие технические 

критерии;  

– социальные критерии: восприятие 

сообществом, охрана труда и техника без-

опасности, влияние на здоровье человека, 

социальные льготы, создание рабочих мест, 

другие критерии;  

– политические критерии: политическая 

и законодательная база, стандарты, госу-

дарственная поддержка, другие политиче-

ские критерии. 

Предложенный энтропийный метод 

многокритериального выбора может быть 

расширен для задачи определения наилуч-

шей доступной технологии с учетом мно-

гоэтапности процедуры выбора. В этом 

случае модель агрегированной оценки аль-

тернативных технологий с учетом различ-

ных групп критериев принимает иерархи-

ческую структуру. Для каждой группы 

критериев определяется комплексная 

оценка таким же образом, как и при опре-

делении уровней негативного воздействия 

на окружающую среду. Для каждой группы 

определяется вес, соответствующий зна-

чимости группы критериев в агрегирован-

ной оценке, и выбирается наилучшая тех-

нология. 

Численные примеры показывают, что 

предлагаемая процедура является надежной 

и эффективной.  

Работа выполнена при поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных иссле-

дований и Правительства Калужской обла-

сти (проект № 18–410–400001). 
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