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АНОТАЦИЯ. 

Исследовано структурно-функциональное строение сложного ландшафтного комплекса и определено в нем 

место компартмента. Установлено, что в основу экологической характеристики защитной эффективности поло-

жена реакция организмов на воздействие факторов среды. Предложено оценивать защитную эффективность для 

сложных ландшафтных комплексов за определенными классами. Во время математического моделирования эко-

логическое воздействие на сложный ландшафтный комплекс рассматривают, как некий индекс, который прини-

мается однородным и изотропным в горизонтальной плоскости, а площадь сложного ландшафтного комплекса – 

достаточно большая для того, чтобы можно было пренебречь эффектом «края поля». Использован показатель, в 

зависимости от величины которого сложный ландшафтный комплекс можно проранжировать по степени защит-

ной эффективности. На основе полученных значений для комплексной оценки защитной эффективности слож-

ного ландшафтного комплекса введен уровень ранжирования по соотношению защитной эффективности и антро-

погенного воздействия. Подобный подход согласуется с работами других авторов и полезен при разработке мак-

симально адекватной системы критериев и приоритетов для оценки и классификации экологической опасности 

антропогенных воздействий, в том числе и экологической опасности загрязняющих веществ. 

ABSTRACT. 

The structural and functional structure of a compound landscape complex was investigated and the compartment 

location was determined in it. It is established that the basis of the ecological characteristics of protective effectiveness 

is the reaction of organisms to environmental factors. It is proposed to evaluate the protective efficiency for compound 

landscape complexes beyond certain classes. During mathematical modeling, the environmental impact on a compound 

landscape complex is considered as a kind of index that is assumed to be uniform and isotropic in the horizontal plane, 

and the area of the compound landscape complex is large enough to neglect the effect of the “edge of the field”. An 

indicator is used, depending on the size of which a compound landscape complex can be ranked according to the degree 

of protective effectiveness. Based on the obtained values for the integrated assessment of the protective effectiveness of 

a compound landscape complex, the level of ranking according to the ratio of protective effectiveness and anthropogenic 

impact is introduced. Such an approach is consistent with the work of other authors and is useful in developing the most 

appropriate system of criteria and priorities for assessing and classifying the environmental hazard of anthropogenic 

impacts, including the environmental hazard of pollutants. 

Ключевые слова: ландшафтный комплекс, защитная эффективность, компартмент, индекс, экологиче-

ские процессы, качество, стойкость. 

Keywords: landscape complex, protective efficiency, compartment, index, environmental processes, quality, du-

rability. 

 

Введение и новизна. В работе [1] обосновано, 

экологическую оценку «защитной эффективно-

сти», которая должна строиться на оценке устойчи-

вости конкретных экологических систем к конкрет-

ным внешним (в том числе, и техногенным) воздей-

ствиям и нагрузкам. То есть, защитная 

эффективность должна базироваться на нормирова-

нии качества (состояния) компартмента и воздей-

ствия на него. 

В основу экологической характеристики за-

щитной эффективности возложена реакция орга-

низмов на воздействие факторов среды. Организм 

способен выжить лишь в диапазоне изменчивости 

данного фактора, который еще называют амплиту-

дой. Как очень высокие (максимальные), так и 

очень низкие (минимальные) значения данного 

фактора среды могут иметь губительное влияние. 

Пороговое значение данного фактора, выражен-

ного в цифрах, выше или ниже которого организм 

существовать не может – критическая точка. 

Между этими критическими значениями и располо-

жена зона экологической толерантности. В преде-

лах этой зоны напряженность факторов среды раз-

ная. Поэтому, под защитной эффективностью 

сложного ландшафтного комплекса (СЛК) следует 

понимать состояние, при котором яруса в подсисте-

мах компартмента под действием антропогенных 

факторов не переходят из высшего уровня органи-
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зации на нижний, не меняется прохождение физио-

лого-биохимических процессов и оставляются воз-

можности для выполнения их функций.  

Защитную эффективность СЛК можно оцени-

вать за следующими классами: хороший – когда 

компартмент не поврежден, или слабо поврежден 

анторопогенными факторами; удовлетворительное 

– когда неблагоприятные факторы частично при-

вели к существенному ослаблению компартмента; 

плохой – когда любой из неблагоприятных факто-

ров значительно повлиял на компартмент; очень 

плохой – когда компартмент значительно повре-

жден многими факторами. 

Методика исследований. Основываясь на ги-

потезе, что СЛК можно представить как совокуп-

ность компартментов, которые имеют свойства це-

лого СЛК, выделим некоторый участок СЛК еди-

ничной площади (рис. 1). По условиям, все такие 

участки эквивалентны. Проведем верхнюю границу 

исследуемой системы параллельно поверхности 

почвы на высоте Н, примерно равной утроенной 

высоте деревьев h. На некоторой глубине R за пре-

делами слоя размещения корневой системы прове-

дем нижнюю границу. Образованный таким обра-

зом параллелепипед и будет рассматриваться как 

объект моделирования. Через боковые грани обмен 

энергией и веществом не происходит, поскольку 

отсутствуют соответствующие градиенты. В выде-

ленный объем через верхнюю грань проникает сол-

нечная радиация и углекислый газ, а удаляются, 

например, пары воды. Так же обозначенные обмен-

ные процессы происходят через нижнюю грань. Не-

смотря на это, все, что поступает в систему, отно-

сится к ее входных воздействиям, а все что из нее 

удаляется – либо к потерям, либо к отчуждаемому 

конечному продукту. 

Во время математического моделирования СЛК 

рассматривают их экологическое воздействие, как не-

кий индекс, который принимается однородным и изо-

тропным в горизонтальной плоскости, а площадь 

СЛК – достаточно большая для того, чтобы можно 

было пренебречь эффектом «края поля». В этом слу-

чае все перетоки энергии и вещества осуществляются 

только в вертикальном направлении. Также, можно 

пренебречь эффектом неоднородности почвы, считая, 

что описываемые процессы могут быть отнесены к 

любой части СЛК. Понятно, однородных и изотроп-

ных СЛК в природе не существует, однако принятая 

идеализация позволяет достичь необходимой кор-

ректности математических построений. Итак, неодно-

родности моделируемой системы проявляются при 

этом только в вертикальном направлении: в каждый 

момент времени существует некоторое распределе-

ние фитоэлементов по высоте СЛК и по глубине поч-

венного профиля. 

Направленная вверх вертикальная координата 

обозначена через х, поместим ее в начало (точка 0) 

на поверхности почвы. Время обозначим через t. В 

таком случае все переменные модели будут зави-

сеть от двух аргументов х и t. В каждый конкретный 

момент времени в системе существует вертикаль-

ное распределение характеристик растительного 

покрова, а также различных субстанций – воды в 

почве, ионов аммония и нитратов в почвенном про-

филе, температуры почвы, загрязнения полютан-

тами и седиментами и т.д. В надземной части си-

стемы также существует вертикальное распределе-

ние различных параметров – антропогенного 

загрязнения, радиации, температуры и влажности 

воздуха, температуры листьев, концентрации угле-

рода и азота в фитоэлементах и т.д. Под действием 

сил различной природы эти величины меняются. 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение компартмента СЛК, как объекта моделирования 

 

В процессе построения модели экологических 

процессов необходимо проводить уточнение характера 

связей между взаимодействующими компонентами, 

так же как и значений параметров, которые на первых 

этапах могут носить довольно ориентировочный ха-

рактер. Дальнейшая проверка справедливости модели 

заключается в таком варьировании значений парамет-

ров, которое максимально приблизило бы поведение 

модели к оригиналу. 

Делается предположение, что в нашей системе 

имеется n различных компонентов. Каждое i-тое соеди-
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нение из общего их количества n характеризуется зна-

чением концентрации сi (i = 1, 2,...,n), которое может 

меняться со временем сi = сi(t) в результате взаимодей-

ствия i-того соединения с любым из оставшихся (n – 1) 

веществ. Такого предположения достаточно, чтобы 

описанную ситуацию можно было бы представить ма-

тематической моделью, которая является системой из n 

дифференциальных уравнений первого порядка: 
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где с1(t),…,cn(t) – неизвестные функции от вре-

мени, а 
dt

dci  (i = 1,...,n) – скорость изменения кон-

центрации i-го вещества.  

В модели (1) количество уравнений n равно ко-

личеству переменных с1, с2 … сn, веществ, которые 

изменяются в результате взаимодействия. Каждая fi 

(с1,..., сn, t ) является функцией аргументов 

с1(t),…,cn(t), зависящих от времени, и самого вре-

мени t и является алгебраической суммой скоро-

стей отдельных реакций образования и удаления i-

го вещества в системе.  

В основном будем рассматривать системы 

уравнений первого порядка, содержащих первые 

производные по времени от начальных функций. 

По виду правых частей (1), и в зависимости от ха-

рактера процессов, проходящих в системе, функ-

ции fi (с1,..., сn, t) могут содержать как линейные, так 

и нелинейные члены относительно переменных 

с1,..., сn. Большая часть уравнений, которые рас-

сматриваются, будут иметь правые части, явно не 

зависящие от времени: fi (с1,..., сn). Это означает, что 

данные процессы происходят при постоянных 

внешних условиях. 

Данные экспериментов, общий анализ, 

обобщение полученных результатов и их разъяс-

нение. В СЛК существует принцип узкого места, 

согласно которому общая скорость превращения 

вещества во всей цепи реакций будет определяться 

самой медленной стадией. Следовательно, если от-

дельные стадии общего процесса обладают харак-

терным временем Т1, Т2,...,Тn и наиболее медленная 

стадия имеет время Тk, такое, что Тk, > Т1,..., Тk-1, 

Тk+1,..., Тn, то определяющим звеном будет k-тое, а 

общее время процесса практически совпадет по 

значению с Тk этого узкого звена. 

В то же время быстрые стадии процесса харак-

теризуются высокими скоростями изменения пере-

менных, что можно записать в виде: 
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где ср – быстрая переменная, ε < 1 – малый по-

ложительный параметр. 

Появление в правой части множителя 


1
 > 1 

определяет большое значение скорости 
dt

dcp
 > 0. 

Наличие временной иерархии позволяет суще-

ственно упростить первоначальную модель СЛК, 

по сути, сведя задачу кинетического описания си-

стемы к изучению поведения наиболее медленной 

стадии. В этом смысле самое медленное звено бу-

дет руководящим, поскольку действие именно на 

него, а не на быстрые стадии может повлиять на 

скорость прохождения всего процесса. Это объек-

тивное свойство СЛК существенно облегчает про-

блему моделирования. Одновременно облегчается 

и управление этим процессом в пределах самого 

компартмента. На самом деле регулирование слож-

ного многостадийного процесса легко осуществить 

путем воздействия на одну его ключевую стадию, 

например изменением параметров самой медлен-

ной цепи всего участка. Это повышает надежность 

управления сложными многостадийными экологи-

ческими процессами и в этом смысле является од-

ним из важных преимуществ экологических си-

стем. 

Таким образом, хотя экологические процессы 

и содержат большое количество промежуточных 

стадий, их кинетическое поведение регулируется 

сравнительно небольшим числом отдельных зве-

ньев, а следовательно, их динамическая модель со-

держит существенно меньшее число уравнений. 

Практика математического моделирования по-

казывает, что исследования таких упрощенных си-

стем уравнений может дать более точное представ-

ление об общих динамических свойствах системы 

по сравнению с полными моделями, особенно в тех 

случаях, когда не возникает необходимость нахож-

дения точного решения уравнений, но важно преду-

смотреть характер поведения системы при измене-

нии условий ее функционирования. В системе СЛК 

это особенно важно, поскольку значения их пара-

метров и начальных условий, как правило, варьи-

руют и, обычно, не бывают точно заданными, так 

что чрезвычайно важно установить зависимость по-

ведения системы от значений ее параметров. 

Рассмотрением этих задач занимается каче-

ственная теория дифференциальных уравнений, и 

позволяет, не решая самих уравнений, исследовать 

указанные закономерности поведения системы по 

виду правых частей уравнений (1): f1 (с1, с2,..., сn, t ) 

..., fт (с1, с2,..., сn, t ). Следует заметить, что для вы-

полнения поставленной задачи: описать свойства 

защитной эффективности системы, не прибегая к 

поискам решений с1(t)..., cn(t), необходимо каким-

то образом исключить из непосредственного рас-
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смотрения фактор времени. На самом деле, по опре-

делению, защитная эффективность системы по вре-

мени переменных с1(t)...,cn(t) в левых частях (1) пре-

вращаются в ноль: 

,,...,2,1,0 ni
dt

dci    (3) 

Отсюда, приравнивая к нулю правые части (1), 

получим систему алгебраических уравнений: 
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Постоянные значения, которые приобретают 

переменные )()...(),( 21 tctctc n  при достижении 

системой стационарного состояния, является 

nccc ..., 21 . 

Следует обратить внимание на то, что быстрые 

переменные в отличие от медленных практически 

все время находятся возле своих стационарных зна-

чений. Это легко увидеть из уравнения (2) для 

быстрой переменной ср. На самом деле, перенося ε 

> 0 в левую часть, получим: 
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при ε → 0 

 

0)...,( 21 np cccf  (6) 

 

что совпадает с алгебраическим уравнением 

для определения стационарных значений ср. Это 

означает, что в случае разделения системы на быст-

рые и медленные переменные изменением быстрых 

переменных можно пренебречь, считая их постоян-

ными величинами, а все внимание сосредоточить 

на изменении медленных переменных, которые и 

определяют узкие места системы.  

Основной подход в качественной теории диф-

ференциальных уравнений состоит в том, чтобы ха-

рактеризовать состояние системы в целом значени-

ями переменных с1, с2,..., сn, которых они приобре-

тают в каждый момент времени в процессе измене-

ния в соответствии с (1). Если мы отложим на осях 

координат в n-мерном пространстве значения пере-

менных с1, с2,..., сn, то состояние СЛК описывается 

некой точкой М в этом пространстве с координа-

тами: 

 

М = М(с1, с2,..., сn).  (7) 

 

В стационарном состоянии точка М с координа-

тами {с1, с2, ..., сn} носит название стационарной, или, как 

говорят, точки равновесия или точки покоя системы. Из-

менение состояния системы сопоставляется с измене-

нием положения точки М в n-мерном пространстве. 

Пространство с координатами с1, с2, ..., сn называется фа-

зовым, кривая, описываемая в нем точку М – фазовой 

траекторией, а сама система (1) –динамической систе-

мой с защитными свойствами. 

Для комплексной оценки защитной эффектив-

ности СЛК введем уровни ранжирования СЛК по 

соотношению защитной эффективности к антропо-

генному воздействию (табл. 1). Для этого, среди 

прочих необходимо использовать показатель, в за-

висимости от величины которого СЛК можно про-

ранжировать по степени защитной эффективности: 

,1
x

M
Y    (8) 

где М – фазовая траектория СЛК, х – показа-

тель антропогенной нагрузки, которая оценивается 

на основе характеристик выявленного негативного 

воздействия и отражает уровень соотношения 

между величиной воздействия и защитной эффек-

тивностью. Частные показатели рассчитываются 

для каждого k-го яруса компартмента в виде следу-

ющего индекса: 

,

k

1

об

n

i

ii

k
S

Sw

x

   (9) 

где wi – весовой коэффициент, который соот-

ветствует степени опасности конкретного i-го воз-

действия для СЛК; Si – площадь i-й подсистемы 

компартмента, обладающей защитным эффектом, 

м2; 
kобS  – общая площадь k-го компартменту СЛК, 

м2. 
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Таблица 1. Уровни ранжирования СЛК по соотношению защитной эффективности к антропогенному воз-

действию 

Диапазоны состояния СЛК 

Дозы  

воздей-

ствия П
о
р
о
г 

А
н

тр
о

п
о
ге

н
н

ая
 

н
аг

р
у
зк

а 
 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 о

б
щ

ег
о
 

эк
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 с
о
-

ст
о
я
н

и
я
, 

Y
 

Класс защитной эффек-

тивности 

К
л
ас

с 
к
ач

ес
тв

а 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Фоновая зона толерантности СЛК 

Диагностические признаки мини-

мального отклонения от средних 

значений  

Фоновые  

Н
у
л
ев

ая
  

Y
 <

 0
,3

 

Защитная эффектив-

ность – не ниже первого 

класса, а надежность во 

всех частях биологиче-

ского компартмента – не 

ниже второго класса  

1 
Удовлетворительная, или зона 

риска, которая определяется уни-

чтожением чувствительных видов и 

снижению защитных функций СЛК  

Диагностические признаки откло-

няются до предела амплитуды 

флуктуаций  

Низкие  

Ч
у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Д
о
п

у
ст

и
м

ая
  

0
,3

 ≤
 Y

 <
 0

,5
 

Напряженная, или буферная зона, в 

которой наблюдаются структурные 

изменения в СЛК  

Существенно меняются второсте-

пенные признаки стабильности 

главных значений 

Умеренные  

Т
о
к
си

ч
н

о
ст

и
 

П
р
ед

ел
ь
н

о
 д

о
-

п
у
ст

и
м

ая
 

0
,5

 ≤
 Y

 <
 0

,6
 

Защитная эффектив-

ность – не ниже второго 

класса  

2 

Кризисная или зона деградации, ха-

рактеризуется подавлением защит-

ных функций, критическим нару-

шением и частичным разрушением 

СЛК  

Существенно меняются главные 

признаки при сохранении остаточ-

ных значений 

Токсичные  

Н
ад

еж
н

о
ст

и
 

Н
е 

д
о
п

у
ст

и
м

ая
 

0
,6

 ≤
 Y

 <
 0

,8
 

Защитная эффектив-

ность – не ниже второго 

класса, а надежность – 

не ниже третьего класса  

3 

Катастрофическая, или импактная 

зона с разрушением защитных 

функций СЛК  

Почти полная или полная потеря 

диагностических признаков исход-

ной экосистемы  

Сублеталь-

ные  

В
ы

ж
и

в
ан

и
е 

К
ат

ас
тр

о
ф

и
-

ч
ес

к
ая

 

Y
 ≥

 0
,8

 Защитная эффектив-

ность – ниже второго 

класса при любых клас-

сах надежности 

4 

летальные 

Выводы и рекомендации. В работах [2, 3] 

классификация антропогенных воздействий на жи-

вую природу проведена на основе концепции уров-

ней организации живой материи. Развивая этот 

подход на основе иерархической структуры СЛК, 

мы предлагаем систему, которая упорядочивает 

разнообразие эффектов, связанных с антропоген-

ным воздействием на СЛК. Подобный подход со-

гласуется с работами других авторов [4, 5] и поле-

зен при разработке максимально адекватной си-

стемы критериев и приоритетов для оценки и 

классификации экологической опасности антропо-

генных воздействий, в том числе экологической 

опасности загрязняющих веществ. В предлагаемой 

системе анализа экологической опасности должное 

место занимает опасность воздействия на устойчи-

вость и целостность экосистемы, примером кото-

рой может служить опасность ослабления связи 

между биотическими компонентами СЛК и абиоти-

ческими факторами окружающей среды. Если ан-

тропогенное воздействие ослабляет эту связь в эко-

системе, то последствия представляются неблаго-

приятными. Таким образом, к описанию 

составляющих СЛК должны быть введены пере-

менные и параметры, характеризующие активность 

загрязнителя в каждой составляющей и плотность 

загрязнения отдельных составляющих. 
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СКРЫТЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
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Валиев Р.М.  

(Всероссийская Академия внешней торговли) 

 

Элементы теории нечетких множеств успешно 

применяются для решения экономических задач, 

связанных с принятием решений. Экспертные 

оценки альтернативных вариантов по критериям 

могут быть представлены как нечеткие множества 

или числа, выраженные с помощью функций при-

надлежности.  

Рассмотрим одну из математических постано-

вок задач принятия решений на основе теории не-

четких множеств. В данном случае критерии при-

нятия решения определяют установленные в статье 

понятия, а оценки альтернатив представляют собой 

степени соответствия этим понятиям.  

Пусть сформулирована задача исследования 

скрытых воздействий 6 секторов экономики, опреде-

ляющих жизнедеятельность людей, друг на друга. Пе-

речислим эти сектора: 1) население; 2) сельское хо-

зяйство; 3) промышленность; 4) энергетика; 5) наука 

и техника; 6) здравоохранение [1]. 

Построим квадратную матрицу инциденций, 

строки и столбцы которой соответствуют номерам 

рассматриваемых секторов, а значения элементов 

матрицы представляют оценки экспертов степени 

воздействия одного сектора на другой. Эти оценки 

образуют рефлексивную нечеткую матрицу 

 i jМ а (табл.1). 

Таблица 1 

M  1 2 3 4 5 6 

1 1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,9 

2 0,4 1 0,3 0,2 0,1 0,8 

3 0,2 0,2 1 0,2 0,3 0,1 

4 0 0,1 1 1 0,2 0 

5 0,3 0,4 1 1 1 0,6 

6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 1 

Так, по мнению экспертов, наука и техника 

имеет инциденцию на промышленность, оценивае-

мую элементом 53a  = 1, а на здравоохранение — 

56a  = 0,6 и т.д.  

Для проведения исследований скрытых воз-

действий вычислим инциденцию второго порядка  

M M M   
 

по формуле композиций maxmin. Заметим, что 

при вычислении инциденции второго порядка ис-

ходная матрица M  умножается сама на себя.  

Пусть в результате композиции получена мат-

рица M 
= i jb , оформленная в виде табл.2. 

Напомним, первый индекс вычисляемого элемента 

матрицы M

 — это номер строки первой матрицы, 

а второй — номер столбца второй матрицы (в про-

изводимых вычислениях очевидно матрицы одина-

ковы). 

В соответствии с формулой M M M   

вычисление по формуле композиций maxmin, 

например элемента b11 матрицы M 
, производи-

лись в 2 этапа [2]: 

 Из значений соответствующих элементов 

первой строки и первого столбца матрицы M  вы-

бирались минимальные значения (логическое 

 
Из полученных чисел выбиралось одно макси-

мальное значение, равное 1 и которое теперь явля-

ется значением элемента b11. 

Аналогично производились вычисления значе-

ний остальных элементов, оформленных в виде 

табл. 2. 


