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Аннотация. Последнее десятилетие показало, что в научно развитых странах всё чаще материаловеды 
обращают внимание на новый характер науки о материалах, связанный с циклическим круговоротом 
вещества и материалов в природе и глобальными проблемами человечества. В связи с этим в работе 
показаны основные направления развития науки о материалах, зарождение в настоящее время нового её 
направления – энтропийно-экологического. Рассмотрены цели, задачи, методологические основы, 
критерии энтропийной и экологической безопасности нового направления, основой которого является 
циклический круговорот вещества и материалов во «второй природе». 

 
Summary. It has been demonstrated in the last decade that, in scientifically advanced countries, materials 
engineers are increasingly interested in a new aspect of the science linked to the cycle of matter and 
materials in the environment and global problems of humankind. In the paper we try to show the main routs 
of the materials science development and the birth of its new branch called "environmental/entropic". The 
goals, problems and methodology of it have been considered, along with criteria for environmental and 
entropic safety proceeding from the concept of the cycle of elements and materials in the "second nature". 

 
Ключевые слова: наука о материалах, энтропия, экология, материалогия, методология, устойчивое 
развитие человечества. 
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Ведение 
Известно значительное влияние материалов на развитие человеческой цивилизации, 

начиная с древнейших времён (Х-ХIII вв. до н.э.) и до наших дней, при этом их влияние на 
общий прогресс человеческого общества непрерывно повышается [6; 7; 10; 11; 19]. Тем не 
менее наука о материалах возникла сравнительно недавно (XVII-XIX вв.), однако в своём 
развитии прошла ряд последовательных этапов (см. рис. 1), начиная с «инкубационного» 
периода и кончая материаловедением, которое в англоязычных странах называют «наукой о 
материалах» [20]. 

 

 
Рис. 1. Схема развития науки о материалах: 1 – открытие Периодического закона 
(Менделеев); 2 – начало металлографии; 3 – начало металловедения; 4 – начало 
материаловедения; 5 – начало структурно-аналитического материаловедения;  

6 – начало энтропийно-экологического материаловедения; 5', 6', 6'' – текущее состояние 
развития науки о материалах; 7 – материалогия 

 
Следует отметить, что термин «наука о материалах» – обобщённое понятие и может 

использоваться для характеристики любого этапа, а не только материаловедения. Первый 
научный подход по изучению, поиску новых материалов (элементов) предложил  
Д.И. Менделеев на основе разработанной им эмпирическим путём таблицы элементов [6; 7; 
19]. Далее наука о материалах развивалась на основе полученных экспериментальных 
данных с использованием создаваемых оптических, спектральных, рентгеновских установок 
и других устройств и приборов. При этом основной парадигмой металлографического, 
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металловедческого и материаловедческого этапов было изучение взаимосвязи «состав-
структура-свойства» [6; 7]. Однако потребности практики настоятельно ставили задачу не 
только изучение указанной взаимосвязи, но и разработки теории и технологии создания 
перспективных материалов. В связи с этим выдающийся материаловед Г.В. Самсонов 
предложил новую парадигму [15], устраняющую недостаток первой – «состав-технология-
структура-свойства» и поднимающую материаловедение на новую ступень развития. При 
этом Г.В. Самсонов, И.Ф. Прядко, Л.Ф. Прядко [15] отмечали, что центральной категорией в 
материаловедении постепенно становится категория «структуры». Более того, академик  
И.В. Тананаев [16] предлагал четырёхзвенную структуру парадигмы материаловедения: 
«состав-структура-дисперсность-свойства». Под дисперсностью он имел в виду «размеры 
частиц, наименьшие из которых граничат с молекулярным уровнем». Таким образом,  
И.В. Тананаев стоял у истоков наноматериаловедения. Однако это направление (в начале 70-х гг. 
XX в.) не получило поддержку у научной и политической общественности СССР, а затем РФ. 

До середины XX в. преобладал эмпирический подход к проблеме создания 
перспективных материалов, основанный на парадигме Г.В. Самсонова, возможности которого 
не позволяли в полной мере осуществить разработку теории создания материалов с 
заданными свойствами. В связи с этим в недрах эмпирического подхода стал развиваться 
структурно-аналитический подход («электронное материаловедение») [15], основанный на 
изучении влияния электронной структуры материала на его свойства. То есть расчёт свойств 
на электронном уровне, так как электронная структура является «той общей основой, через 
которую могут быть выражены все другие типы структур». Возможности данного подхода 
постоянно растут с появлением новой компьютерной техники. Вслед за структурно-
аналитическим подходом возникло компьютерное моделирование материалов, имеющее 
значительные перспективы в решении проблемы создания материалов с заданными 
свойствами [11;  12]. 

С использованием этих подходов в XX в. были достигнуты значительные успехи в 
создании материалов с заданными свойствами. Были созданы сверхпроводники, 
полупроводники, композиты, новая керамика, сплавы с памятью формы, тугоплавкие 
соединения и т.д. Кроме того, свойства ранее разработанных эмпирическим путём 
материалов были значительно улучшены. В связи с этим можно утверждать, что в конце XX в. 
наступил новый этап в развитии науки о материалах, основанный на структурно-
аналитическом подходе для решения проблемы материалов с заданными свойствами (см.  
рис. 1). Следовательно, в настоящее время наука о материалах имеет два основных подхода к 
проблеме создания и получения перспективных материалов: экспериментальный и 
структурно-аналитический, который имеет большое будущее для дальнейшего развития 
науки о материалах. Следует отметить, что сочетание названных двух подходов имеет также 
большое значение в развитии науки о материалах, если не сказать, основное направление. 

Развитие структурно-аналитического подхода явилось следствием разработки теории 
и практики наноматериаловедения. Для структурно-аналитического подхода имеется много 
«места» не только «внизу» [13], но и «вверху» и «влево-право» (см. рис. 2). Как видно из рис. 2, 
«поле» поисков в создании перспективных материалов необычайно широко, и наступает 
новый этап в науке о материалах, заключающийся в возможности «сборки» материалов с 
использованием отдельных атомов. 

Однако триумф структурно-аналитического и экспериментального материаловедения 
в конце XX и начале XXI вв. сопровождался возникновением глобальных проблем, 
возникших перед наукой о материалах. На дальнейшее развитие науки о материалах 
оказывают всё возрастающее влияние глобальные проблемы человечества и в большей мере 
катастрофическое истощение не возобновляемых минеральных ресурсов и связанных с их 
добычей, переработкой и получением материалов экологических проблем, грозящих гибелью 
человечества. 
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Рис. 2. Условное поле поиска с предлагаемыми ограничениями  

создания материалов 
 
В конце ХХ – начале ХХI вв. произошли масштабные изменения вектора развития 

человеческой цивилизации, которые повлияли как на развитие науки [4], так и 
материаловедения. Это было связано с появлением глобальных проблем человечества, в том 
числе катастрофическим уменьшением запасов не возобновляемых ресурсов и экологических 
проблем. Перед наукой о материалах возникла уже проблема получения исходного сырья для 
получения материалов с заданными свойствами. Эта проблема особенно остро ощущается 
для некоторых развивающихся стран. 

Утверждается, что материаловедение и теория технологии материалов «серьёзно 
повлияли на развитие наук о рисках безопасности ...действительно, если рассмотреть с 
позиций системной безопасности борьбу человека с природными рисками и действия 
человека в военно-политической сфере, его успехи в строительстве и транспорте и т.д., 
можно обнаружить, что прогресс во всех этих областях обычно обеспечивается применением 
новых материалов и соответственно новых методов их производства» [9]. В рамках 
действующей парадигмы развития человеческой цивилизации «именно отрасли 
промышленности, производящие материалы, являющиеся основой развития цивилизации ХХ в. 
заложили основу экологических кризисов и конечной гибели всего живого на Земле» [9]. 
Существующие подходы в материаловедении, по своей сути, не могут решить назревшие 
проблемы в области наук о материалах. В связи с этим потребовалось формирование нового 
научного направления (подхода) в области наук о материалах – энтропийно-экологической 
материалогии, т.е. третьего основного научного подхода. В отечественной литературе не 
имеется систематических сведений о новом векторе развития науки о материалах. В связи с 
этим в данной работе предпринята попытка сформулировать основные положения и 
методологические предпосылки энтропийно-экологической материалогии (ЭЭМ). 

В связи с формированием нового направления науки о материалах возникла 
необходимость появления более обобщающей науки на базе материаловедения. В [17; 18; 21] 
предлагается обозначить её как «интеграционное материаловедение», мы предлагаем назвать 
материалогией [2; 7]. 

 
Материалогия, её цели и задачи 
Появление нового научного направления в области наук о материалах (ЭЭМ), которое 

уже не отвечало в полной мере целям и задачам материаловедения, потребовало обратиться к 
более обобщающей науке и её новому определению, которое ранее было обозначено в [2] и 
названо материалогией. В связи с этим материалогия состоит из трёх основных разделов (см. 
рис. 3): эмпирического, структурно-аналитического, энтропийно-экологического. Если 
задачей эмпирического, структурно-аналитического является получение материалов с 
заданными свойствами, то задачей ЭЭМ является перманентное обеспечение 



69

 
промышленности, производящей заданные материалы, минеральным сырьём в условиях 
экологической безопасности. 

 

 
 

Рис. 3. Структура материалогии и главные задачи  
основных направлений развития науки о материалах 

 
Целью материалогии является разработка теории и практики получения материалов с 

заданными свойствами в условиях устойчивого развития человеческого общества. Задача 
материалогии – получение материалов и изделий с заданными свойствами в условиях 
рационального, комплексного использования минерального сырья, а также производственных 
и бытовых отходов с соблюдением экологической безопасности. Следует отметить, что в 
литературе, в том числе и отечественной, подробно и на высоком уровне рассмотрены 
проблемы, цели и задачи эмпирической, структурно-аналитической материалогии, но данные 
по этим вопросам для ЭЭМ в литературе отсутствуют. Такой подход не способствует 
дальнейшему развитию науки о материалах и свидетельствует о непонимании стратегии её 
развития. Это может привести к ещё большему отставанию развития науки о материалах в 
России, по сравнению с её развитием в передовых странах. 

 
Проблемы, цели и задачи ЭЭМ 
Основные проблемы ЭЭМ определяются назревшими глобальными проблемами 

человечества и требованиями устойчивого развития: постоянное обеспечение 
промышленности (как в настоящее время, так и в будущем) минеральным сырьём, 
материалами при экологической безопасности для человечества и природы. Перед наукой о 
материалах возникла проблема получения исходного сырья для производства материалов с 
заданными свойствами. Эта проблема особенно остро ощущается для ряда развитых и 
развивающихся стран, вынужденных закупать все дорожающие минеральные ресурсы. Эти 
страны первыми обратились к проблеме изучения не только комплексного и рационального 
использования сырья и материалов, но и возможности получения сырья из бытовых и 
производственных отходов, что в перспективе имеет громадное значение для будущего 
человечества. Основой такого подхода к проблеме получения сырья и материалов из отходов 
является изучение циклического круговорота вещества и материалов (ЦКВМ) «во второй 
природе» [2; 5; 17; 21]. Изучение ЦКВМ получило распространение в развитых странах [17; 
18; 21], и раздел, изучающий ЦКВМ, стал наиболее перспективным в учебниках по 
материалам, например в Германии [17; 18; 21]. Следовательно, целью ЭЭМ является 
разработка теории и практики рационального, комплексного использования сырья и отходов 
для получения материалов с заданными свойствами на основе изучения ЦКВМ «во второй 
природе» [5; 18; 21]. 

В связи с изложенным перед ЭЭМ возникла триединая задача, которая впервые 
обозначена в [14] применительно к горно-металлургическому комплексу и представлена 
нами с некоторыми дополнениями и изменениями для ЭЭМ (см. рис. 4). Перманентное 
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обеспечение минеральным сырьём (МС) может быть реализовано за счёт изыскания новых 
месторождений, переработки сбалансированного МС, рационального и комплексного его 
использования, разработки оборудования для этого, создания новых видов сырья с высокой 
реакционной способностью, а в будущем добычей МС на космических объектах. 

 

 
 

Рис. 4. Задачи ЭЭМ 
 
Перманентное обеспечение сырьём, полученным из отходов, обеспечивается за счёт 

рециркуляции материалов, переработки отходов горно-металлургического производства, 
создания центров по переработке бытовых и промышленных отходов, создания материалов с 
высоким уровнем свойств. Сохранение окружающей среды обеспечивается за счёт создания 
специального оборудования, использования замкнутого производства материалов, 
использования разомкнутого круговорота вещества и материалов. Таким образом, решение 
триединой задачи ЭЭМ требует комплексного подхода, включающего применение достижений 
геологии, горного дела, металлургии, физико-химии, обозначенных М.В. Ломоносовым в его 
основной работе [10]. 

 

 
 

Рис. 5. Методологическая схема ЭЭМ 
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Методологические основы ЭЭМ 
Методология ЭЭМ состоит из ряда последовательных этапов, разработанных в 

соответствии с указаниями для частнонаучной методологии [8]: 
- постановка проблемы; 
- формулировка целей и задач; 
- анализ данных литературы; 
- на основании обобщений и выводов формулировка гипотез; 
- экспериментальные и теоретические исследования; 
- получение материалов из минерального сырья и отходов, их исследование с 

последующим практическим применением. 
При разработке методологии нами использовалась парадигма: «состав-структура-

технология-экология-свойства», основой методологии ЭЭМ являлось исследование ЦКВМ 
(см. рис. 5). 

В результате анализа литературных данных были сформулированы две 
основополагающие гипотезы: 

1) исследование движения сырья к материалам и отходам (ЦКВМ) позволяет системно 
рассмотреть и рекомендовать получение материалов из сырья и отходов в условиях 
устойчивого развития; 

2) использование современных научно-технических достижений, и в частности 
концентрированных потоков энергии, позволяет создавать оборудование и технологии 
комплексной, рациональной переработки сырья для получения материалов в условиях 
устойчивого развития. 

 
Циклический круговорот вещества и материалов во «второй природе» 
ЦКВМ во «второй природе» является научной основой энтропийно-экологической 

материалогии. Задачей ЭЭМ является решение триединой проблемы обеспечения сырьём, 
материалами и экологической безопасности во Благо человеческой цивилизации с 
использованием современных достижений науки и техники. 

Исследование ЦКВМ за рубежом началось с изучения простейшей схемы замкнутого 
(на Землю) круговорота материалов, которая стала эмблемой «межгосударственной недели 
материалов» в г. Чикаго (США), 1996 г. (см. рис. 6, а). 

 
 а)                  б) 
 

    
 
Рис. 6. Схема цикла полного использования материалов (а) [20], где SM – синтез  

материалов, RM – сырьё, E – Земля, PW – отходы, AM – применение в производстве,  
DS – подготовка производства, MM – производство материалов, SU – вторичное 

использование; шесть стадий ЦКВМ (б) [17; 18; 21] 
 
Более развёрнутой стала схема, предложенная в работах [17; 18; 21], которая также 

являлась незамкнутой (см. рис. 6, б), состоящая из шести последовательных циклов (стадий), 
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и связана с перераспределением и изменением состава и структуры материи. 
Рассматриваются варианты, когда вся последовательность замыкается полностью, частично 
или не замыкается (см. рис. 7). То есть идеальным является создание изолированного, 
замкнутого производства материалов и изделий, когда отходы деятельности человечества не 
возвращаются на Землю, не создают «помех» сложившегося равновесного существования 
естественной природы. Разомкнутый ЦКВМ предполагает полное превращение природного 
материала в материал «второй», искусственно создаваемой человечеством природы. 

 
  а)                                  б) 

 

  
 

Рис. 7. Стадии ЦКВМ (а) по [17; 18; 21] и схема замкнутого цикла производства  
и использования вещества и материалов (б) [3] 

 
Приведённые схемы ЦКВМ применительно к ресурсодобывающим регионам требуют 

дополнения в связи с важностью взаимосвязанных этапов: “геология → горное дело → 
подготовка сырья → металлургия”. 

Следует отметить, что указанный комплекс дисциплин и связанных с ним 
исследований особенно важен для развития России и был основным предметом исследований 
М.В. Ломоносова [10] и В.И. Вернадского [1]. В связи с этим нами предложена схема (см. 
рис. 8) незамкнутого ЦКВМ, в которой также учитывается необходимость создания центра 
по добыче сырья и материалов из отходов производства, когда отходы используются 
полностью. 

 

 
 

Рис. 8. Схема круговорота вещества и материалов 
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В работе ЦКВМ условно подразделен на четыре сектора (см. рис. 8): 
1) энерго-сырьевой; 
2) материаловедческий; 
3) производства материальных благ, техники различного назначения; 
4) экологический. 
Рассмотрение проблемы энерго-сырьевого и материалогического секторов было 

начато работами М.В. Ломоносова [10]. 
Следует отметить, что прерогатива изучения различных секторов ЦКВМ для разных 

стран неодинакова. Для большинства развитых (например, Японии, Германии) особый 
интерес представляют последние три сектора. В то же время для большинства отсталых и 
развивающихся – энерго-сырьевой сектор, который представляет значительный интерес и для 
России. Каждая страна мечтала бы иметь полный ЦКВМ, и Россия, являющаяся по 
природным и энергетическим богатствам самодостаточной страной (по заявлению ряда 
руководителей и учёных РФ), имеет полную уверенность в этом. 

Так как замкнутый ЦКВМ не отвечает требованиям снижения уровня влияния 
глобальных проблем человечества, то связи с этим представляет интерес ЦКВМ с 
незамкнутым циклом (см. рис. 9). Для осуществления незамкнутого цикла требуется 
принципиально новые технологии и оборудование, позволяющие полное и комплексное 
использование сырья в режиме безотходного производства материалов без нарушения 
экологического равновесия в природе. Уже в настоящее время возможны проектирование и 
создание плазменного котла для этих целей. 

Таким образом, для снижения энтропии и экологической опасности необходимо 
использование новых технологий воздействия на вещество и материалы. Перспективно в 
этом отношении использование на этапе «Переработка МС» концентрированных потоков 
энергии (см. рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Незамкнутый (идеальный) ЦКВМ 
 
Каждый из этапов имеет свой предмет исследования, свои задачи и цели и свою 

научную дисциплину, обеспечивающие их дальнейшее развитие и совершенствование. 
Развитие и совершенствование общего ЦКВМ в основном обеспечивают философия, химия, 
физика, экология, металлургия, машиностроение, экономика. 

Энерго-сырьевой сектор – это область геологии, горного дела, химического 
восстановления концентратов. Металлургия, материаловедение эти вопросы практически не 
изучают, хотя уже в этом секторе возможно получение материалов. Энерго-сырьевой сектор 
особенно важен для изучения некоторых глобальных проблем и, в частности, 
катастрофического уменьшения не возобновляемых ресурсов, экологической опасности 
горных разработок, появления значительных отвалов, хвостохранилищ с большим 
содержанием вредных для человека химических соединений. С другой стороны, уже на этом 
этапе возможно получение различных материалов, что приведёт к сокращению общего пути 
ЦКВМ, а с другой – к развитию ресурсодобывающих регионов. 
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В связи с этим энерго-сырьевой сектор также должен стать объектом исследований 

материалогии – получения материалов непосредственно из руды и концентратов с 
использованием высоких технологий в условиях устойчивого развития. Этапы Г, Д, П (см. 
рис. 8) являются прерогативой нового направления в области экспериментального 
материаловедения – материалогии [2; 7]. Целью материалогии является получение 
материалов и изделий из МС в регионе его добычи с использованием высоких технологий в 
условиях устойчивого развития человечества. Экспериментальные работы в этом 
направлении показали перспективность получения материалов, например материалов для 
сварочных, электродных, наплавочных электродов [3]. 

 
О критериях энтропийной и экологической безопасности ЦКВМ 
В результате ЦКВМ происходят необратимые процессы в окружающей среде, что 

подчиняется законам термодинамики и является предметом экологии. Промышленное 
производство материалов и их использование от «рождения и до смерти» (от 
первоначального этапа преобразования до утилизации) приводят к появлению отходов, 
изменениям в биосфере. Происходит так называемое «тепловое» загрязнение атмосферы, 
изменяется её химический состав, а также почвы и воды, возникает радиоактивное 
загрязнение – всё это приводит к увеличению энтропии биосферы. Для достаточно закрытого 
процесса производства, например переработка отходов металлов, общее повышение 
энтропии будет небольшим. В случае открытого (например, добычи МС, сжигании 
углесодержащих веществ и материалов) энтропия резко увеличится, т.е. будет произведена 
максимальная неупорядоченность материи. Целью ЭЭМ является разработка и исследование 
закрытого типа производства материалов с заданными функциональными свойствами на всех 
этапах ЦКВМ. 

Энтропия естественной природы S повышается от начального этапа ЦКВМ S0 до 
конечного SN, то есть на всех этапах технического процесса преобразования материи и 
создания “второй природы”. Она характеризуется возникающим «беспорядком», 
«возмущением» окружающей среды, нарушением сложившегося равновесия в естественной 
природе. При этом учитывается не только использованная энергия, но и перераспределённая 
материя, например: СО2, СО3 и другие газы, выделяющиеся в атмосферу, соли, соединения 
азота, тяжёлых металлов, загрязняющих воду, почву и т.д. Необходимо отметить о назревшей 
потребности в выработке критериев оценки направления человеческой деятельности в 
биосфере. Полагаем, что таким критерием может быть оценка суммарной энтропии 
биосферы как соотношения произведённой энтропии в естественной и «второй» природе 
(процессов “созидания-разрушения”). Для каждого этапа ЦКВМ энтропия должна быть 
определена. Например, для “G-V” (см. рис. 6, б) предлагается использовать соотношение [17] 

, 
где Тц – длительность цикла; Рэ – уровень эксплуатационных свойств материала, отвечающих 
его функциональному назначению; tu – продолжительность эксплуатации; SN – энтропия 
цикла N. 

Если зарождение материи, феномен эволюции биологической и разумной жизни 
отождествлять с упорядочением, следствием развития материи, то созидательные процессы, 
разумную деятельность человечества по производству материальных и духовных благ, 
движению от биосферы к ноосфере [1], вероятнее всего, также можно связать с 
упорядочением материи и снижением энтропии. В зависимости от чётко сформулированного 
и глубоко продуманного функционального назначения материала, направленного на 
осуществление созидательных процессов и средств устойчивого развития человечества, по 
нашему мнению, может возрастать упорядоченность материи созданием «второй природы» 
из произведённого материала в условиях рационального производства. Может быть 
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поставлен вопрос о научных критериях оценки упорядоченности в сравнении с 
производимым при этом «возмущением» естественной природы, так как в настоящее время, 
очевидно, процессы разрушения преобладают. Процессы преобразования природы 
неизбежно сопровождаются значительным влиянием на её равновесное состояние и 
изменение энтропии. Можно предположить, что преобразование материи и получение 
требуемых материалов и изделий в биосфере могут определяться суммарным количеством 
произведённой в ней энтропии SΣ: 

Σ Е В , 
где SЕ – энтропия, произведённая в естественной природе; SВ – во «второй». 

Для выполнения этого условия энтропия, произведённая в естественной природе, 
должна быть минимальной, во «второй» – отрицательной: 

Е В . 
В этих условиях для каждого этапа ЦКВМ, например «G-V», энтропия должна 

уменьшаться от сокращения длительности Тц и увеличения времени эксплуатации конечного 
продукта tu при повышении его эксплуатационных свойств РЭ: 

ц . 

Начальная S0 и конечная энтропии SN: 
, 

а также критерии оценки должны определяться на базе научно обоснованных экологических, 
экономических, политических и правовых норм, поддерживающих этику окружающей среды. 
То есть в процессе ЦКВМ вещество (материал) изменяет свою форму, размеры, состав, 
структуру при всё возрастающем потреблении энергии, и суммарная энтропия биосферы не 
только увеличивается за счёт «возмущающих» отходов при разрушении естественной 
природы, но, возможно, должна уменьшаться за счёт направленного, созидательного 
производства и эксплуатации “второй природы”. 

Следовательно, все этапы («шаги») ЦКВМ связаны с перераспределением 
материальных и энергетических потоков для каждого этапа ЦКВМ и могут 
характеризоваться энтропийными балансами. Для каждого этапа («шага»), например, 
первого, изменение энтропии можно записать как: 

, 
где S0 – энтропия начального этапа ЦКВМ (точка 0); SA – энтропия в конце 1-го этапа ЦКВМ; 
∂Q – количество теплоты, сообщённой системе; Т – температура. 

Следует отметить, что внутри каждого этапа выполняется ряд технологий, каждая из 
которых требует учёта влияния на энтропийную и экологическую безопасность биосферы. В 
связи с тем, что расчёт энтропии для каждого этапа и всего ЦКВМ представляет 
значительные сложности, а критерии оценки разумной деятельности по преобразованию и 
упорядочению материи не разработаны, предлагается решение проблемы энтропийной 
безопасности разделить на два направления: 

1) энергетическое, 
2) вещественное. 
При энергетическом направлении производится учёт энергии на единицу объёма 

(массы) добываемого МС и получаемого функционального материала: 
КV = E/V, 

где КV – коэффициент учёта энергии на единицу объёма; Е – энергия, затраченная на добычу 
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МС, его подготовку, получение концентратов; V – единица объёма (массы) полученного 
материала. 

Эти данные, отнесённые к одной технологии, одному этапу, ряду этапов или всему 
ЦКВМ, могут сравниваться с известными (или расчётными). Определяем эффективность 
использования энергии:  

КЕ = КN/КИ, 
где КЕ – эффективность использования энергии отдельной технологии или на определённом 
этапе ЦКВМ; КN – количество затраченной энергии; КИ – то же для лучших мировых 
достижений (расчётных данных). 

В этом случае КЕ > 1 – неэффективное использование энергии, приводящее к 
повышению S, при КЕ  1 – эффективное использование энергии, приводящее к стабилизации 
или уменьшению S. 

При вещественном направлении производится учёт вещества, поступающего в 
атмосферу, почву, воду при получении и использовании материалов на каждом этапе ЦКВМ. 
При этом происходит повсеместное загрязнение мусором, в некотором случае опасность 
генерации шума, образования техногенных массивов. С привлечением предельно 
допускаемых значений концентрации (ПДК), известных практически для всех элементов и 
соединений, при выполнении каждой технологии или этапа ЦКВМ необходимо осуществлять 
определение загрязнения атмосферы, почвы, воды. Данные последних сопоставлять с 
допускаемыми гигиенических нормативов, санитарных норм и правил, ПДУ и т.д.: 

КВ = КД/ПДК, 
где КВ – коэффициент загрязнения атмосферы, почвы, воды определённым элементом или 
соединениями; КД – действительное содержание элемента или соединений в атмосфере, 
почве, воде; ПДК – предельно допустимая концентрация элементов или соединений в 
атмосфере, почве, воде. 

При КВ > 1 система обладает экологической опасностью, при КВ  1 система обладает 
экологической безопасностью. 

На основании вышесказанного можно предположить, что коэффициент энтропийной и 
экологической безопасности соблюдается при  

КЭ = КЕ∙КВ 1. 
 
Выводы 
1. Предложено новое направление в науке о материалах – энтропийно-экологическое, 

заключающееся в необходимости учёта и решения глобальных проблем человечества в 
условиях устойчивого развития. Обоснованы цели и задачи ЭЭМ. 

2. Показано, что научной основой энтропийно-экологической материалогии является 
исследование ЦКВМ на каждом этапе «жизнедеятельности» материалов. Предложена 
методология ЭЭМ. 

3. Показано, что для ресурсодобывающих регионов важнейшим является 
исследование начального этапа ЦКВМ (дуга Ломоносова), позволяющего решать проблему 
получения материалов в регионе его добычи и проблему триединой задачи ЭЭМ. 

4. Предложены критерии энтропийной и экологической безопасности ЦКВМ, 
заключающиеся в учёте энергетического воздействия на вещество при получении материала 
с учётом изменения вещественного содержания элементов и соединений в окружающей 
среде. 
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