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НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наилучшие
достигающие высокого уровня защиты ОС

наиболее эффективным способом

Доступные:
разработанные и готовые к внедрению

экономически эффективные, технически осуществимые

применимые для конкретного предприятия

Технологии :

технология

способы проектирования и создание

обслуживание, эксплуатация

вывод из эксплуатации

ПоПо какимкаким критериямкритериям технологиятехнология признаетсяпризнается наилучшейнаилучшей??::
использование малоотходной технологии;
использование веществ, в наименьшей степени опасных для

человека и окружающей среды;
возможность регенерации и рециклинга веществ, 

использующихся в процессе;
предыдущее успешное использование в промышленном масштабе

сопоставимых процессов, установок, методов управления;
технологические преимущества и повышение уровня научных

знаний;
природа, характер негативного воздействия и удельные

значения эмиссий и связанные с этим риски;
срок ввода в эксплуатацию для новых и существующих установок;
сроки внедрения НДТ;
потребление и характер сырья (включая воду), используемого

в процессе;
энергоэффективность;
вероятность аварий и связанные с этим риски.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ((ECOECO--EFFICIENCYEFFICIENCY)) ––
эффективностьэффективность использованияиспользования природныхприродных ресурсовресурсов длядля
удовлетворенияудовлетворения потребностейпотребностей человекачеловека. . ОсобоеОсобое значениезначение
имеетимеет снижениеснижение уровняуровня воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду
нана протяжениипротяжении всеговсего жизненногожизненного циклацикла продуктовпродуктов ии
процессовпроцессов

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ (energy efficiency) ––
отношение выхода (произведенных работы, услуг, продукции
или энергии) к количеству подведенной энергии. –– ДирективаДиректива
ЕС по энергопотребляющей продукции

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТехнологическийТехнологический нормативнорматив –– нормативнорматив допустимыхдопустимых сбросовсбросов, , выбросоввыбросов
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ ии микроорганизмовмикроорганизмов, , образованияобразования отходовотходов, , 
уровнейуровней физическогофизического воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду, , потребленияпотребления
энергииэнергии, , которыйкоторый устанавливаетсяустанавливается длядля стационарныхстационарных источниковисточников,  ,  
основныхосновных производственныхпроизводственных процессовпроцессов сс применениемприменением технологическихтехнологических
показателейпоказателей наилучшихнаилучших доступныхдоступных технологийтехнологий

Наилучшая доступная технология – совокупность применяемых для
производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг на
объектах, оказывающих воздействие на окружающую среду, 
технологических процессов, методов, способов, приемов и средств, 
основанных на современных достижениях науки и техники, обладающих
наилучшим сочетанием показателей достижения целей охраны
окружающей среды и экономической целесообразности, имеющих
установленный срок практического применения»; 

НОВАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(проект от 11 марта 2010 года)

СС цельюцелью распространенияраспространения сведенийсведений оо наилучшихнаилучших доступныхдоступных технологияхтехнологиях
уполномоченнымиуполномоченными ПравительствомПравительством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации федеральнымифедеральными
органамиорганами исполнительнойисполнительной властивласти илиили подведомственнымиподведомственными указаннымуказанным органаморганам
государственнымигосударственными ((бюджетнымибюджетными илиили автономнымиавтономными) ) учреждениямиучреждениями
разрабатываютсяразрабатываются ии публикуютсяпубликуются информационноинформационно--техническиетехнические справочникисправочники
наилучшихнаилучших доступныхдоступных технологийтехнологий..

Внесение наилучшей доступной технологии в информационно-технический
справочник наилучшей доступной технологии осуществляется с учетом
публичных обсуждений с представителями научных учреждений, экологических
общественных организаций, субъектов предпринимательской деятельности.

Реестр наилучших доступных технологий представляет собой
систематизированный свод сведений о наилучших доступных технологиях, 
сгруппированных по областям применения. 

Сведения о наилучших доступных технологиях вносятся в реестр наилучших
доступных технологий после пересмотра информационно-технических
справочников наилучших доступных технологий.

С 1 января 2016 года запрещается строительство и эксплуатация объектов
капительного строительства, которые отнесены к области применения НДТ, не
соответствующих технологическим нормативам наилучшей доступной
технологии, включенной в Реестр наилучших доступных технологий.
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ВОПРОСЫВОПРОСЫ.. КакиеКакие аргументыаргументы должендолжен предъявитьпредъявить соискательсоискатель сс темтем, , чтобычтобы егоего
технологиятехнология былабыла признанапризнана НаилучшейНаилучшей ДоступнойДоступной??
КакойКакой должнадолжна бытьбыть методологияметодология объективнойобъективной оценкиоценки технологийтехнологий сс позицийпозиций
экологическойэкологической ии энергетическойэнергетической эффективностиэффективности??

Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты окружающей среды
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СосредоточимсяСосредоточимся нана вопросахвопросах воздействиявоздействия технологиитехнологии нана окружающуюокружающую
средусреду. . ЭнергетическуюЭнергетическую эффективностьэффективность рассмотримрассмотрим такжетакже черезчерез призмупризму
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду..

ДляДля этогоэтого припри производствепроизводстве продуктапродукта необходимонеобходимо знатьзнать нене толькотолько
эмиссииэмиссии ии расходуемыерасходуемые ресурсыресурсы, , ноно ии характерхарактер потребляемойпотребляемой энергииэнергии..
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Выбросы в атмосферу отходов электростанций мощностью 1000 МВт, 
работающих на разных видах ископаемого топлива

В том случае, если у нас при производстве продукта имеются и выбросы, и
сбросы, необходимо оценивать их относительную опасность для
окружающей среды, приводя весь набор загрязняющих веществ к одному
эквиваленту

Допустим существование некоторого гипотетического вещества А с
величиной ПДК =1 мг/куб.м. Будем считать, что при выбросе 1 мг этого
вещества в атмосферу наносится ущерб равный 1. Тогда, допуская
линейность системы и отсутствие синергии, вещество с ПДК = 0,5 мг/куб.м
ври выбросе в количестве 1 мг нанесет ущерб в 2 раза больше, поскольку
оно в 2 раза опаснее. 

Таким образом можно ввести коэффициент относительной экологической
опасности равный 1/ПДК. Единица здесь имеет размерность мг/куб.м для
выбросов и и мг/литр для сбросов.

Просуммируем массы всех поступающих в экосистему загрязняющих
веществ, беря каждое с весом, равным степени относительной
экологической опасности:
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Таким образом, при сделанных допущениях
получаем, что, независимо от «набора»
загрязняющих веществ, одинаковые
значения эквивалентных масс (техногенных
эквивалентных масс, ТЭМ – проф. 
В.К.Донченко) причиняют экосистеме
одинаковый ущерб

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИЛУЧШЕЙ ДОСТУПНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Какая технология приготовления яиц является наилучшей: 
яйца вареные или яичница-глазунья

?
Дано: 2 яйца массой по 50 г каждое, кастрюля алюминиевая тонкостенная
объемом 0,5 литра, сковорода чугунная массой 0,5 кг.

Удельная теплоемкость воды и яйца – 4,2 кДж/(кг*град С)

Удельная теплоемкость чугуна – 0,55 кДж/(кг*град С)

Вода нагревается от 20 до 100 град, до кипения не доводится, сковорода
разогревается от 20 до 200 град.

Нагревательный прибор – электроплита, электроэнергия подается от
электростанции, работающей на природном газе.

Результаты расчета
Для варки двух яиц затрачено 200 кДж Для приготовления яичницы затрачено 70 кДж
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Сковороду придется мыть!

На это потратится 2 л воды
температурой 50 град и 10 мг

моющего средства.

Для нагрева воды потребуется
250 кДж

ТЭМ для СПАВ = 0,1 кг, 

ТЭМ для нагрева воды для мойки
= 30, 94 кг.

Итого 8, 68+0,1+30,94 = 39,72 кг

НДТ – варка яиц!

ВОПРОС: Как оптимизировать производство в общепите, когда клиенты
заказывают и вареные яйца, и яичницу?
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Благодарю за внимание!
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Санкт-Петербург, ул. Корпусная, 18

+7 921 637-3405, mbegak@gmail.com


