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Рациональное природопользование составляет 
основу концепции устойчивого развития. Про-
цессы производства, хранения, транспорти-
ровки, использования, утилизации продукции 
могут произвести значительные отрицательные 
экологические эффекты, например, за счет вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ в водные объ-
екты и почву, отходов, загрязнения окружа-
ющей среды электромагнитным и другими 
видами физических воздействий, истощения 
природных ресурсов и т.д. В этом отношении 
исключительно важно применение методов 
регулирования охраны окружающей среды, 
стимулирующих быструю динамику развития 
инновационных экологичных технологий. Эко-
логическое нормирование деятельности произ-
водственных предприятий является одним из 
основных механизмов решения задачи предот-
вращения и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду. Современные принципы 
этого механизма основаны на концепции наи-
лучших доступных технологий (НДТ). 
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Rational nature management forms the basis of 
the concept of sustainable development. The pro-
cesses of production, storage, transportation, use, 
disposal of products can produce significant neg-
ative environmental effects, for example, due to 
emissions of pollutants into the atmosphere, dis-
charges of pollutants into water bodies and soil, 
waste, environmental pollution by electromagnet-
ic and other types of physical influences, deple-
tion of natural resources, etc. In this regard, it is 
extremely important to apply methods of regulat-
ing environmental protection which stimulate the 
rapid development of innovative environmentally 
friendly technologies. Environmental regulation 
of the activities of industrial enterprises is one of 
the main mechanisms for solving the problem of 
preventing and reducing the negative impact on 
the environment. The current principles of this 
mechanism are based on the concept of the best 
available techniques (BAT). 
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Термин наилучшие доступные технологии опре-
деляется как «наиболее эффективные новейшие 
разработки для различных видов деятельно-
сти, процессов и способов функционирования, 
которые свидетельствуют о практической це-
лесообразности использования конкретных 
технологий в качестве базы для установления 
разрешений на выбросы/сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду и размещение 
отходов с целью предотвращения загрязнения, 
или, когда предотвращение практически не-
возможно, минимизации выбросов/сбросов в 
окружающую среду в целом».
Целью концепции НДТ является достижение 
комплексного предотвращения и контро-
ля загрязнения, возникающего в результате 
промышленной деятельности. Использова-
ние соответствующих норм НДТ для выдачи 
комплексных разрешений на сбросы, выбро-
сы, потребление ресурсов и размещение от-
ходов, усиление ответственности предпри-
ятий за несоблюдение нормативов, является 
действенным экологическим инструментом 
и позволяет существенно снизить негативное 
экологическое воздействие.
Ключевым остается вопрос выбора НДТ, при 
решении которого необходимо учитывать 
многочисленные критерии, по которым ни 
одна из конкурирующих технологий не имеет 
явных предпочтений. Оценка НДТ и сравне-
ние альтернативных технологических вариан-
тов является комплексной задачей, в которой 
должны быть учтены многочисленные эко-
логические, технологические, экономические 
и социальные критерии. Необходимо прини-
мать во внимание воздействия технологий на 
различные компоненты окружающей среды, 
выбор может быть сделан между выбросами 
или сбросами в различные среды. Каждый 
вариант должен быть оценен в отношении до-
ступности с экономической точки зрения. 
На практике на стадиях процесса выбора НДТ 
возникают сложные, плохо формализуемые за-
дачи, описываемые неоднозначными характе-
ристиками, из-за чего необходимо прибегать к 
экспертной оценке. Применение оптимизаци-
онных моделей дает объективную основу для 
принятия обоснованных решений. Необходи-
мость реализации концепции НДТ для обеспе-
чения комплексной защиты окружающей среды 
и отсутствие универсальных методов решения 
проблемы выбора наилучшей альтернативы об-
уславливают актуальность задачи разработки 
новых эффективных и надежных моделей и ме-

The term “best available technique” is defined as 
“the most effective and advanced stage in the de-
velopment of activities and their methods of op-
eration, which indicates the practical suitability of 
particular techniques for providing the basis for 
emission limit values and other permit conditions 
designed to prevent and, where that is not practi-
cable, to reduce emissions and the impact on the 
environment as a whole”. 
methods of operation, which indicates the practi-
cal suitability of particular techniques for provid-
ing the basis for emission limit values and other 
permit conditions designed to prevent and, where 
that is not practicable, to reduce emissions and 
the impact on the environment as a whole” [].
The aim of the BAT concept is to achieve a com-
prehensive prevention and control of pollution 
resulting from industrial activities. The use of 
appropriate BAT standards for issuing integrated 
permits for discharges, emissions, resource con-
sumption and waste disposal, strengthening the 
responsibility of enterprises for non-compliance 
with the standards, is an effective environmental 
tool and allows to significantly reduce the nega-
tive environmental impact. 
The key issue is the choice of BAT, while choosing 
it, it is necessary to take into account numerous 
criteria according to which none of the competing 
technologies has clear preferences. 
Evaluating BAT and comparing alternative tech-
nological options is a complex task which must 
take into account numerous environmental, tech-
nological, economic and social criteria. It is nec-
essary to take into account the impact of technol-
ogy on various components of the environment. 
The choice can be made between emissions and 
discharges or discharges to different environ-
ments. Each option must be assessed in terms of 
affordability from the economic point of view. In 
practice, at the stages of the BAT selection pro-
cess, complex, poorly formalized problems arise, 
described by ambiguous characteristics, arise dur-
ing the stages of the BAT selection process, which 
is why it is necessary to resort to expert judgment. 
The application of optimisation models provides 
an objective basis for making informed decisions. 
The need to implement the BAT concept to ensure 
comprehensive environmental protection and the 
lack of universal methods for solving the problem 
of choosing the best alternative determine the ur-
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gency of the task of developing new effective and 
reliable models and methods, expanding the arse-
nal of instrumental and mathematical tools and 
techniques used.
In most of the papers devoted to the problem of 
BAT selection, a single technology is identified, 
but this can be ineffective, both in environmental 
and economic terms. 
The BAT assessment methodology allows not 
only assessing different technologies, but also 
their combinations. In reality, there are different 
methods, each of which has advantages in terms 
of different characteristics, so it is advisable to de-
termine how best to combine these methods with-
out a priori limiting the use of only one of them. 
In this regard, the objective of this study is to develop 
a model for choosing a combination of operations 
of various technologies admissible in terms of en-
vironmental restrictions in order to minimize the 
generalized operating costs of the enterprise while 
ensuring the permitted level of negative impact on 
the environment. Identification of the models devel-
oped within the framework of the project in accor-
dance with the principles proposed by G.B. Kleiner 
can be represented as follows. Models belong to 
the class of economic object models. The objects of 
modelling are technologies that have a negative im-
pact on the environment. 
The purpose of building models is to determine 
the combination of operations of various technol-
ogies that provide the best combination of criteria 
for achieving goals of environmental protection 
and minimize the generalised operating costs of 
the enterprise. 
The applied mathematical apparatus involves the 
methods of fuzzy mathematical programming. 
The parameters of technological processes cannot 
be determined unambiguously. 
When assessing them, it is necessary to take into 
account difficult to formalize, fuzzy input data, 
opinions and judgments of experts. This confirms 
the productivity of using fuzzy logic for multi-
criteria selection of the BAT. 
Triangular accessory functions are used, which 
are quite suitable for describing uncertainty and 
convenient for performing all the necessary op-
erations with fuzzy numbers. 
The value of the base variable with the maximum 
value of the accessory function is determined ex-

тодов, расширения арсенала используемых ин-
струментально-математических средств.
В большинстве работ, посвященных проблеме 
выбора НДТ, идентифицируется единствен-
ная технология, однако это может быть не-
эффективно, как в экологическом, так и в эко-
номическом плане. Методология оценки НДТ 
допускает не только оценку различных тех-
нологий, но и их комбинаций. В реальности 
существуют различные методы, каждый из 
которых имеет преимущества с точки зрения 
различных характеристик, поэтому целесоо-
бразно определить, как наилучшим образом 
сочетать эти методы без априорного ограни-
чения использования только одного из них. 
В этой связи, задачей данного исследования яв-
ляется разработка модели выбора комбинации 
операций различных допустимых по экологи-
ческим ограничениям технологий для миними-
зации обобщенных эксплуатационных затрат 
предприятия при обеспечении разрешенного 
уровня негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Идентификация разрабатываемых в 
рамках проекта моделей в соответствии с прин-
ципами, предложенными Г.Б. Клейнером, может 
быть представлена следующим образом. Моде-
ли относятся к классу моделей экономического 
объекта. Объектом моделирования являются 
технологии, оказывающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Цель построения 
моделей состоит в определении комбинации 
операций различных технологий, обеспечиваю-
щих наилучшее сочетание критериев достиже-
ния целей охраны окружающей среды и мини-
мизирующих обобщенные эксплуатационные 
затраты предприятия. Применяемый математи-
ческий аппарат – методы нечеткого математиче-
ского программирования.
Параметры технологических процессов не 
могут быть определены однозначно. При их 
оценке необходимо учитывать трудноформа-
лизуемые, нечеткие входные данные, мнения 
и суждения экспертов. Это подтверждает про-
дуктивность использования нечеткой логики 
для многокритериального выбора НДТ. Ис-
пользуются треугольные функции принад-
лежности, вполне пригодные для описания 
неопределенности и удобные для выполнения 
всех необходимых операций с нечеткими чис-
лами. Значение базовой переменной с макси-
мальным значением функции принадлежно-
сти определяется экспертно.

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.402-405



405

pertly. One of possible variants of BAT identifi-
cation is considered from the standpoint of the 
enterprise, when the choice is made taking into 
account a set of admissible technologies, in which 
operations can have alternative options. The pur-
pose of the choice is to minimize operational costs 
while ensuring the permitted level of negative im-
pact on the environment. Operational costs and 
output flows are adequately represented by fuzzy 
numbers. The proposed optimization model pro-
vides the basis for making informed decisions. 
This is achieved by the fact that, in contrast to the 
existing selection models, which a priori identify 
a single technology, a variety of available alterna-
tives are expanding, including not only basic tech-
nologies, but also combinations of operations of 
various technologies.

Рассмотрен один из возможных вариантов иден-
тификации НДТ с позиций предприятия, когда 
выбор осуществляется с учетом набора допу-
стимых технологий, в которых операции могут 
иметь альтернативные варианты. Целью выбора 
является минимизация эксплуатационных за-
трат при обеспечении разрешенного уровня не-
гативного воздействия на окружающую среду. 
Эксплуатационные затраты и величины выход-
ных потоков адекватно представляются нечет-
кими числами. Предложенная оптимизацион-
ная модель обеспечивает основу для принятия 
обоснованных решений. Это достигается за счет 
того, что, в отличие от существующих моделей 
выбора, которые априори идентифицируют 
единственную технологию, расширяется мно-
жество доступных альтернатив, в число кото-
рых входят не только базовые технологии, но и 
комбинации операций различных технологий.
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