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УДК 577.4 
Ю.М. Краснощеков 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБОРА  
ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Проведен анализ эколого-экономической оценки выбора технологии утилизации отхо-
дов. 

Семинар № 8 
 

 
уществует проблема выбора 
технологии утилизации отходов 

предприятий на основе эколого-
экономических показаний. Технологий 
утилизации огромное множество, но ка-
кую из них выбрать, исходя из эколо-
гичности и экономической выгоды, - вот 
вопрос, который я хочу затронуть в дан-
ном докладе. 

В рыночных условиях функциони-
рования предприятий целью производ-
ства является получение прибыли. 

Аналогично и с переработкой отхо-
дов – целью предприятий по переработ-
ке отходов является получение прибы-
ли. 

Прибыль предприятия непосредст-
венно зависит от затрат (З) предприятия: 
постоянных и переменных. 

На рис. 1 приведены ус-
ловно-постоянные, условно-
переменные и суммарные 
издержки на весь объем вы-
пускаемой продукции. 

График зависимости за-
траты – объем может быть 
дополнен добавлением ли-
нии означающей выручку и 
мы получим график затраты 

– объем – прибыль (рис. 2). 

Зобщ – суммарные издержки произ-
водства, Вр – выручка от реализации 
продукции, g0кр – минимальный (кри-
тический) объем производства про-
дукции, после которого предприятие 
начинает получать прибыль. 

Общая сумма выручки от реализа-
ции: 
Вр = З или  
Цед* g0кр = Зу.пост + Зу.пер.уд* g0кр,  
где Зу.пер.уд – условно-переменные затра-
ты на единицу продукции. 

Отсюда получаем, что минимальный 
объем производства продукции, после 
которого предприятие начинает полу-
чать прибыль равен: 
g0кр = Зу.пост / (Цед - Зу.пер.уд) 
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Рис. 1. График зависимости 
затраты – объем 
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Вернемся к экологической стороне 
данного вопроса. 

Что необходимо учитывать с точки 
зрения экологии? 

1) На первом этапе рассчитаем 
целесообразность использования 
технологи утилизации отходов через 
ЭХТ – экологическую характеристику 
технологии. 

ЭХТ=М1/М + E1/E +T1/T,  
где М1 – рассчитанная при проекти-
ровании масса единицы получаемого по 
данной технологии продукта, т; М – 
фактический расход сырья на получение 
единицы продукции, т; Е1 – расчетный 
полезный расход энергии, 
затрачиваемой при производстве 
единицы продукции; Е – фактический 
расход энергии, затрачиваемой на 
получение единицы продукции; Т1 – 
расчетное время, которое необходимо 
затратить для производства единицы 
продукции, час, минут; Т – фактическое 
время, затрачиваемое на производство 
единицы продукции, час, минут. 

Величина ЭХТ всегда меньше 3, но 
чем ближе она к 3, тем совершеннее  

 

технология и меньше эколо-
гический ущерб окружаю-
щей среде. 

ЭХТ не определяет пол-
ностью экологичность рас-
сматриваемого производства 
– в ней нет санитарно-
гигиенческих характери-
стик, оценки  
токсичности, ПДК выбросов, 
но на первом этапе рассмот-
рения экологичности техно-
логии она может быть по-
лезна. 

Это позволит нам сразу 
же на первом этапе отделить технологии 
переработки отходов. 

2) Расчет ПДК вредных веществ и 
индекса токсичности (К) при 
использовании новой технологии 
переработки отходов  
Кпдк = Смi/ПДКi ,  
где Смi – максимальная концентрация i-
го вредного вещества в соответст-
вующей среде (воде, почве, воздухе), 
мг/дм3 или мг/м3; ПДКi - предельно 
допустимая концентрация i-го вещества, 
мг/дм3. 

Индекс токсичности определяется из 
выражения: 

Ки = ПДКи / (S+Св),  
где ПДКи – предельно допустимая 
концентрация токсичного вещества, 
содержащегося в отходе; S – безраз-
мерный коэффициент, выражающий 
растворимость вещества в воде; Св – 
содержание данного компонента в 
общей массе отхода, т/т; И – поряд-
ковый номер компонента. 

При превышении ПДК предприятие 
несет дополнительные затраты (З) 

В результате расчета индекса ток-
сичности мы определим класс токсич-
ности отходов. И опять таки, при отне-

 
 

Рис. 2. График прибыли 
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сении отходов, например, к 1 или 2 
классу опасности – это чрезвычайно 

опасные и высоко опасные 
– предприятие будет нести 
затраты (З). 

Вывод 
Итак, получается, что все 

сводится к расчету эффек-
тивности нашей технологии 
и получению прибыли от ис-
пользования данной техно-
логии по переработке отхо-
дов. 

Схематически это можно 
представить так (рис. 3) 

С точки зрения экономики 
и здравого смысла, руководи-
тель предприятия будет стре-
миться снизить затраты пред-
приятия и увеличить прибыль, 
посему целесообразно вы-
брать технологию с мини-
мальными воздействиями на 
окружающую среду и мини-

мальными затратами на ввод ее в эксплуа-
тацию.  
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