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Основным топливом на тепловых электро-
станциях, на центральных котельных и для 
коммунально-бытовых нужд Сибирского ре-
гиона является уголь (табл. 1). 

Для проведения исследований по опреде-
лению рациональных направлений и масшта-
бов реализации стратегического маневра по 
увеличению доли угля в топливно-энергети-
ческом балансе России экономико-математи-
ческий инструментарий (блок прямых расчетов 
предотвращенного экологического ущерба от 
вредных выбросов (табл. 2), оптимизационная 
энергетическая модель и имитационные фи-
нансово-экономические модели оценки ком-

мерческой и бюджетной эффективности инве-
стиционных проектов) был дополнен регио-
нальными топливно-энергетическими балан-
сами, позволяющими анализировать условия 
обеспечения различных групп потребителей 
топливом и энергией и выявлять экологиче-
ские и экономические предпосылки повыше-
ния эффективности использования угля за счет 
применения новых технологий и техники. 

Величина эколого-экономического ущерба 
от объектов энергетики (с учетом инфля- 
ции) указывает на актуальность решения за- 
дач экологически чистой угольной тепло- 
энергетики. 

Таблица 1. Прогноз потребления топлива в Сибирском регионе, млн т у. т. 

Tablе 1. The forecast of consumption of fuel in Siberian region 

Потребитель 2000 2005 2010 2015 2020 
ТЭС 53,4 55,8 63,3 69,4 83,5 
        в том числе уголь, % 83,2 81,1 84,1 85,5 87,2 
Центральные котельные  17,5 16,4 16,8 16,6 14,9 
        в том числе уголь, % 76,2 67,4 65,6 64,7 64,2 
Коммунально-бытовые нужды 13,3 14,5 16,6 17,4 18,0 
         в том числе уголь, % 94,3 93,6 84,3 82,9 82,0 

 
Таблица 2. Оценка выбросов 

Tablе 2. Estimation of emissions 

Территория, вид оценки 2010 2015 2020 
Оценка по нормативам выбросов  
в соответствии с ГОСТ Р 50831-95: 

   

Россия 4516 5929 8666 
Сибирский федеральный округ 4040 5250 6631 

Оценка по усредненным значениям  
удельных выбросов на существующих ТЭС: 

   

Россия 7045 9264 13581 
Сибирский федеральный округ 5639 7193 8958 
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Создана методология системного анализа 
новых энергетических технологий примени-
тельно к перспективным условиям их исполь-
зования в Сибирском регионе. Результат ее 
разработки — оптимизационная динамическая 
многоузловая технолого-экономическая мо-
дель региональной энергетической системы. 
Системная технологическая модель (СТМ) 
реализована в виде распределенного про-
граммно-вычислительного комплекса. Струк-
тура модели и использованных в ней дан- 
ных позволяет адаптировать созданную СТМ  

к любой территории Сибири и Дальнего  
Востока. 

Важнейшие результаты созданной методо-
логии: 

1) разработка вычислительной системы, 
реализующей эколого-технологическую модель 
региональной энергетической системы BEEM; 

2) технико-экономический анализ техно-
логий распределенной генерации и подготовка 
соответствующей исходной информации для 
включения данных технологий в модель 
BEEM. 
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