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Аннотация. Разработан методологический подход оценки целесообразности использования собственного энерге-
тического источника промышленным потребителем, при отказе от централизованного энергообеспечения в мас-
штабе региона, обеспечивающий повышение энергоэффективности системы энергообеспечения регионов РФ, включа-
ющей: теплоэлектроцентрали, конденсационные электростанции, районные котельные, промышленные котельные, 
системы транспорта энергетических ресурсов. Учитывается взаимозависимая совокупность параметров вырабаты-
ваемой тепловой и электрической энергии, от характеристик используемых топливно-энергетических ресурсов реги-
она. Представлена содержательная и математическая постановка задач анализа и синтеза сложной иерархической 
системы энергообеспечения региона, учитывающая пространственно-временную взаимозависимость преобразований 
тепловой и электрической энергии, а также сопутствующих энергетических процессов, протекающих в системе. Ком-
плексным критерием энергорэффективности является себестоимость электрической и тепловой энергий, расхода 
воды в рассматриваемой энергетической системе. 
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Abstract. A methodological approach has been developed to assess the feasibility of using its own energy source by an 
industrial consumer, in case of refusal from centralized energy supply on a regional scale, which ensures an increase in the energy 
efficiency of the energy supply system of the regions of the Russian Federation, including combined heat and power plants, 
condensing power plants, district boiler houses, industrial boiler houses, energy resource transport systems. The interdependent 
set of parameters of generated thermal and electric energy, on the characteristics of the used fuel and energy resources of the 
region, is taken into account. A meaningful and mathematical formulation of the problems of analysis and synthesis of a complex 
hierarchical energy supply system of the region is presented, taking into account the spatiotemporal interdependence of the 
transformations of thermal and electrical energy, as well as the accompanying energy processes occurring in the system. A complex 
criterion for energy efficiency is the cost of electrical and thermal energy, water consumption in the energy system under 
consideration. 
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