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Аннотация. В статье рассматриваются примеры использования альтернативных ресурсов
в экономике региона: замена угля газом при выработке электроэнергии; использование
нетрадиционных энергетических ресурсов; применение вторичных ресурсов в дорожном
строительстве и др. Приводятся методы оценки эффективности альтернативных ресурсов, которые позволяют учитывать сокращение ущерба окружающей среде, снижение
текущих и капитальных затрат. Представлена модель оптимального выбора альтернатив
использования ресурсов на уровне экономики региона и модификация метода Фора и
Мальгранжа, позволяющая учитывать ограничения на строгое равенство. Показано, что
данный метод может быть использован в случае выбора альтернатив использования ресурсов в условиях неопределённости на основе нечётких множеств.
Ключевые слова: альтернативы, природные ресурсы, ущерб от загрязнения, чистый дисконтированный доход, оптимизационная модель, булева переменная, нечёткие множества.
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Abstract. This article discusses the examples of the use of alternative resources in the economy
of the region: the replacement of coal with gas in electricity generation; the use of non-conventional energy resources; secondary resource use in road construction etc. The methods of evaluating the effectiveness of alternative resources that allow for the reduction of environmental
damage, reducing operating and capital costs. The authors presented a model of optimal choice
of alternatives to the use of resources at the level of the region’s economy and the modification
of the Fore and Malgrange, which allows considering restrictions on strict equality. The article
shows that this method can be used when selecting alternatives to the use of resources in the
face of uncertainty based on fuzzy sets.
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Альтернативные природные ресурсы в настоящее время рассматриваются, прежде всего, для замены углеводородного сырья при выработке
тепловой и электрической энергии.
В структуре использования топливно-энергетических ресурсов в России
примерно 60 % приходится на природный газ, около 85 % – на углеводородное топливо. Экономия углеводородного топлива или его замещение
альтернативными видами энергии следует рассматривать в рамках природно-продуктовой цепочки: от добычи
до конечного потребления [1].
Прежде всего, исходя из требований сокращения загрязнения окружающей среды, наиболее целесообразным является замещение угля на
ТЭЦ газом. Несмотря на то, что уголь
является одним из наиболее дешёвых
энергоносителей для производства
электроэнергии, в большинстве случаев замена газом окажется выгодной,
поскольку при этом существенно снизится величина ущерба окружающей
среды и, соответственно, платежи за
загрязнение. С учётом затрат на снижение выбросов СО2, составляющие до
60 долларов на тонну, использование
угля в перспективе будет обходиться
намного дороже, чем использование
природного газа, атомной энергии и
энергии ветра.
По сравнению с угольными ТЭЦ,
электростанции, работающие на мазуте и природном газе, оказывают существенно меньшее воздействие на окружающую среду. При сжигании этих
видов топлива не образуется летучей
золы, удельные выбросы оксидов азо105

та при сжигании мазута в 2-2,2 раза
ниже, а выбросы сернистого газа – на
порядок ниже, чем на угольных ТЭС.
При одной и той же выработке электроэнергии выбросы SO2 при сжигании природного газа на 10–30 % ниже,
чем при сжигании мазута, и на 50–60 %
ниже по сравнению с углем. Таким
образом, замещение традиционных
видов топлива может дать не только
экономический, ни и существенный
экологический результат.
В дальнейших перспективах использования альтернатив – переход от
углеводородного сырья к нетрадиционным способам выработки электроэнергии – ветровым, солнечным и др.
Например, с целью сокращения потребления газа, добываемого на крупных
месторождениях, могут быть реализованы наиболее отработанные в техническом аспекте и наименее опасные в
экологическом плане следующие альтернативы:
− использование газа, добываемого из невостребованных месторождений, для локального электро- и теплоснабжения населённых пунктов [5];
− генерация газа из угля (газификация);
− биогаз из отходов и биоресурсов;
− отказ от углеродного сырья
(использование энергии ветра, воды,
солнца и т.д.) [7].
Использование ветроэнергетических установок даёт возможность сократить объёмы потребления углеводородного сырья и снизить тарифы
на электроэнергию. Следует отметить,
что при внедрении ветроэнергетических установок возможно снижение
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использования истощаемого углеводородного сырья, уменьшение ущерба окружающей среде от загрязнения
атмосферного воздуха выбросами
дизельных электростанций или ТЭС.
В условиях нестабильности силы ветра, представляется целесообразным
рассмотрение вариантов строительства ветродизельных электростанций
(ВДЭС).
T
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С позиций инвестора оценку экономической эффективности ВДЭС по
сравнению с традиционной дизельной электростанцией (ДЭС) следует
производить исходя из соотношений
показателей NPV (Net Present Value –
чистого дисконтированного дохода) и
PBP (Pay Back Period – срока окупаемости):
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Наряду с указанными, ставшими
уже привычными, альтернативами использования природного ресурса, на
уровне региона имеют место альтернативы использования и других ресурсов. Например, при строительстве
дорог возможно использование местных песчано-гравийных карьеров или
ввоз данного ресурса из соседней области (района). Решение импортировать ресурс может быть продиктовано
целесообразностью сохранить существующий ландшафт, обеспечить эф-

(2)

тизация при использовании ВДИЭ
(ДИЭ); r – ставка дисконтирования.
Более полная оценка эффективности использования ВДЭС требует
учёта экологических факторов, что
приводит к расчёту эколого-экономической эффективности [9; 10]. С учётом предотвращаемого ущерба ∆Yt от
загрязнения атмосферного воздуха,
оценка NPV при использовании ВДЭС
определяется по формуле:



NPV ВДЭС   CtВДЭС  S tВДЭС  I tВ  I tДв  AtВДЭС  Yt 1  r  .
t 1

(1)

1 t

(3)
(3)

.
фективный вариант рекреационного
использования природных ресурсов
и т.д. Вместе с тем, возможна замена
связующего материала в процессе дорожного строительства вторичными
ресурсами, что приведёт к снижению
ущерба [3] от размещения отходов на
полигонах региона.
XXI в. знаменуется практически
полным истощением месторождений
серебра. Сейчас в мире накоплено
2,3 млрд. унций серебра, в то время как
в начале ХХ в. мировая накопленная
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добыча в слитках и ювелирных изделиях составляла 11,5 млрд. унций. За прошедшее столетие более 85 % от всего
добытого серебра было израсходовано
на медицину, фотографии, электронику
и т.п. Рынок серебра имеет относительно небольшой объём, а следовательно,
весьма уязвим, поскольку крупный инвестор может его монополизировать,
диктуя цены на серебро, которые уже
демонстрировали стремительный рост
в 1965–1980 гг. [6].
Спрос на серебро упал с появлением цифровой фотографии, переходом
на кремниевую технологию в электронике. В то же время, добыча серебра
серьёзно сократилась, и в настоящее
время спрос опережает добычу, которая подходит к своему минимуму.
При этом цены на серебро не растут
благодаря государственным резервам
Соединённых Штатов, России и Индии, которые были сброшены на рынок. В настоящее время серебро имеет постоянный спрос: его используют
в промышленном производстве, при
реализации высоких технологий, в пищевой промышленности, при очистке
воды, производстве бумаги, текстиля,
многих производственных товаров, в
создании стройматериалов, при обработке древесины.
Каждый из приведённых вариантов альтернативного использования
природного или антропогенного ресурса j = 1,2,...n характеризуется различными капитальными и текущими затратами, а также сокращает или
увеличивает экологическую нагрузку,
которая характеризуется величиной
ущерба окружающей среде. Кроме
того, использование определённого
ресурса может увеличить или сократить возможности других вариантов
107
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экономического развития в регионе.
Эти составляющие можно учесть с помощью показателя NPV, который был
рассмотрен выше (1)–(3), либо другого комплексного показателя. Для
дальнейших построений обозначим
такой результирующий показатель
Pij – оценка использования j-го альтернативного ресурса в i-ом проекте

 j  J i , i  1,2,...n  . В качестве искомой
переменной целесообразно использовать булеву переменную Xij, которая
принимает значение 1, если выбирается
j-ая альтернатива использования природного ресурса для реализации i-го
проекта, или 0 – в противном случае.
Тогда критерий оптимальности
можно записать:
n

P X

i 1 jJ i

ij

ij

(4)

 max .

.

Поскольку для каждой альтернативы необходимы затраты ресурса Zij,
а общий объём данного вида ресурса
ограничен величиной Bj, то необходимо учесть систему ограничений:
n

Z
i 1

ij

X ij  B j , j  1,2,...m .

(5)

.

Для обеспечения реализации i-го
проекта необходимо выбрать только
один вариант ресурсного обеспечения
из альтернативных j  J i , поэтому необходимо задать условия:

X
j J i

ij

 1 , i  1,2,...n .
.

(6)

Наконец, следует указать область
изменения искомых переменных Xij:

(

Левиной и Поманского [4]. Возможно также применение метода Лемке и
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вой функции осуществляется среди
На третьем этапе среди сформиро- тех вариантов плана, при которых выванных вариантов осуществляется вы- полняются ограничения на строгое рабор оптимального варианта по макси- венство.
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Ниже приводится полный алгоритм
модифицированного метода Фора и
Мальгранжа.
Шаг 1. Искомые неизвестные следует упорядочить в соответствии с
убыванием коэффициентов целевой
функции. Задаётся начальное значение
счётчика итераций k=1.
Шаг 2. Первоначальный план формируется следующим образом:

2016 / № 2

начиная с первой искомой пе-

k
ременной
 X ij присваивается «1», если
все ограничения выполняются;
− если же при этом нарушается
хотя бы одно ограничение, то переменной присваивается значение «0».
После последовательного просмотра всех переменных начальный план
сформирован.
Шаг 3. Определяется значение целевой функции на шаге k:

n

f ( X )    Pij X ijk .
k

i 1 jJ i

Шаг 4. Отыскивается «младшая единица» в сформированном плане: крайняя правая единица, после которой
есть хотя бы один ноль. Если «младшая
единица» найдена, то осуществляется
переход к шагу 5; в противном случае –
переход к шагу 8.
Шаг 5. Увеличивается счётчик итераций: k = k + 1.
Шаг 6. Формирование нового плана

− значения переменных в формируемом плане правее «младшей
единицы» определяются путём последовательного перебора и присвоения
значения «1», если позволяют все ограничения, или «0» – в противном случае.
Шаг 7. Определяется значение целевой функции на шаге k:
n

X ijk по правилам:

− в новом плане на месте «младшей единицы» ставится «0»;
− все значения переменных левее
«младшей единицы» переносятся без изменения в формируемый вариант плана;

f ( X k )    Pij X ijk ; переход к шагу

4.
Шаг 8. Оптимальный вариант плана
i 1 jJ i

отыскивается на итерации k * – определяется из условия:

 



*
f X k  max  f X k   X ij  1 i  1,2,...n 
k


j J i
.
Дальнейшее расширение возможностей применения разработанной
модификации модели состоит в возможности её применения в условиях
неопределённости исходных данных –
затрат ресурса Zij и результирующего
109

показателя Pij – методами теории неопределённостей и учёта представления исходных данных задачи в виде
треугольных чисел. Основы математики нечётких множеств с треугольными числами приведены, например,
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в работе А.С. Птускина [8]. В этом
случае, можно отобразить результат
от использования j-о���������������
го альтернатив-
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ного ресурса для i-ого проекта в виде
треугольного числа:

Pij  ( Pijleft ; Pijmiddle; Pijright )
где Pijleft ( Pijmiddle , Pijright ) – левая
граница (среднее значение, правая
граница) треугольного числа, характеризующего нечёткое значение результата.
Например, если результат от использования j-ого альтернативного ресурса для i-ого проекта отображается в виде треугольного
числа Pij  ( Pijleft  10; Pijmiddle  13; Pijright  17)
млн. руб./ год, то при его графическом
отображении функция принадлеж-

(12)
,,
ности (степень уверенности) левой
и правой границы этого числа равна
нулю, а функция принадлежности для
средней части числа – единице (рис. 1).
Число показывает, что ожидаемое значение результата от реализации проекта с использованием выбранного
альтернативного ресурса находится
в пределах от 10 до 17 млн. руб./год,
причём с наибольшей степенью уверенности предполагается достижение
значения 13 млн. руб./год.

(12)

Значения функции
принадлежности

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
Результат, млн. руб./год

Рис.1. Графическое отображение прибыли в виде треугольного числа.

Тогда будет получен критерий оптимальности в виде нечёткой функции:

  P
n

i 1 jJ i

left
ij

; Pijmiddle ; Pijright X ij  max .

С такой целевой функцией найти
оптимальные варианты использования альтернатив ресурсов известными
методами затруднительно. Для перехо-

(13)

.

да к детерминированному эквиваленту целевой функции следует перейти
от треугольных чисел к расстояниям
этих чисел от начала координат:
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(13)

 Pij  

1

2  Pijmiddle  Rijleft  Rijright 
4
.
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(14)
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Такие же расстояния можно найти и для нечётких оценок
1
(14)
middle
left
(14)
(14)
left
right
P
Pобщего
 Rijright  . ресурсов. Тогда
ij  Rij R
Pijij   1422иPijmiddle
ijRijобъёма
показателей затрат ресурса
вместо
4
.
.
Такие
же расстояния
можно
найти
альтернатив
использования
ре- (4)–(7)
исходной
модели
альтернатив
использования
ресурсов
Такие
жепоиска
расстояния
можно поиска
найти
и для нечётких
оценок
и для нечётких оценок показателей за-

сурсов (4)–(7) можно записать следую-

показателей
и общего
объёма
можнотрат
записать
модель:
ресурса следующую
изатрат
общегоресурса
объёма
ресурщую
модель:ресурсов. Тогда вместо

сов.
Тогда вместо
модели
исходной
модели исходной
поиска
альтернатив
использования ресурсов (4)–(7)
n

( Pij ) X ij  max
можно записать следующую
 n модель:

   (P ) X
   (P ) X

i 1 jJ i
n

i 1 jJ i

n

i 1 jJ i

ij

ij

ij

ij

(15)
(15)
(15)

 max ; ;
 max ;
;

 (Z(ijZ) X) Xij  ((B
2,...

B jj),), j j1,1
2,,...
m ;m
n
ij
ij
n

  ( Zij ) X ij   ( B j ), j  1,2,...m ; ;

i 1 i 1

i 1

 X X 11,


jJ i

jJ i

ij

ij

i  1,2,...n ;;

;

, i  1,2,...n ;

11
X ij 
X ij 
i i11,,22,...
,...nn j j 1,21,...
,2n,...
.. n .
00
Полученная модель решается изло-

(15)

(16)

(16)

(16)
(16)

(17)
(17)

(18)
(18)

(17)
(18)

звоженных месторождений торфа в

Полученная модель решается изложенной модификацией метода
Полученная
модель решается изложенной модификацией метода
женной модификацией метода Фора и Московской области. Расчёты проводиФора и Мальгранжа.

Фора Мальгранжа.
и Мальгранжа.
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