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АННОТАЦИЯ 

Данное пособие предназначено для студентов магистратуры направления 38.04.02 "Ме-

неджмент", выполняющих курсовой проект по дисциплине «Организация производства в от-

расли». 

В ходе изучения указанной дисциплины, равно как и во время всего курса обучения, 

студенты рассматривают организацию предприятий, относящихся к трем отраслям топливно-

энергетического комплекса: нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и теплоэлектро-

снабжения. Данное пособие описывает курсовой проект, выполняемый применительно к 

предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли. 

Экономические системы, в том числе предприятие, основаны на разделении труда, т.е. 

на относительном разграничении видов деятельности. Разделение труда предусматривает 

распределение работ и трудовых функций между работниками предприятия по цехам, участ-

кам, бригадам, звеньям, т.е. создание определенной структуры
1
. 

Стержнем курсовой работы по каждой из данных дисциплин является инвестиционный 

проект, выполняемый с учетом специфических особенностей, присущих каждой из отраслей. 

 

 

                                           
1
 Экономика предприятия : Учебник / A.A. Прохоренко, И.Г. Беркович, М.Н. Беркович; Самар. 

гос. техн. ун-т, Поволжский ин-т бизнеса. - Самара, 2007. - 243 с. 
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1. Организация производства в нефтеперерабатывающих 

и газоперерабатывающих предприятиях 
ВВЕДЕНИЕ 

Структура - это совокупность составляющих систему элементов и устойчивых 

связей между ними. Совокупность подразделений предприятия, их величина и соот-

ношение между ними по размеру занятых площадей, численности работников и дру-

гим характеристикам представляют собой общую структуру предприятия. 

Производственная структура является частью общей структуры предприятия. 

Производственная структура - это состав производственных подразделений пред-

приятия, их взаимодействие в процессе изготовления продукции, соотношение чис-

ленности занятых, стоимости основного и оборотного капиталов, занимаемой площа-

ди и других характеристик. 

Совокупность возникающих в процессе управления взаимосвязей и взаимоотно-

шений между подразделениями предприятия, определяемые их функциями (компе-

тенции, права, обязанности, ответственность) представляют собой организационную 

структуру. Главная задача организационной структуры - координация деятельности 

предприятия и обеспечение контроля. 

Производственная структура представляет собой своего рода скелет любого 

предприятия, вокруг которого формируются разнообразные вспомогательные службы 

и подразделения, обеспечивающие ее исправное функционирование. 

Структура основного производства нефтеперерабатывающего предприятия до-

статочно сложна. Поэтому перед студентами, изучающими основы организации пред-

приятий ТЭК, стоят задачи: 

- уяснить правила рационального планирования такой технологической структу-

ры; 

- овладеть методами оценки существующей структуры с выдачей рекомендаций 

по ее совершенствованию. 

Структура курсового проекта такова: 

1. Оценка структуры предложенного НПЗ (см. Приложения 1 и 2, в которых при-

ведены структуры НПЗ Самарской области) 

2. Определение глубины переработки нефти. 

3. Определение рейтинга сложности (капиталоемкости)  спроектированного НПЗ 

с помощью коэффициентов сложности НПЗ В.Нельсона, сравнение со средним рей-

тингом сложности Российских НПЗ. 

4. Кластерный анализ. 

4.1. Определение коэффициента технологического совершенства структуры 

(КТСС) спроектированного НПЗ (меры сходства с эталонной структурой). 

4.2. Определение приоритетных технологических процессов спроектированного 

НПЗ как объектов инвестиционной программы. (На основании анализа КТСС путем по-

следовательного исключения процессов из формулы). 

3. Инвестиционный проект 

3.1. Выбор установки в соответствии с п. 4.2 и рекомендациями преподавателя, 

описание ее назначения и условий протекания процесса. 

3.2. Расчет  капитальных и текущих затрат, выручки и прибыли от эксплуатации 

установки по предложенным исходным данным. 

3.3. Расчет инвестиционных показателей. 

Библиографический список 
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1.1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЗАВОДА 

В основу данного раздела легли исследования, проведенные авторами [20]. 

Улучшение качества нефтепродуктов — долговременная общемировая 

тенденция, обусловленная, с одной стороны, повышением требований к свой-

ствам топлив и масел, а с другой — расширением технологических возможно-

стей углубления переработки нефти. Сложившаяся к настоящему времени 

структура технологических процессов нефтеперерабатывающей промышленно-

сти России не соответствует им. Поэтому в отрасли предстоит осуществить глу-

бокие структурно-технологические преобразования. Их цель — достичь соот-

ветствия объемов, ассортимента и качества нефтепродуктов перспективным по-

требностям внутреннего и внешнего рынков. 

Технологические средства решения пеиречисленных задач непрерывно 

развиваются, но в основном они давно определились. Это известный набор про-

цессов: висбрекинг, каталитический крекинг, каталитический риформинг, гид-

рокрекинг, алкилирование, полимеризация, изомеризация, гидроочистка, коксо-

вание, газификация остатков. Ввод этих процессов усложняет технологическую 

структуру НПЗ, делает ее более гибкой и адаптирует к рыночным условиям. 

Степень ее совершенства становится показателем технической подготовленно-

сти НПЗ к выпуску продукции, удовлетворяющей требованиям рынка. Вместе с 

тем она существенно влияет на экономическую эффективность производства 

нефтепродуктов. Поэтому перспективная стратегия должна разрабатываться в 

единстве двух аспектов: технологического и экономического. Если в первом из 

них налицо полная определенность, то второй изучен недостаточно. Иногда 

наблюдается тенденция к снижению уровня рентабельности продукции и капи-

тала по мере углубления переработки нефти, в других случаях дело обстоит 

наоборот. Действует сложная система взаимосвязей технологических и эконо-

мических факторов, которая может приводить к неоднозначным результатам 

при различных стратегиях развития технологической схемы НПЗ. Поэтому при 

формировании концепции структурной модернизации отрасли необходима опо-

ра на систему показателей, позволяющих оценить фактически сложившуюся 

технологическую структуру в сравнении с образцовым нефтеперерабатываю-

щим комплексом, который соответствует выявленной общемировой тенденции. 

Они могут найти применение для выбора рациональной последовательности 

ввода прогрессивных процессов в схему конкретного НПЗ. Методически важно 

упорядочить анализ взаимосвязи структурно-технологических усовершенство-

ваний и их экономических последствий с помощью специального показателя. 

Желательно, чтобы он компактно, информативно, в то же время теоретически 

обоснованно и реалистически характеризовал экономическое преимущество той 

или иной технологической структуры предприятия. 
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1.1.1. Определение глубины переработки нефти. 

 

Наиболее старым и зарекомендовавшим себя показателем совершенства 

структуры НПЗ является глубина переработки нефти. Глубину переработки 

нефти определяют по формуле 

100
G

GПМG
Г

н

.г.сн
.н.п  

где Гп.н. – глубина переработки нефти, %; 

       Gн – объем переработанной нефти, %; 

М – объем производства мазута (котельного топлива); 

       Gс.г. – количество сухого газа от переработанной нефти, используемого как 

топливо; 

       П – безвозвратные потери нефти. 

Показатель глубины переработки нефти с точки зрения экономики несовер-

шенен. Все процессы качественного совершенствования топлив, не затра-

гивающие количество произведенного мазута, не изменяют и показатель глуби-

ны переработки. Сюда относят каталитический риформинг, алкилирование, 

изомеризацию, гидроочистку и др. Таким образом, однозначной корреляции 

между глубиной переработки нефти и степенью прогрессивности технологиче-

ской структуры НПЗ не существует. Это не уменьшает значения показателя 

глубины переработки нефти (Гп..н..) в обобщенной оценке технического прогрес-

са нефтепереработки. У него свое назначение, отраженное в его названии, — 

показать насколько полно превращается сырая нефть в моторное топливо, масла 

и сырье для нефтехимии. Углубление переработки нефти достигается с помо-

щью капиталоемких и энергоемких процессов: каталитического крекинга, гид-

рокрекинга, коксования, висбрекинга, газификации тяжелых остатков и других. 

Вследствие этого в целом наблюдается снижение уровня рентабельности про-

дукции при увеличении Гп..н... Тем не менее, дальнейшее увеличение показателя 

Гп..н.. необходимо, во-первых, потому, что оно обеспечивает некоторый прирост 

массы прибыли, а во-вторых, расширяет ресурсную базу промышленности тех-

нического углерода и нефтехимической промышленности. Причина низкой рен-

табельности продукции НПЗ с большой глубиной переработки нефти помимо 

прочего в том, что ее экономический эффект в значительной части реализуется 

за пределами нефтеперерабатывающих заводов. Он достается специализиро-

ванным нефтехимическим предприятиям, заводам технического углерода, элек-

тродным заводам и т. д. 

Подобная "трансляция" эффекта углубления переработки нефти исключа-

ется на тех НПЗ, которые создают собственный нефтехимический блок и вовле-

кают во вторичную переработку большую долю светлых дистиллятов с устано-

вок АВТ. Примеры этому Московский НПЗ, "Салаватнефтеоргсинтез", "Орск-

нефтеоргсинтез". Таким образом, тенденция к снижению уровня рентабельно-

сти по мере увеличения глубины переработки нефти реализуется со значитель-

ными отклонениями в зависимости от других условий. 
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В нашем проекте 

       Gн  = 100 %; 

М = 2,97 %; 

       Gс.г. = 3,68; 

       П = 1,11 + 1,99 = 3,1. 

Глубина превращения жирновской нефти составляет 

Гп.н. = 100 * (100 – 2,97 – 3,1 – 3,68) / 100 = 90,25 %. 

То есть, при реализации данной схемы 90,25 % нефти будет превращено в 

светлые нефтепродукты. 

Напомним, что светлыми называются нефтепродукты выкипающие до 

350
о
С. Именно из этих фракций производятся топлива и сырье для нефтехими-

ческой промышленности. Светлые нефтепродукты состоят из бензиновых фрак-

ций, выкипающих в пределах 28-180 (200)
о
С, керосиновых фракций (110-

320
о
С), служащих для производства реактивных топлив и осветительных керо-

синов, и дизельных фракций (160-360
о
С). Деление на фракции по принципу по-

лучаемых продуктов в значительно степени условно, так как реактивные и ди-

зельные  топлива имеют достаточно разнообразный фракционный состав в зави-

симости от назначения (например, топлива дозвуковой и сверхзвуковой авиа-

ции) и условий эксплуатации (зимнее и летнее дизельные топлива). Кроме того, 

например, бензины и бензиновые фракции имеют различные свойства. Задача 

переработки как раз и сводится в придании компонентам нефти свойств, необ-

ходимых для товарных нефтепродуктов. 

Напомним, что различают три основных направления переработки нефти [10, 

17, 20]: 

1) топливный; 

2) топливно-масляный; 

3) нефтехимический (комплексный). 

По топливному варианту нефть перерабатывают, в основном, на моторные и 

котельные топлива. Именно этот вариант описан в нашем проекте. При одной и 

той же мощности по сырью (нефти) завод, работающий по топливному вариан-

ту, отличается наименьшим числом технологических установок и низкими ка-

питаловложениями. 

Переработка нефти по топливному варианту может быть глубокой и неглу-

бокой. При неглубокой переработке нефти отбор светлых нефтепродуктов со-

ставляет не более 40-45 %, а выработка котельного топлива достигает 50-55 % 

на нефть. Предприятия с неглубокой переработкой нефти проектировались и 

строились в 1950-1980-х годах в тех районах, где отсутствуют такие источники 

энергии, как каменный уголь, природный газ и где в связи с этим для энергети-

ческих установок использовалось котельное топливо нефтяного происхождения. 

1.1.2. Индекс Нельсона и коэффициент сложности НПЗ 

В мировой проектной и исследовательской практике широко применяется 

коэффициент сложности НПЗ, который базируется на использовании индексов 

Нельсона. 
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Индекс Нельсона представляет собой отношение удельных затрат на со-

оружение установки любого процесса НПЗ к удельным затратам на установку 

первичной переработки нефти. 

Такие коэффициенты были обоснованы и рассчитаны еще в 1960-е гг. В. 

Нельсоном. Они получили название индексов Нельсона. Детальный анализ воз-

можностей их применения в проектной практике выполнен О.Б. Брагинским [1]. 

Коэффициенты сложности составляют базовый элемент развитой В. Нельсоном 

методики оценки комплексности НПЗ. На основании индексов Нельсона и до-

лей отдельных процессов, исчисленных по отношению к мощности первичной 

переработки нефти, определяется рейтинг сложности НПЗ. Он складывается как 

сумма произведений коэффициентов сложности каждого процесса в составе 

НПЗ на долю этого процесса. По существу это относительная средневзвешенная 

капиталоемкость переработки нефти на заводе с данной технологической схе-

мой. 

Таблица 1.1. 

Усредненные значения индексов Нельсона для различных процессов: 
Процесс Индекс Нельсона 

Прямая перегонка нефти 1,0 

Вакуумная перегонка нефти 2,0 

Термические процессы, 5,0 

в том числе:  

термокрекинг, висбрекинг 2,75 

замедленное коксование 6,0 

Каталитические процессы,  

в том числе:  

крекинг 6,0 

риформинг 5,0 

гидрокрекинг 6,0 

гидрооблагораживание 3,0 

гидроочистка 2,0 

Алкилирование, полимеризация 10,0 

Изомеризация, получение ароматических углеводородов 15,0 

Производство масел 10,0 

Производство битума 1,5 

Производство водорода 1,0 

Производство оксигенатов (МТБЭ, ТАМЭ) 10,0 

 

Оценка рейтинга сложности российских НПЗ приведена О. Б. Брагинским в 

работе [1] (табл. 11.2). 

Индексы Нельсона и рейтинги сложности НПЗ удобны для экспресс - 

оценки необходимых инвестиций в сооружение конверсионных установок и для 

экспертизы технико-экономического обоснования проектов нового строитель-

ства и реконструкции. Но у этих показателей есть особенность, обусловленная 

их сравнительно узким назначением: они характеризуют меру сложности тех-

нологической структуры НПЗ с затратной стороны (по капиталоемкости). Это 

не недостаток, а специфическая функция данных показателей. Из них нельзя из-

влечь других аналитических свойств. 

Для полной оценки степени совершенства технологической структуры НПЗ 

с экономических позиций показатели глубины переработки нефти, индексы 
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Нельсона и рейтинги сложности оказываются недостаточными при всей их са-

мостоятельной ценности. Известно, что та или иная глубина переработки нефти 

и соответствующий рейтинг сложности могут достигаться совершенно разными 

технологическими средствами. 
Таблица 1.2 

Оценка сложности российских НПЗ 

Процесс 
В целом по нефтепереработке России 

Доля процесса Индекс Рейтинг 

Прямая перегонка 1,0 1,0 1,0 

Вакуумная перегонка 0,276 2,0 0,552 

Термокрекинг 0,083 2,75 0,228 

Каталитический риформинг 0,075 5,0 0,375 

Каталитический крекинг 0,049 6,0 0,294 

Гидрокрекинг 0,003 6,0 0,018 

Гидроочистка 0,203 2,0 0,406 

Гидрооблагораживание 0,105 3,0 0,315 

Производство масел 0,031 10,0 0,310 

Производство кокса 0,018 6,0 0,108 

Производство битума 0,033 1,5 0,049 

Производство ароматических 0,024 15,0 0,362 

углеводородов    

Итого — — 4,017 

 

Представим расчеты рейтинга сложности для спроектированного НПЗ 
Таблица 1.3. 

Расчет рейтинга НПЗ 

Установка  
Доля 

процесса 

Индекс 

Нельсона 
Рейтинг 

Прямая перегонка 1,0 1,0 1,0 

Вакуумная перегонка* 0,226 2,0 0,452 

Каталитический крекинг 0,1803 6,0 1,082 

Каталитический риформинг 0,2127 5,0 1,064 

Гидроочистка керосина 0,2375 2,0 0,475 

Гидроочистка дизельных фракций 0,2376 2,0 0,475 

Замедленное коксование 0,0494 6,0 0,296 

Алкилирование бутан-бутиленовой фракции изобута-

ном 0,011 10,0 0,110 

Изомеризация 0,0726 15,0 1,089 

ИТОГО   6,043 

*в нашем проекте вакуумная перегонка не рассматривалась как отдельный про-

цесс. На основании данных табл. 1.Х можно утверждать, что ее сырьем явля-

лись фракции 350-500
о
С и гудрон в количестве, определяемом потенциальным со-

держанием их в нефти, то есть 19,1 + 3,5 = 22,6%. 
Доля процесса определена путем отнесения загрузки по сырью рассмат-

риваемой установки к загрузке установки первичной переработки нефти или, 

проще говоря, она соответствовала доле загрузки установки на нефть (табл. 

1.15). 



 

10 

 

Значительным неудобством при работе с данным показателем является 

отсутствие данных по индексам Нельсона для некоторых из процессов, имею-

щихся на спроектированном заводе. Можно идти несколькими путями:  

- игнорировать эти процессы, предполагая, что они выполняют вспомога-

тельную функцию подготовки сырья для других процессов (например ГФУ для 

алкилирования), 

- приравнивать индексы «по смыслу» - с учетом технологической близо-

сти процессов (например, ГФУ, как процесс, основанный исключительно на фи-

зическом разделении фракций уравнять с прямой перегонкой); 

- рассмотреть стоимость объектов по данным, например, в Интернете и 

произвести вычисление соответствующих индексов. 

Для упрощения процедуры мы пока ограничились первым вариантом. 

В целом по нефтепереработке Росси рейтинг сложности составляет 4,017. 

На данном НПЗ  рейтинг сложности  равен 4, 591, т.е. выше, чем средний рей-

тинг по России. 

1.1.3.. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

Определение коэффициента технологического совершенства структуры (КТСС) 

спроектированного НПЗ (меры сходства с эталонной структурой) 

 

Предполагается, что описанные выше показатели не удовлетворяют необ-

ходимым требованиям, чтобы служить критериями оценки структуры НПЗ. Они 

предложили свой показатель, основываясь на следующих рассуждениях. 

Чтобы оценить с единых экономических позиций противоречивые данные 

о воздействии процессов углубленной переработки нефти на уровень рента-

бельности и размер прибыли, необходим специальный показатель степени со-

вершенства технологической структуры НПЗ. Из его названия следует, что к 

нему предъявляются высокие требования и отношении содержательности, ин-

формативности и оптимизационных свойств. Он должен характеризовать не 

просто технологическую сложность завода, но и степень совершенства его тех-

нологической структуры, которая выявляется в конечных экономических ре-

зультатах. 

В отличие от затратных по содержанию индексов Нельсона и рейтингов 

сложности такой показатель отражал бы меру оснащения НПЗ прогрессивными 

процессами и одновременно количественное влияние на обобщенные экономи-

ческие результаты, например, на массу прибыли или чистой продукции. Таким 

образом, показатель призван синтезировать технологический и экономический 

аспекты развития схем переработки нефти. Представляется важным, чтобы это 

было обеспечено анализом фактического влияния структуры процессов на эко-

номические результаты работы НПЗ, а не путем конструирования бессодержа-

тельных коэффициентов, основанных на методических суррогатах (балльных 

оценках и т. п.). Образцом в данном отношении являются индексы Нельсона и 

рейтинги сложности, которые имеют ясное экономическое содержание. Поэто-
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му при построении показателя совершенства структуры НПЗ следует исходить 

из очевидных по определению обстоятельств:  

1.Технологическая структура НПЗ представляет соотношение удельных ве-

сов мощностей технологических процессов, выраженных в процентах к мощно-

сти первичной переработки нефти. 

2.Существует технико-экономический ориентир (эталон) структуры про-

цессов, характеризующийся выраженными экономическими преимуществами 

по сравнению с фактической технологической структурой конкретного НПЗ, 

компании, отрасли. 

3.Возможно определение меры близости фактической структуры НПЗ к 

эталонной, причем в ее расчете учитывается различие относительной значимо-

сти вклада отдельных процессов в конечный экономический результат (напри-

мер, в массу прибыли). 

4.Рассчитанная мера близости фактической и эталонной структур с учетом 

пункта 3 прямо соотносится с резервом увеличения массы прибыли НПЗ за счет 

ввода прогрессивных конверсионных процессов в технологическую схему. 

В теории кластерного анализа и теории распознавания образов известны 

разные приемы определения меры сходства объектов от элементарных до очень 

сложных. Самый простой — через среднее нормированное расстояние между 

сравниваемыми структурами. При этом мера сходства (в данном случае бли-

зость к эталону) выражается разностью: 

КСТС = 1 – L 

где КСТС  – это коэффициент совершенства технологической структуры НПЗ 

(мера сходства с эталонной структурой); 

L – среднее нормированное расстояние между фактической структурой 

технологических процессов конкретного НПЗ и эталонной. 

Поскольку структура технологических процессов по определению N — 

мерное пространство, то нельзя определять расстояние между сопоставляемыми 

структурами иначе как длину вектора с координатами (diЭ – di) 

L =
N

1i
i

2
iiЭ B)dd( , 

где Bi – коэффициенты значимости (участия) i-ого  технологического про-

цесса в образовании массы прибыли НПЗ нормированные относительно значи-

мости процесса прямой перегонки; 

N – количество технологических процессов. 

Поскольку расстояния (diЭ - di) представлены в формуле абсолютными раз-

ностями, то они (точнее их квадраты) взвешиваются непосредственно по отно-

сительным характеристикам экономической эффективности процессов Bi. 

Тогда показатель совершенства технологической структуры КСТС будет 

иметь вид: 

КСТС i

N

1i

2
iiЭ B)dd(1L1 . 



 

12 

 

Важнейшим условием адекватности показателя КСТС существу решаемой 

проблемы является объективное определение Bi — коэффициентов, характери-

зующих вклад каждого i-го процесса в образование массы прибыли или чистой 

продукции НПЗ на один процент удельного веса. Величина Bi, должна прямо 

характеризовать соотношение вклада i-го процесса в создание массы прибыли с 

аналогичным вкладом процесса первичной переработки нефти. Тогда Bi смогут 

выполнять роль относительной характеристики экономической эффективности 

соответствующих процессов. Для первичной переработки нефти еѐ величина 

равна единице. Чтобы полностью учесть влияние процесса на экономику НПЗ с 

затратной стороны, его вклад в формирование конечного экономического пока-

зателя уменьшается на плату за капитальные вложения. Отсюда выводится спо-

соб определения величины Bi : 

inn

ii

nn

i

ii

i
dEKP

EKP

EKP

d

EKP

B
)(

100)(

100

 

где Рi – величина прибыли или чистой продукции, обеспечиваемой вводом в 

схему НПЗ i-ого технологического процесса; 

Ki – капитальные вложения, необходимые для ввода i-ого процесса; 

Е – цена инвестиционных ресурсов, доли единицы; 

Pn – объем прибыли или чистой продукции процесса первичной переработ-

ки нефти; 

Kn – капитальные вложения в сооружение установки первичной переработ-

ки нефти; 

Смысл Bi – очевиден. В числителе формулы стоит размер прибыли (за вы-

четом платы за инвестиции), приходящийся на один процент удельного веса i-го 

процесса в структуре завода. В знаменателе — аналогичный показатель для 

процесса первичной переработки нефти. В результате деления получается отно-

сительная оценка экономической роли каждого процесса в формировании ко-

нечного экономического показателя работы НПЗ. 

Величины Bi были рассчитаны авторами путем последовательного включе-

ния в схему нефтеперерабатывающего завода отдельных конверсионных про-

цессов и определением соответствующих приростов массы прибыли (или объе-

ма чистой продукции) прямым счетом. Расчеты базировались на анализе техни-

ко-экономических показателей работы уфимских нефтеперерабатывающих 

предприятий и статистических материалах, характеризующих их деятельность. 

Рассчитанные на основе объемов чистой продукции, массы прибыли по 

всем технологическим процессам НПЗ, доли каждого процесса по отношению 

кт объему первичной переработки нефти на предприятии и платы за инвестиции 

коэффициенты значимости вторичных процессов в формировании экономиче-

ского результата углубления переработки нефти сведены в табл. 2.3. 

В силу региональных или ситуационных различий цен на ресурсы (нефть, 

энергию), технического уровня установок, условий сбыта нефтепродуктов ко-

эффициенты Вi могут быть несколько разными для отдельных НПЗ. Но в целом 
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они отражают объективно детерминированное соотношение экономической ро-

ли процесса первичной переработки и конверсионных процессов. 

Определенные таким образом коэффициенты значимости процессов Вi 

представляют собой веса, придаваемые индивидуальным нормированным рас-

стоянием (diэ – di) в расчете КСТС приобретает характер прямой технико-

экономической оценки близости фактической массы прибыли к максимальной, 

достижимой при эталонной технологической структуре. Следовательно, ее 

можно непосредственно применять для выбора рациональной стратегии разви-

тия технологических схем конкретных НПЗ при установленных Вi и известных 

фактических и эталонных предельных весах технологических процессов di и diэ. 
Таблица 1.4. 

Коэффициенты значимости (Вi) процессов 
Процесс Коэффициенты значимости процесса в 

формировании прибыли 

Первичная переработка нефти 1,00 

Термический крекинг 0,41 

Каталитический крекинг 1,69 

Каталитический риформинг 1,67 

Каталитический крекинг с блоком гидроочист-

ки вакуумного газойля 

 

1,75 

Гидроочистка дизельного топлива 2,20 

Изомеризация 1,93 

Коксование 1,51 

Алкилирование 1,96 

Гидроочистка бензина 1,07 

Гидрокрекинг 0,42 

 

В [20] были сформированы эталонные величины удельных весов техноло-

гических процессов НПЗ для расчѐта коэффициентов еѐ совершенства на от-

дельных предприятиях представлены в табл. 1.5. 
Таблица 1.5. 

«Эталонный удельный вес (diэ) установок» 

Процесс 
Эталонный удельный вес, 

в % к мощности первичной переработки. 

Термический крекинг и висбрекинг 12,0 

Каталитический крекинг 20,0 

Каталитический риформинг 17,0 

Гидрокрекинг 4,0 

Гидроочистка 50,0 

Коксование 5,0 

Алкилирование 2,0 

Изомеризация 4,0 

Производство масел 3,0 

Производство битума 3,0 

 

Эталонная структура установленная авторами [20], оказалась близка к 

среднеевропейской, сложившаяся в результате экономной инвестиционной по-

литики под влияние рыночных факторов и внутренней закономерности развития 
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нефтепереработки. Она обеспечивает производство всего количества бензина с 

оптимальными характеристиками, рассчитанными в параграфе 10.3; дизельного 

топлива с содержание серы меньше 0,1%; необходимого объѐма кокса, масел и 

битума. 

Применим данную теорию к спроектированному нами производству и ре-

зультаты сведем в табл. 1.6. 
Таблица 1.6 

Средне нормированное расстояние 

Процесс 

Коэффициент 

значимости i-ого 

технологического 

процесса, Вi 

Эталонный 

удельный 

вес, в долях 

Фактический 

вес, в долях 
(diэ-di)

2
Bi 

Каталитический крекинг 1,69 0,2 0,1803 0,00065587 

Каталитический риформинг 1,7 0,17 0,2127 0,00309959 

Гидроочистка керосина 1,075 0,5 0,2375 0,07407422 

Гидроочистка дизельных 

фракций 2,1 0,5 0,2376 0,14459290 

Замедленное коксование 1,61 0,05 0,0494 0,00000058 

Алкилирование бутан-

бутиленовой фракции изобу-

таном 2,045 0,02 0,011 0,00016565 

Изомеризация 1,935 0,04 0,0726 0,00205644 

Итого       0,22464525 

 На основе полученных данных подсчитаем коэффициент совершенства 

технологической структуры НПЗ Кстс: 

Кстс = 1 – 0,22464525 = 0,52603244 ≈ 0,526. 

Как видно из расчета, у этого показателя для нас тот же недостаток, что и 

у индекса Нельсона: он описывает не все установки. Как и в случае с индексом 

нельсона, игнорируем лишние объекты. 

 
Определение приоритетных технологических процессов спроектированного НПЗ 

как объектов инвестиционной программы 

 

Анализ КСТС  позволяет оценить резервы увеличения показателя совер-

шенства технологической структуры до уровня эталона, выявить возможности 

вторичных процессов углубления переработки нефти. 

Резервы КСТСi повышения эффективности производства, увеличения 

КСТС за счет доведения долей технологических переделов предприятия id  до 

эталонного уровня могут быть определены поочередным исключением соответ-

ствующего члена ( iэd  – id )
2
 Вi из подкоренного выражения формулы: 

N

i iiiэiiiэ

N

i iiiэCTCi BddBddBddK
1

22

1

2 )()()(  

где  CTCiK  - прирост коэффициента совершенства технологической структуры 

НПЗ или отрасли за счѐт доведения доли i-го технологического процесса до эта-

лонного уровня; 
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N

i iiiэiiiэ BddBdd
1

22 )()(   - расстояние, характеризующее отклонение 

экономического потенциала технологической структуры конкретного предприя-

тия без учѐта вклада i-го вторичного технологического процесса от эталона. 

При стесненности инвестиционных возможностей важен также вопрос о 

рациональной стратегии реализации резервов, т.е. об оптимальной последова-

тельности доведения долей процессов id  до эталонных уровней iэd . Приоритеты 

каждого из них в данном отношении можно обосновать величиной возможного 

прироста значения КСТС, пропорционально резерву увеличения прибыли. 

Проведем расчет CTCiK  для установок спроектированного нами завода. 

Результаты расчета сведены в табл. 1.7. 
Таблица 1.7. 

Приоритеты технологических процессов 

как объектов инвестиционной программы 

Процесс 
Приросты 

КСТСi 

Приоритеты про-

цессов 

Каталитический крекинг 0,00069240 5 

Каталитический риформинг 0,00328119 3 

Гидроочистка керосина 0,08593273 2 

Гидроочистка дизельных фракций 0,19103232 1 

Замедленное коксование 0,00000061 7 

Алкилирование бутан-бутиленовой фракции 

изобутаном 0,00017478 6 

Изомеризация 0,00217438 4 

 Значение приоритетов в целом для топливного блока нефтеперерабаты-

вающей промышленности России выражает наиболее общие настоятельные 

требования структурно-технологической модернизации отрасли. То есть, прио-

ритеты указывают на последовательность реализации инвестиционной страте-

гии формирования эталонной структуры. 

Из таблицы видно, что на первом месте – гидроочистка дизельных фрак-

ций, т.е.  к технологическому процессу, требующему инвестиции, в первую оче-

редь следует отнести установку по гидроочистке дизельных фракций. 
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1.2. Инвестиционный проект 

На основании данных, приведенных в табл. 2.6 выбираем установку, ко-

торая выражает наиболее общие настоятельные требования структурно-

технологической модернизации отрасли и проводим для нее расчет инвестици-

онного проекта.  Следует отметить, что, в соответствии с замыслом создателей 

рассмотренной выше теории приоритеты различных процессов – величина от-

носительно постоянная. Высший приоритет гидроочистки обусловлен большой 

разницей между фактическим содержанием серы в топливе и оптимальным 

уровне, рассчитанным во второй главе. Второй и третий ранги процессов ката-

литического крекинга и риформинга оправданы их ролью повышения удельного 

веса высокооктановых бензинов с 25% в 1998 году до 100% в ближайшее деся-

тилетие. Четвѐртый ранг процесса изомеризации следует из особо ценных 

свойств изомеризата, который повышает октановое число бензинов без увели-

чения в них доли ароматических соединений. И так далее. Поэтому, при выборе 

объекта для инвестиций студент будет руководствоваться также требованиями 

преподавателя. иначе все расчеты будут посвящены установке гидроочистки.  

В целом данный раздел проекта имеет следующий алгоритм: 

- описание выбранной установки, причин, которые делают этот объект 

привлекательным для инвестиций; 

- определение капитальных затрат на строительство данной установки. 

Эти данные студент ищет в Интернете.  

- формирование калькуляции текущих затрат на эксплуатацию установки. 

Данные предоставляются преподавателем – это сведения, полученные с заводов 

самарской области. В качестве альтернативы можно задаться величиной себе-

стоимости продукции на основании заводских данных. 

- определение инвестиционных показателей для данной установки. 

Исходные материалы для формирования инвестиционного проекта и 

оценки его эффективности приведены Приложении 1.3. Мощность объектов и 

материальные балансы  меняются в зависимости от задания и исходного пред-

приятия. 

 



 

17 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

1. Агафонов И.А., Кулакова Т.Н., Прохоренко А.А.Оценка экономической це-

лесообразности проведения технологических мероприятий на нефтеперера-

батывающих предприятиях.  

2. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Веревкин А.П., Докучаев Е.С., Малышев 

Ю.М. Технология, экономика и автоматизация процессов переработки 

нефти и газа. М.: Химия, 2005, 736 с. 

3. Рудин М.Г., Смирнов Г.Ф. Проектирование нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов. Л.: Химия, 1984.- 256 с. 

4. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. 

М.: Химия, 2001, 568 с. 

5. Проектирование установки ЭЛОУ-АВТ (Методические  указания) / Самар-

ский. гос. техн. универ.;  Сост. В.Г. Власов, И.А. Агафонов. Самара, 2005. - 

89 с. 

6. Папок К.К. Химмотология топлив и смазочных масел. М.: Воениздат, 1980, 

192 с. 

7. Черножуков Н.И. Технология переработки нефти и газа. Ч. 3. Очистка и 

разделение нефтяного сырья, производство товарных нефтепродуктов., М.: 

Химия, 1978, 424 с. 

8. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и 

применение: Справочник / И.Г. Анисимов, К.М. Бадыштов, С.А. Бнатов и 

др.; Под ред. В.М. Школьникова. Изд. 2-е перераб. И доп. – М.: Издатель-

ский центр «Техинформ», 1999. – 596 с. 



 

18 

 

Приложение 1.1. 

Принципиальная блок-схема базового варианта ОАО «Куйбышевский НПЗ»  
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Приложение 1.2. 

Принципиальная блок-схема базового варианта ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 
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Приложение 1.3. 

 

Исходные данные для формирования инвестиционного проекта. 

 

Стоимость сырья – из интернета. 

Капитальные затраты на строительство – из интернета. 

Амортизация – из нормы 10 % от капитальных затрат. 

 

Структура себестоимости продукции установки каталитического крекинга 

Статьи затрат Доля от затрат на 

сырье, % 

1. Вспомогательные материалы, в т.ч. катализатор 0,67 
2. Энергетические затраты 0,02 
3. Заработная плата 0,24 
4. Страховые взносы в социальные фонды  30 % от заработной 

платы
 

5. Затраты на ремонт 4,0 
8. Цеховые и общезаводские расходы (в % от затрат на перера-

ботку) 20 
 

Структура себестоимости продукции установки каталитического риформинга
 

Структура себестоимости продукцииСтатьи затрат Доля от затрат на 

сырье, % 

1. Вспомогательные материалы, в т.ч. катализатор 0,7 
2. Энергетические затраты 8,9 
3. Заработная плата 0,3 
4. Страховые взносы в социальные фонды  30 % от заработной 

платы
 

5. Затраты на ремонт 5 
8. Цеховые и общезаводские расходы (в % от затрат на перера-

ботку) 15 
 

Структура себестоимости продукции установки 

гидроочистки дизельного топлива
 

Структура себестоимости продукцииСтатьи затрат Доля от затрат на 

сырье, % 

1. Вспомогательные материалы, в т.ч. катализатор 0,1 
2. Энергетические затраты 0,3 
3. Заработная плата 0,1 
4. Страховые взносы в социальные фонды  30 % от заработной 

платы
 

5. Затраты на ремонт 3 
8. Цеховые и общезаводские расходы (в % от затрат на перера-

ботку) 13 
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2. Организация производства в нефтегазодобывающих компаниях 
 

2.1. Содержание экономического обоснования инвестиционного проекта 

 

В настоящих указаниях излагается методика оценки экономических ре-

зультатов проекта, осуществляемого в нефтегазодобывающей организации 

(НГДУ) за расчетный период. В качестве примера используется проект новой 

конструкции условного оборудования на основе модернизации базовой модели. 

При выполнении студентами курсовой работы или дипломного проекта 

экономическое обоснование должно содержать следующие части: 

- введение; 

- перечень исходных данных по базовому и новому варианту конструкции; 

- расчет показателей эффективности инвестиций; 

- оценку экономических результатов проекта; 

- заключение. 

Во введении раскрываются актуальность проекта, технико-экономические 

преимущества новой конструкции по сравнению с базовой, цель и содержание 

экономического обоснования. 

Перечень исходных данных представляется в форме табл. 1. 

Расчет показателей эффективности инвестиций проводится согласно пред-

лагаемой методике. 

Оценка экономических результатов проекта производится на основе анали-

за значений экономического эффекта за расчетный период, внутреннего коэф-

фициента экономической эффективности, индекса прибыльности и периода воз-

врата инвестиций. 

В заключении излагаются основные выводы по итогам оценки экономиче-

ских результатов и отмечается целесообразность проведения инвестиций в дан-

ный проект. 

 
2.2. Характеристика оценочных показателей эффективности инвестиций 

 

К оценочным показателям эффективности инвестиционного проекта отно-

сятся: экономический эффект за расчетный период, внутренний коэффициент 

экономической эффективности, индекс прибыльности и период возврата инве-

стиций. 
pp Т

1t
t

t

T

1t
t

t

Тр
)r1(

K

)r1(

D
Э , (1) 

где Dt – доход (прибыль), получаемый от реализации проекта в t-том году; 

Кt – инвестиции в t-том году; 

r – норма дисконта; 

Тр – продолжительность расчетного периода; 

t – номер года расчетного периода. 

Внутренний коэффициент экономической эффективности Евн характе-

ризует максимальную величину дохода, получаемого ежегодно с каждого рубля 
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инвестиций на протяжении расчетного периода. Искомый коэффициент Евн 

представляет собой такое значение нормы дисконта, которое позволяет прирав-

нять экономический эффект за расчетный период нулю. Евн  устанавливается из 

уравнения 
pp Т

1t
t

вн

t

T

1t
t

вн

t

)Е1(

K

)Е1(

D
 = 0. (2) 

Индекс прибыльности (рентабельности) инвестиций Еп характеризует 

величину дохода от реализации проекта, приходящуюся на 1 руб. инвестиций за 

расчетный период. Еп рассчитывается по формуле 

p

p

T

1t
t

t

T

1t
t

t

п

)r1(

K

)r1(

D

Е . (3) 

Период возврата инвестиций Тв показывает период времени, за который 

обеспечиватся возврат инвестиционных средств. Тв определяется из уравнения 
pp Т

1t

t

T

1t

t KD  = 0. (4) 

 
2.3. Исходные данные к экономическому обоснованию инвестиционного проекта 

Перечень исходных данных по базовому и новому вариантам конструкции 

для расчета показателей эффективности инвестиций приводится в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Исходные данные (по базовому и новому варианту конструкции) 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

Единица 

измерения 

Варианты кон-

струкции 

базовый новый 

1 Инвестиции на модернизацию К Руб.   

2 Срок службы базовой конструкции Тсл1 Год   

3 Коэффициент увеличения срока службы kсл –   

4 
Издержки на проведение одного капи-

тального ремонта 
Ир Руб.   

5 
Количество капитальных ремонтов за 

срок службы 
kр –   

6 

Годовой объем добычи нефти по одной 

скважине при базовом варианте кон-

струкции 

Qгод(1скв.)1 Т  – 

7 Коэффициент увеличения добычи нефти  kQ – –  

8 
Полная себестоимость добычи 1 т нефти 

при базовом варианте конструкции 
Ип(1т)1 Руб.  – 

9 

Удельный вес условно-постоянных из-

держек в полной себестоимости добычи 

1 т нефти при базовом варианте кон-

струкции 

1 %  – 

10 Среднемесячный уровень инфляции  – –  

11 
Принятая норма дисконта (годовая став-

ка банковского процента по вкладам) 
r – –  
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2.4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Расчет годовой экономии на эксплуатационных издержках при использовании новой 

конструкции оборудования 

Срок службы новой конструкции оборудования 

Тсл2 = Тсл1  kсл, (5) 

где    Тсл1 – срок службы базовой конструкции, год; 

kсл – коэффициент увеличения срока службы. 

Издержки на проведение капитальных ремонтов, приходящиеся на один 

год, при базовом варианте конструкции, руб. 

Q

1ñë

1ð1ð

1)ãîä(ð k
Ò

kÈ
È , (6) 

где Ир1 – издержки на проведение одного капитального ремонта при базовом 

варианте конструкции, руб.; 

kр1 – количество капитальных ремонтов за срок службы оборудования при 

базовом варианте конструкции, руб.; 

kQ – коэффициент увеличения добычи нефти. 

Издержки на проведение капитальных ремонтов, приходящиеся на один год, 

при новом варианте конструкции, руб. 

2ñë

2ð2ð

2)ãîä(ð
Ò

kÈ
È , (7) 

где Ир2 – издержки на проведение одного капитального ремонта при базовом 

варианте конструкции, руб.; 

kр2 – количество капитальных ремонтов за срок службы оборудования при 

базовом варианте конструкции, руб.; 

Условно-постоянные издержки в полной себестоимости добычи 1 т нефти при 

базовом варианте конструкции, руб. 

Иу-n(1т)1= Иу-n(1т)1
100

1 , (8) 

где Иу-n(1т)1 – полная себестоимость добычи 1 т нефти, руб.; 

1 – удельный вес условно-постоянных издержек в полной стоимости до-

бычи 1 т нефти при базовом варианте конструкции, %. 

Условно-постоянные издержки в полной себестоимости годового объема добы-

чи нефти по одной скважине при базовом варианте конструкции, руб. 

Иу-n(1т)1= Иу-n(1т)1  Qгод(1скв.)1  kQ, (9) 

где Qгод(1скв.)1 – годовой объем добычи нефти по одной скважине при базовом ва-

рианте конструкции, т; 

kQ – коэффициент увеличения добычи нефти. 

Условно-постоянные издержки в полной себестоимости годового объема 

добычи нефти по одной скважине при новом варианте конструкции, руб., 

Иу-п(год)2 = Иу-п(1т)1  Qгод(1 скв.)1., 10) 

Изменяющиеся годовые эксплуатационные издержки при использовании 

базовой и новой конструкции оборудования, руб.: 

базовый вариант: 
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Игод1 = Ир(год)1 + Иу-п(год)1; (11) 

новый вариант: 

Игод2 = Ир(год)2 + Иу-п(год)2; (12) 

 

Годовая экономия на эксплуатационных издержках при использовании но-

вой конструкции оборудования, руб., 

Эи = Игод1 – Игод2. (13) 

 
2.5. Расчет оценочных показателей эффективности инвестиций на модернизацию обо-

рудования 

 

Продолжительность расчетного периода, год, 

Тр = 1 + Тсл2, (14) 

где 1 – год принятия инвестиционного решения; 

Тсл2 – срок службы новой конструкции оборудования, год. 

Индекс инфляции по годам расчетного периода по отношению к году при-

нятия инвестиционного решения, 

Jt = J(t-1)  (1 + )
12

, (15) 

где Jt, J(t-1) – индекс инфляции в t-том и (t-1)-м годах расчетного периода. 

 - среднемесячный уровень инфляции; 

12 – количество месяцев в году. 

Для 1 года расчетного периода Тр (года принятия инвестиционного реше-

ния) J1 = 1. 

Экономия на эксплуатационных издержках при использовании новой кон-

струкции оборудования по годам расчетного периода в ценах года принятия ин-

вестиционного решения, руб., 

Эиt = Эи / Jt, (16) 

где Эи – см. формулу (13). 

Для 1 года Тр значение Эи1 =0. 

Дисконтированная величина экономии от реализации проекта в ценах года 

принятия инвестиционного решения, руб., 

Эдис. = 
ðÒ

1t

[Эиt / (1 + r)
t
], (17) 

где r – принятая норма дисконта. 

Экономический эффект за расчетный период Тр при использовании новой 

конструкции оборудования, руб., 

ЭТр = Эдис – К, (18) 

где К – инвестиции на модернизацию базовой конструкции оборудования, руб. 

Внутренний коэффициент экономической эффективности инвестиционного 

проекта Евн определяется из условия, что 
ðÒ

1t

[Эиt / (1 + Евн)
t
] = К, (19) 

где Эиt – см. формулу (16). 
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Определение Евн производится на основе итеративного подхода и сводится 

к поиску такой величины Евн, при которой выполняется условие (19). Первое 

пробное (ориентировочное) значение Евн можно установить с помощью следу-

ющего расчета: 

а) выбирается любое значение r1 > r, при котором величина Эдис1 < К (см. 

формулу (17)); 

б) определяется промежуточная величина А, руб.: 

А = К – Эдис1; (20) 

в) рассчитывается по формуле 

Евн = r + [ЭТр / (ЭТр + А)] (r1 – r), (21) 

где ЭТр – см. формулу (18). 

2.2.7. Индекс прибыльности (рентабельности) инвестиций Еп за расчетный 

период, руб./руб., 

Еп = Эдис / К (22) 

где Эдис – см. формулу (17). 

2.2.8. Период возврата инвестиций Тв устанавливается из условия, что 

âÒ

1t

Эиt  = К, (23) 

где Эиt – см. формулу (16). 

Расчет производится по следующему порядку: 

а) определяется кумулятивная величина экономии по годам расчетного пе-

риода Тр в ценах года принятия инвестиционного решения, руб., 

Экt = Эк(t-1) + Эиt. (24) 

Для 1 года Тр значения Эк(t-1) и Эиt равны нулю, т.е. Экt = 0; 

б) находятся 2 смежных значения Экt, которые отвечают условию 

Эк(t-1) < К< Экt. (25) 

Для 1 года Тр величина Эк(t-1) = 0; 

в) устанавливается целое число лет периода возврата инвестиций Тв1, кото-

рому соответствует значение Эк(t-1). 

При Эк(t-1) = 0 (1 год Тр) величина Тв1 = 1; 

г) рассчитывается Тв по формуле 

Тв = Тв1 + (К – Эк(t-1)) / (Экt – Эк(t-1)). (26) 

 

2.6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Для проведения экономической оценки инвестиционного проекта результа-

ты расчета сводятся в табл. 2. В описательной части оценки экономических ре-

зультатов излагается анализ значения экономического эффекта за расчетный 

период ЭТр, внутреннего коэффициента экономической эффективности Евн (на 

основе сравнения с принятой нормой дисконта r), индекса прибыльности Еп и 

периода возврата инвестиций Тв. 
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Таблица 2.2. 

Оценочные показатели экономической эффективности 

инвестиционного проекта по модернизации оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

Единица 

измерения 

Значения оце-

ночных пока-

зателей эффек-

тивности 

1 Инвестиции на модернизацию К Руб.  

2 Среднемесячный уровень ин-

фляции  –  

3 Принятая норма дисконта r –  

4 Экономический эффект за рас-

четный период ЭТр Руб.  

5 Внутренний коэффициент эко-

номической эффективности Евн –  

6 Индекс прибыльности инве-

стиций Еп Руб./руб.  

7 Период возврата инвестиций Тв год  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе оценки экономических результатов составляется заключение по 

экономическому обоснованию новой конструкции оборудования, в котором из-

лагаются выводы о целесообразности проведения инвестиций в данный проект. 

2.7. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Номер Варианта задания устанавливается по трем последним цифрам шиф-

ра студенческого билета или зачетной книжки. При этом каждой цифре номера 

варианта соответствует свой перечень исходных данных расчета (см. табл. 

3,4,5).  Кроме того, имеются общие исходные данные, независимые от варианта 

задания курсовой работы. Стоимостные значения исходных величин даются в 

условных денежных единицах (у.е.). При выполнении расчетной части курсовой 

работы также необходимо использовать у.е. в качестве стоимостной единицы 

измерения результатов. 

 

Общие исходные данные: 

а) срок службы базовой конструкции Тсм1 = 8 лет; 

б) коэффициент увеличения срока службы kсл = 1,25; 

в) издержки на проведение одного капитального ремонта при базовом ва-

рианте конструкции Ир1=8000 у.е.; 

г) количество капитальных ремонтов за срок службы оборудования при ба-

зовом и новом вариантах конструкции kр=3; 

д) удельный вес условно-постоянных издержек в полной себестоимости 

добычи 1 т нефти при базовом варианте конструкции 1=48%. 
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Таблица 2.3. 

Исходные данные по первой цифре варианта задания 

Первая цифра 

варианта задания 

Инвестиции 

на модернизацию 

К, у.е. 

Годовой объем добычи нефти 

по одной скважине при 

базовом варианте 

конструкции Qгод(1скв)1, т 

Коэффициент 

увеличения 

добычи нефти kQ 

0 5000 12000 1,024 

1 5100 12100 1,023 

2 5200 12200 1,022 

3 5300 12300 1,021 

4 5400 12400 1,020 

5 5500 12500 1,019 

6 5600 12600 1,018 

7 5700 12700 1,017 

8 5800 12800 1,016 

9 5900 12900 1,015 

 

Таблица 2.4. 

Исходные данные по второй цифре варианта задания 

Вторая цифра 

варианта задания 

Полная себестоимость добычи 1 т нефти 

при базовом варианте конструкции 

Ип(1т)1, у.е. 

Издержки на проведение од-

ного капитального ремонта 

при новом варианте кон-

струкции Ир2, у.е. 

0 890 8100 

1 880 8200 

2 870 8300 

3 860 8400 

4 850 8500 

5 840 8600 

6 830 8700 

7 820 8800 

8 810 8900 

9 800 9000 

 

Таблица 2.5. 

Исходные данные по третьей цифре варианта задания 
Третья цифра варианта 

задания 

среднемесячный уровень 

инфляции , % 

Принятая норма 

дисконта r 

0 0,015 0,15 

1 0,016 0,16 

2 0,017 0,17 

3 0,018 0,18 

4 0,019 0,19 

5 0,020 0,20 

6 0,021 0,21 

7 0,022 0,22 

8 0,023 0,23 

9 0,024 0,24 
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3. Организация производства на предприятиях электроэнергетики 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящих указаниях изложена методика экономического и технического 

обоснования инвестиционного проекта по обеспечению предприятий (нефте-

промыслов), микрорайонов электрической энергией. 

Цель технико-экономического обоснования – установление экономической 

целесообразности инвестирования в схему электроснабжения, различающуюся 

по своим техническим параметрам (одноцепная, двухцепная) и параметрам 

напряжения. 

Основная цель технико-экономических расчетов – нахождение оптималь-

ного решения конкретной задачи сопоставлением нескольких вариантов. 

Задачами, которые при этом приходится решать, являются: 

 выбор оптимального варианта различных схем электроснабжения (район-

ного, местного); 

 реконструкция сетевого хозяйства; 

 снижение технологических потерь в сетях и других элементах схемы. 

При выполнении курсовой работы технико-экономические расчеты долж-

ны быть представлены в следующем виде: 

 введение; 

 техническая характеристика схем электроснабжения; 

 оценочные показатели экономической эффективности проекта и расчет 

показателей эффективности инвестиций; 

 оценку экономических результатов и рекомендации по внедрению той или 

иной схемы электроснабжения с расчетом электроэнергетической составляю-

щей себестоимости продукции; 

 библиографический список. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемого организацион-

но-технического мероприятия (проекта), цель и сущность экономического обос-

нования. 

Техническая характеристика схем электроснабжения осуществляется на 

основе первичных данных, которые представлены в приложении 

Характеристика оценочных показателей экономической эффективности и 

расчет показателей эффективности инвестиций производится согласно обще-

принятой методике, основы которой изложены ниже. Также необходимо дать 

оценку полученных результатов 

По выбранной схеме электроснабжения необходимо рассчитать электро-

энергетическую составляющую себестоимости выпускаемой продукции. 

Библиографический список должен содержать современные источники по 

исследуемой методике. 

Курсовая работа выполняется в формате А4 по выбранному варианту (ва-

риант определяется по сумме двух последних цифр зачетной книжки) и пред-

ставляется руководителю на проверку не позднее чем за месяц до начала сессии. 

После проверки и полученных замечаний работа с исправлениями допускается к 

защите. 
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3.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1.1. РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

На первом этапе выявляются возможные альтернативные варианты решения по-

ставленной задачи. 

На втором этапе для каждого из отобранных вариантов рассчитываются технико-

экономические показатели, оптимизируются основные технические параметры, слу-

жащие исходными данными для последующих этапов. 

На третьем этапе проверяются условия сопоставимости вариантов сети и при 

необходимости проводятся дополнительные расчеты (надежности, ущербов от пере-

рыва электроснабжения) по приведению вариантов в сопоставимый вид. 

На четвертом этапе проводится сравнение и выбор варианта проекта на основе 

существующих методик экономической эффективности. 

На пятом этапе для выбранного варианта рассматриваются варианты финансиро-

вания выбранного проекта. 

На заключительном этапе анализируется чувствительность показателей проекта к 

изменениям рыночной ситуации за счет колебаний цен на энергию, стоимости основ-

ных фондов, стоимости рабочей силы, тарифов на энергию, экологических требова-

ний, налоговых ставок и льгот, банковских ставок по кредитам, отклонений от про-

гнозируемой потребности в электрической энергии. [2, 55 стр.] 

Варианты электрической сети, подлежащие сопоставлению, должны соответ-

ствовать требованиям нормативных документов и руководящих указаний по проекти-

рованию и обеспечивать одинаковый энергетический эффект у потребителей. Под 

энергетическим эффектом следует понимать равное количество и качество энергии, 

получаемое потребителем или же последующим звеном энергетической цепи (напри-

мер, энергии, получаемой в распределительную сеть от питающей сети; равное коли-

чество энергии, получаемой от дальних передач в принимающую энергосистему от 

электростанций различных типов). 

Энергетическая равноценность состоит в том, что: 

 различные варианты сети должны обеспечивать одинаковую мощность и годо-

вую энергию для потребителей, нагрузки которых относятся к одинаковому расчетно-

му периоду; 

 принимаемое оборудование должно быть достижимо при данном развитии тех-

ники; 

 элементы сети и сеть в целом должны работать в оптимальных условиях. 

Главные технические показатели: 

 бесперебойность электроснабжения; 

 качество электроэнергии; 

 устойчивость параллельной работы. 

Бесперебойность электроснабжения достигается резервированием схемы, приме-

нением надежного оборудования, а также автоматикой, селективными и быстродей-

ствующими защитами. 

Качество электроэнергии характеризуется следующими показателями:  

 допустимым отклонением;  

 колебанием напряжения в различных точках сети. 

Эти показатели достигаются применением схем с использованием различных 

элементов и оборудования. 
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Экономическому сопоставлению при наличии потребителей первой категории 

подвергаются варианты, равноценные в техническом отношении. Однако, в некоторых 

случаях, при потребителях второй третьей категорий возможно сопоставление вариан-

тов сети, неравноценных по бесперебойности и качеству напряжения. [1, 145 стр.] 

Сопоставляемые варианты должны соответствовать нормативным требованиям к 

надежности электроснабжения. Если уровень надежности по вариантам различается, 

но не ниже нормативной, выравнивать варианты по этому показателю не требуется. 

Непосредственный учет надежности в расчетах эффективности рекомендуется в 

случаях: 

 сопоставление различных мероприятий, предусматриваемых для обеспечения 

требуемой потребителем степени надежности; 

 обоснования экономической целесообразности повышения надежности сверх 

нормативных требований. 

Все экономические показатели должны определяться в ценах одного уровня по 

источникам равной достоверности. мы электроснабжения потребуется предварительно 

рассчитать некоторые технические характеристики потребителей. 

Исходной величиной при проектировании схем электроснабжения промышлен-

ных предприятий является расчетная электрическая нагрузка, так как она определяет 

выбор оборудования и параметров сетей. 

Так как суммарная электрическая нагрузка потребителя включает и силовую и 

осветительную, ее определяют по формулам: 

ocp PPP ,      (3.1) 

ocp SSS ,      (3.2) 

где pp SP


,  — активная и полная расчетные нагрузки, кВт и кВ∙А; 

cc SP


,  — активная и полная силовые нагрузки, кВт и кВ∙А; 

oo SP


,  — активная и полная осветительные нагрузки, кВт и кВ∙А. 

Существует несколько способов определения нагрузок, которые можно исчис-

лить по приведенным ниже формулам.  

Активная силовая нагрузка: 

yicicic PKPP , (3.3) 

где Pci — активная силовая нагрузка i-того цеха, кВт; 

Kci — коэффициент спроса по i-тому цеху. Ориентировочные значения Kci для 

некоторых типов потребителей приведены в табл. П.1.1; 

Pyi — установленная мощность i-того цеха, кВт. (см. П.3.2.4) 

Полная силовая нагрузка: 

i

ci

cic

P
SS

cos
,    (3.4) 

где Sci — полная силовая нагрузка i-того цеха, кВ∙А; 

cosφi — коэффициент мощности силовой электрической нагрузки i-того цеха. 

Примерные значения cosφi приведены в табл. П.3.1.1. 

Активная осветительная нагрузка: 

iiзioio FKPP ,    (3.5) 

где Poi — активная осветительная нагрузка i-того цеха, Вт; 

Kзi — коэффициент запыленности, величина которого принимается равной 1,3—

1,5; 
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ωi — удельная плотность активной осветительной нагрузки i-того цеха, Вт/м
2
. 

Значения ωi, приведены в табл. П.3.1.1; 

Fi — площадь i-того цеха, м
2
. (см. П 3.2.4) 

Полная осветительная нагрузка: 

oi

oi

oio

P
SS

cos
,    (3.6) 

где  Soi — полная осветительная нагрузка i-того цеха (территории), В∙А; 

cosφoi — коэффициент мощности осветительной нагрузки i-того цеха. При ис-

пользовании ламп накаливания cosφoi = 1, а при использовании газоразрядных ламп 

можно принять cosφoi = 0,9. 

Годовое потребление электроэнергии промышленным предприятием W
год

 можно 

определить по характерным графикам электрической нагрузки рабочего и выходного 

дня для разных типов предприятий. График нагрузки проектируемого предприятия 

строится по данным табл. П.3.2.1—П.3.2.2: 

ввых
сут

рраб
сут

вых
год

раб
годгод nWnWWWW ,   (3.7) 

где W
год

раб, W
год

вых — годовое потребление энергии в рабочие и выходные дни, кВт∙ч; 

W
сут

раб, W
сут

вых — суточное потребление электроэнергии в рабочий и выходной 

день, кВт∙ч. 
24

1j

раб

jраб
сут PW ,     (3.8) 

24

1j

вых

jвых
сут PW ,     (3.9) 

где Рj
раб

, Рj
выx

 — активная нагрузка в j-й час рабочего и выходного дня, кВт; 

nр — число рабочих дней в календарном году; 

пв — число выходных дней в календарном году. 

 

3.1.2. ВЫБОР СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

К схеме внешнего электроснабжения относятся линии электропередач высокого 

напряжения и главная понизительная подстанция предприятия (ГПП). При проектиро-

вании схем электроснабжения может быть большое количество вариантов решения. 

Эта многовариантность и ставит задачу выбора наиболее рациональной схемы элек-

троснабжения. 

При выполнении работы сначала надо выбрать напряжение питающей линии 

электропередачи. Для этого определяют величину нестандартного напряжения по 

формулам, полученным на основе обработки статистических данных, например, по 

формуле Стилла: 

PlU 1634,4 ,     (3.10) 

где l — расстояние, км, из задания к курсовой работе (табл. П.3.2.3); 

Р— передаваемая мощность, МВт. 

Она принимается равной расчетной активной нагрузке предприятия Рр . 

Затем выбираются два ближайших по величине стандартных номинальных 

напряжений Ucт1 и Ucт2: 

Ucт1≤U≤Ucт2.     (3.11) 

Таким образом, можно сравнивать четыре варианта внешнего электроснабжения: 

1) одноцепная с резервной кабельной линией напряжением Ucт1; 



 

33 

 

2) одноцепная с резервной кабельной линией напряжением Ucт2; 

3) двухцепная линия напряжением Ucт1; 

4) двухцепная линия напряжением Ucт2. 

Для каждого варианта рассчитывают значение номинального тока. 

Для одноцепной линии: 

стi

p

i
U

S
J

3
,     (3.12) 

где Sp — полная расчетная нагрузка предприятия, кВ∙А, определяемая по формуле 

(1.2); 

Uстi — выбранное стандартное напряжение, кВ. 

Для двухцепной линии: 

стi

p

i
U

S
J

32
.     (3.13) 

Для резервной кабельной линии: 

кл

p

кл
U

S
J

3

1
,     (3.14) 

где Sp1 — полная расчетная нагрузка потребителей первой категории (табл. П.3.2.4), 

кВ∙А; 

Uкл — номинальное напряжение резервной кабельной линии, кВ. 

По величине номинального тока и экономической плотности тока определяют 

нестандартные значения сечений проводов всех линий по схеме Si: 

эк

i

i
j

J
S ,     (3.15) 

где jэк — экономическая плотность тока, А/мм
2
, берется из табл. П.3.1.2. 

Исходя из рассчитанной величины Si, по справочникам выбирают стандартные 

сечения и марки проводов линий. 

Мощность трансформаторов ГПП Sтр выбирают с учетом их допустимой пере-

грузки в соответствии с ПУЭ: 

тпер

p

тр
nК

S
S ,     (3.16) 

где nт — число трансформаторов на ГПП (по схеме); 

Кпер — коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов, зависящий от 

графика нагрузки, условий окружающей среды и др. Можно принимать Кпер = 1,3. 

При выборе мощности трансформаторов для варианта с двухцепной линией сле-

дует учитывать, что при аварийном отключении одного трансформатора другой дол-

жен обеспечить питание потребителей первой категории. При выборе типа и мощно-

сти силовых трансформаторов пользуются справочным материалом  

Потери электроэнергии в элементах схемы можно определять по формулам: 

 потери в линиях: 

ц

op

ц

p

лл
n

lr

U

S
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U

S
PW

2

2

2

2

,    (3.17) 

где ΔРл — потери активной мощности в линии, Вт; 

τ — число часов максимальных потерь; 

U — номинальное напряжение линии, кВ; 

R — активное сопротивление линии, Ом; 
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ro — удельное сопротивление линии, Ом/км, которое определяется по справоч-

никам; 

l — длина линии, км; 

nц — число цепей воздушных линий. 

 потери в трансформаторах: 
2

..

1

нт

o
зк

т

вклххтт
S

S
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n
TPnW ,   (3.18) 

где пт — число параллельно работающих трансформаторов; 

ΔР'х.х — приведенные потери холостого хода, кВт: 

xxэxxxx QKPP ... ,    (3.19) 

100
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J
SQ ,     (3.20) 

ΔР'к.з — приведенные потери короткого замыкания, кВт: 

зкэзкзк QKPP ... ,    (3.21) 

100
..

к
тнзк

е
SQ ,     (3.22) 

где ΔРх.х, ΔРк.з — потери холостого хода и потери короткого замыкания трансформа-

тора по справочникам, кВт; 

ΔQх.х — постоянная составляющая потерь реактивной мощности холостого хода 

трансформатора, кВ∙А; 

ΔQк.з Рк-з — реактивные потери мощности при полной нагрузке, кВ∙А; 

Jх.х, eх.х — ток холостого хода и напряжение короткого замыкания в процентах по 

справочникам; 

Кэ — экономический эквивалент реактивной мощности (коэффициент превыше-

ния потерь). Величина Кэ может быть принята в среднем 0,05—0,07 кВт/(кВ∙А); 

Твкл — число часов работы трансформаторов в году, ч. Можно принимать Твкл = 

8760 ч; 

Sн.т — номинальная мощность трансформатора, кВ∙А. 

Выбрав силовые трансформаторы на ГПП и параметры линий электропередачи, 

переходят к расчету экономических показателей вариантов схем внешнего электро-

снабжения для определения оптимального варианта. 

 
3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Для обоснования выбора варианта схемы электроснабжения необходимо предва-

рительно рассчитать: 

1) основной, сопутствующий и социальный результаты (Р); 

2) капитальные вложения (инвестиции) (К); 

3) текущие затраты (эксплуатационные расходы) (И); 

4) ставка дисконтирования (q). 

Следует учитывать также ряд особенностей. 

Первая заключатся в том, что прибыль образуется в процессе производства, пе-

редачи и распределения электроэнергии. Поэтому, для электросетевых объектов учи-

тывается часть общей прибыли энергосистемы от реализации продукции. 

Вторая состоит в том, что по своему назначению электросетевые объекты могут 

быть подразделены на сооружаемые для различных целей, каждая из которых приво-
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дит к увеличению пропускной способности сети а, значит, и к образованию дополни-

тельной прибыли в энергосистеме. 

Сетевые объекты, специально сооружаемые для сокращения потерь или повыше-

ния надежности, на практике встречаются редко. 

Определение эффективности капитальных вложений (инвестиций) в эти объекты 

сводится к тому, что сокращение потерь или снижение ущерба от недоотпуска элек-

троэнергии соответствует увеличению реализации и, как следствие, увеличению при-

были в энергосистеме. [6, 342 стр.] 

Стоимостная оценка основного результата сооружения электрической сети опре-

деляется по формуле: 

М(У))( WWjTР эt ,    (3.23) 

где Тэ – тариф на электроэнергию в данной энергосистеме (руб./кВт. час); 

j – доля стоимости реализации электроэнергии, относимая на электрическую 

сеть; 

W – дополнительное поступление электроэнергии в сеть, обусловленное соору-

жением электросетевого объекта; 

∆W – потери в сети; 

∆М (У) – увеличение прибыли за счет повышения надежности и других факторов 

(математическое ожидание ущерба). 

Численное значение стоимости принимается в долях (j) от тарифа, относимых на 

электрические сети, Для электрической сети в целом оценивается величиной равной 

0,3. Показатели соответствуют соотношению средневзвешенных показателей капи-

тальных вложений и себестоимости на выработку, передачу и распределение одного 

кВт. ч электроэнергии. 

Если проектируемый электросетевой объект предназначен для выдачи мощности 

электростанции или электроснабжения узла нагрузки, то W соответствует электро-

энергии, поступающей в данный объект, а ∆W – потерям электроэнергии в этом объ-

екте. Если объект сооружения в замкнутой сети и его ввод приводит к перераспреде-

лению потоков мощности на соседних участках сети, то W должно соответствовать 

дополнительной электроэнергии, которая будет поступать в рассматриваемый участок 

сети в связи с вводом проектируемого объекта, а ∆W – изменению потерь в этой сети 

(с соответствующим знаком): 

Увеличение прибыли может быть вызвано повышением надежности электро-

снабжения, обусловленное вводом электросетевого объекта (снижение ущерба от 

недоотпуска электроэнергии или влияние договорного тарифа, зависящего от задан-

ной надежности). 

На прирост прибыли могут воздействовать также другие факторы, возникающие 

в результате оптимизации режима электростанций, объединенных на параллельную 

работу сооружаемой сетью, снижение необходимой установленной мощности элек-

тростанций и т.п. 

Стоимость годовых потерь электроэнергии определяют по формуле: 

i

n

i

n

i

эiпэп WCС
1 1

.. ,    (3.24) 

где ΔWi — годовые потери электроэнергии в элементах схемы, кВт∙ч, определяемые 

по формулам (3.17), (3.18) и (3.19); 

γ — удельная стоимость электроэнергии (потерь), руб./кВт∙ч. 

Величина γ зависит от тарифов на электроэнергию в данной энергосистеме, от 

режима потребления электроэнергии и может быть определена выражением: 
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b
Т

а

р

,     (3.25) 

где а — годовая основная ставка двухставочного тарифа за киловатт максимальной 

нагрузки, руб./кВт; 

b — дополнительная ставка двухставочного тарифа за потребляемую энергию, 

руб./кВт∙ч. [6, 600 стр.] 

Число часов использования максимальной нагрузки определяется по выражению: 

р

год

мах
Р

W
Т .      (3.26) 

Математическое ожидание ущерба от перерыва в электроснабжении промыш-

ленного предприятия может быть приближенно определено по выражению: 

М (У) = уоМ (W),    (3.27) 

где уо — удельный ущерб, в руб./кВт∙ч, величина которого в расчетах может быть 

принята 0,6 руб./кВт∙ч или по справочным данным для различных типов предприятий; 

M (W) — математическое ожидание недоотпуска электроэнергии потребителям 

из-за аварийных перерывов в системе электроснабжения, кВт∙ч, для одноцепной ли-

нии с резервной кабельной линией: 

M(W) = (Pp — Pp1) h1 Tmax.    (3.28) 

Для двухцепной линии: 

M(W) = Pp = h2'' Tmax + (Pp — Pp1) h2' Tmax,  (3.29) 

где Pp1 — расчетная активная нагрузка потребителей первой категории, кВт; 

h1 — вероятность аварийного перерыва в электроснабжении для одноцепной ли-

нии; 

h2' и h2'' — вероятность аварийного перерыва в электроснабжении для двухцеп-

ной линии соответственно для одной и двух цепей. 

Для одной цепи вероятность аварийного перерыва может быть определена как 

сумма вероятностей аварийного отключения последовательных элементов цепи: 

8760

1

1

1

n

i

авiin

i

i

tm

hh ,     (3.30) 

где hi — вероятность аварийного отключения i-того элемента цепи; 

mi — ожидаемое число повреждений i-того элемента цепи за год, раз/год; 

tавi — число часов аварийного простоя i-того элемента цепи за один отказ, ч. 

Величины mi и tавi определяются по табл. П.3.1.5. 

По формуле (3.31) определяется и вероятность аварийного перерыва для каждой 

цепи двухцепной линии h1ц и h2ц. Можно принимать: 

hц = h1ц = h2ц.     (3.31) 

Для двухцепной линии вероятность аварийного отказа одной линии: 

h2' = (1 — h1ц) h2ц + (1 — h2ц) h1ц = 2 hц (1 — hц). (3.32) 

Вероятность аварийного отказа двух цепей одновременно: 

h2'' = h1ц h2ц = hц
2
.    (3.32) 

Капитальные затраты (инвестиции) на элементы системы электроснабжения со-

стоят из расходов на оборудование, строительные и монтажные работы: 

Кi = Коб + Кст + Км,    (3.33) 

где Кi — капитальные затраты на i-тый элемент схемы электроснабжения, руб.; 

Коб, Кст, Км — соответственно затраты на оборудование, строительные, монтаж-

ные работы, руб. 
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Кi можно определять, пользуясь работой, где приводится стоимость оборудова-

ния и строительно-монтажных работ, а Коб можно определять по соответствующим 

прейскурантам для различных видов оборудования. 

Для расчета Кст и Км можно пользоваться ценником на строительно-монтажные 

работы или принимать усреднение в размере 10—20% от стоимости оборудования. 

Капитальные затраты для рассматриваемых схем: 

К = Кл + KГПП +Ккл,    (3.34) 

где Кл — капитальные затраты в одноцепную или двухцепную линию; 

KГПП — то же по ГППс одним или двумя трансформаторами, руб.; 

Ккл — то же для резервной кабельной линии, руб. 

Капитальные затраты в линии могут быть определены по формуле: 

Кл = кл.уд. l,     (3.35) 

где кл.уд — удельные затраты на один км. линий, которые можно определить по спра-

вочным материалам. 

Аналогично рассчитывают капитальные вложения в кабельные линии, взяв необ-

ходимые данные из справочника. Капитальные затраты на ГПП могут быть определе-

ны также по справочным материалам, а при отсутствии типовых проектов ГПП с вы-

бранными типами трансформаторов для определения капитальных вложений можно 

использовать следующую формулу: 

нт

нт

ГППГПП
S

S
КК ,    (3.36) 

где К'ГПП — капитальные затраты для типовой ГПП, руб.; 

Sнт — мощность трансформаторов, выбранных по расчету, кВ∙А; 

S'нт — мощность трансформаторов типовой ГПП, кВ∙А.  

Расчет годовых эксплуатационных расходов производится в соответствии с фор-

мулой: 

И = ∑Сai + ∑Сoi,     (3.37) 

где ∑Сai — суммарные амортизационные отчисления по всем элементам схемы, 

руб./год; 

∑Сoi — суммарные годовые расходы на обслуживание системы электроснабже-

ния (заработная плата рабочих, занятых обслуживанием и текущим ремонтом, стои-

мость расходуемых при эксплуатации и текущем ремонте материалов), руб./год. 

Величину амортизационных отчислений определяют по элементам схемы элек-

троснабжения: 
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,    (3.38) 

где Наi — норма амортизации для i-того элемента схемы электроснабжения, про-

центные значения Наi приведены в табл. П.3.1.3; 

п — количество разнотипных элементов схемы. 

Затраты на обслуживание и текущий ремонт также определяются в процентах от 

капитальных затрат: 
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,    (3.39) 

где Ноi — годовой норматив расходов на обслуживание для i-того элемента схемы 

электроснабжения, процентные значения приведены в П.3.1.3. 

Для обоснования экономически выгодного варианта все расчеты необходимо 

представить в итоговую таблицу и провести необходимые расчеты показателей эко-
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номической эффективности по методике КОМФАР, разработанной подразделением 

ООН ЮНИДО. 

Если капитальные вложения и годовые эксплуатационные расходы (текущие за-

траты) в одном из вариантов оказываются наименьшими, то целесообразность выбора 

не вызывает сомнения, а если сравниваемые варианты одинаковы по качеству элек-

троснабжения, но различаются по срокам службы, то расчѐт эффективного варианта 

следует осуществлять по эквивалентному аннуитету, который учитывает различные 

сроки службы. 

Расчѐт аннуитированных затрат: 

tq

qK
PV

)1(1

*
,     (3.40) 

где К – общие капитальные затраты; 

q – процентная ставка; 

t – срок службы схемы. 

Если же соотношение величин капитальных затрат и эксплуатационных расходов 

таково, что сразу нельзя сделать вывод о преимуществах какого-то варианта для вы-

бора одного из них, то следует воспользоваться следующими показателями экономи-

ческой эффективности: [6, 530 стр.] 

1) чистая дисконтированная стоимость; 

2) внутренняя норма доходности инвестиций; 

3) период возврата затрат; 

4) индекс прибыльности. 

Расчѐт эффективности инвестиций описывает экономические результаты, кото-

рые, как ожидается, дадут вложенные средства. Исходя из этих расчѐтов, можно ре-

шить, эффективны ли запланированные инвестиции с чисто экономической точки зре-

ния. 

1. Основной показатель сводится к расчету чистой дисконтированной стои-

мости – NPV (next present value), которую можно определить следующим образом: те-

кущая стоимость денежных притоков за вычетом текущей стоимости оттоков. 

Приток денежных средств распределен во времени, поэтому должно производит-

ся его дисконтирование по процентной ставке i. Серьезным фактором при определе-

нии процентной ставки, используемой для дисконтирования, является учет риска. 

Риск в инвестиционном процессе, предстает в виде возможного уменьшения реальной 

отдачи от вложенного капитала по сравнению с ожидаемой. 

И
q

P
NPV

n

k
n

n

1 1
,    (3.41) 

где P1, P2,…,Pn – результат (годовые денежные поступления в течение n-лет); 

И – стартовые инвестиции (капитальные вложения); 

q – ставка дисконтирования 

Очевидно, что при: 

NPV ≥0 – проект следует принять; 

NPV ≤ 0 – проект должен быть отвергнут; 

NPV = 0 – проект не прибылен, но и не убыточен. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потен-

циала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель ад-

дитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. Это 
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очень важное свойство, выделяющий этот критерий из всех остальных и позволяющее 

использовать его в качестве основного при анализе инвестиционного портфеля. 

Абсолютная величина чистого приведенного дохода зависит от двух видов пара-

метров. 

Первые характеризуют инвестиционный процесс объективно. Они определяются 

производственным процессом (больше продукции – больше выручки, меньше затраты 

– больше прибыль и т.д.). 

Ко второму виду относится единственный параметр – ставка дисконтирования. 

[4, 130 стр.] 

Рассматривая свойства чистого приведенного дохода, необходимо обратить вни-

мание еще на одну проблему. Дело в том, что при высоком уровне ставки отдаленные 

платежи оказывают малое влияние на величину NPV. В силу этого варианты, разли-

чающиеся по продолжительности периодов отдачи, могут оказаться практически рав-

ноценными. Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов в течение нескольких лет (m-лет), то формула 

для расчѐта модифицируется. 

2. Метод расчета внутренней нормы окупаемости (доходности) инвестиций 

позволяет оценить эффективность капиталовложений путѐм сравнения внутренней 

(предельной) нормы окупаемости инвестиций с эффективной ставкой процента. Внут-

ренняя норма окупаемости соответствует такой ставке процента, при которой достига-

ется чистая нулевая дисконтированная стоимость. 

Критерием выбора по этому методу является то, что значение IRR показывает 

верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки (СС), превыше-

ние которой делает проект убыточным. 

Если IRR>CC, то проект следует принять; 

IRR<CC, проект следует отвергнуть; 

IRR=CC, проект ни прибыльный, ни убыточный; 

3. Период возврата затрат проекта – это время, за которое сумма поступле-

ний от реализации проекта покроет сумму затрат. Обычно измеряется в годах или ме-

сяцах. 

Если не учитывать фактор времени, т. е. когда равные суммы дохода, получае-

мые в разное время, рассматриваются как равноценные, то этот показатель можно 

определить по формуле: 

Pn

И
РР .     (3.42) 

Период возврата затрат показывает, таким образом, необходимое число лет для 

возмещения стартовых инвестиционных доходов. Выбор инвестиционного решения 

осуществляется по принципу: чем короче срок полного возмещения капиталовложе-

ний, тем они эффективнее. Если рассчитанный период окупаемости меньше срока 

эксплуатации, то проект принимается, если нет – отвергается. 

Наряду с наглядностью и простотой этот показатель имеет один существенный 

недостаток – он не учитывает ценность поступлений будущих периодов. 

Для устранения указанного недостатка все основные показатели эффективности 

инвестиций рассчитываются только с использованием приведенных (дисконтирован-

ных) денежных потоков. 

4. Индекс прибыльности – критерий оценки инвестиционного проекта, 

определяемый как частное от деления суммы приведенных поступлений на приведен-

ную стоимость затрат. 
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Если инвестиции осуществлены разовым вложением, то данный показатель рас-

считывается по формуле: 

И
q

P
BCR

n

n

t

1 )1(
.    (3.43) 

Если BCR=1, доходность инвестиций точно соответствует ставке дисконтирова-

ния, а при BCR<1 инвестиции нерентабельны. 

Индекс прибыльности также является одним из основных показателей, на осно-

вании, которого производится сравнение различных проектов, и принимается решение 

о финансировании. 

Принимая инвестиционные решения, необходимо учесть различного рода риски. 

Чем длиннее инвестиционный цикл, тем при прочих равных условиях инвестиции бо-

лее рискованны. 

Названные показатели в совокупности дают наиболее реальную картину для 

принятия инвестиционных решений. 

 

3.3.РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛАГАЕМОЙ СЕБЕСТОИМО-

СТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Электроэнергетическая слагаемая полной себестоимости промышленной про-

дукции (себестоимость 1 кВт. час полезно потребляемой электроэнергии) определяет-

ся как сумма затрат по отдельным статьям (ф. 1.44), отнесенная к количеству полезно 

потребляемой электроэнергии (W
год

): 

С = Са + Сэ + Сз.п. + Сс.н. + См + С пр,.  (3.44) 

где Са – амортизационные отчисления от стоимости основных фондов энергохозяй-

ства предприятия; 

Сэ – стоимость электроэнергии, потребляемой за год предприятием; 

Сз.п. – заработная плата персонала электроцеха за год; 

См. – стоимость материалов, расходуемых за год на текущий ремонт и обслужи-

вание электрической части заводского (цехового) энергохозяйства; 

Сс.с. – отчисления на социальные нужды; 

Спр. – прочие годовые расходы. 

Все вышеперечисленные затраты рассчитываются в целом за год по выбранному, 

экономически эффективному, варианту. 

Этот показатель может быть рассчитан иначе. Для этого годовые эксплуатацион-

ные расходы (без стоимости электроэнергии потребляемой за год) делят на количество 

полезно потребляемой электроэнергии и полученную величину, которую можно 

назвать как себестоимость передачи электроэнергии, прибавляют к величине допол-

нительной ставки платы за электрическую энергию, используемую при расчете по 

двухставочному тарифу. 

Годовые амортизационные отчисления определяются исходя из первоначальной 

стоимости основных фондов электроснабжения и соответствующих норм амортизации 

для различных видов основных фондов: 

Са = К∙На,     (3.45) 

где На – нормы амортизации для подстанций (ГПП, ЦП), воздушных линий, кабель-

ных линий; 

К – капитальные затраты в сооружение подстанций, воздушных и кабельных ли-

ний, руб. 



 

41 

 

Стоимость электроэнергии, потребляемой предприятием за год, определяется по 

тарифам для той энергосистемы, где расположено проектируемое предприятие. 

Оплата может осуществляться по одноставочному и двухставочному тарифам. 

По двухставочному тарифу оплачиваются потребители, которые называются «Базо-

выми потребителями» (далее 1 группа) и у которых среднее за период регулирования 

значение заявленной (или расчет ной) мощности равно или более 65 мВт и имеется 

автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). (Прило-

жение 1) К таким предприятием относятся: 

1. ОАО «Автоваз» 

2. ООО «Тольяттикаучук» 

3. ОАО «Самарский металлургический завод» 

4. ЗАО «ЭСКОН» 

5. ООО «Транснефтьсервис» 

6. ОАО «Куйбышевазот» 

По двухствочному тарифу оплачиваются также и «Прочие потребители», у кото-

рых присоединенная мощность более 750 кВ.А 

Основная плата взимается за заявленную мощность в часы максимума нагрузки 

энергосистемы, а дополнительная плата – за потребленную электроэнергию.[2, 78 

стр.] 

Са = а∙Рзаяв + b∙Wгод,    (3.46) 

где а и b – ставки двухставочного тарифа; 

Рзаяв – заявленная мощность в часы максимума энергосистемы, кВт. Эта величина 

может быть определена по графику нагрузки для рабочего дня. Время максимума 

энергосистемы можно принять от 18 до 22 часов; 

Wгод – годовой расход электроэнергии,квт.ч. 

Все другие потребители оплачиваются по одноставочному тарифу: 

Сэ = b∙Wгод.    (3.47) 

Основная заработная плата рабочих включает в себя оплату по тарифным став-

кам и премии, выплачиваемые по повременно - премиальной системе: 

С
осн

з.п.р.=(1+βпр)ФдΣNiЗi,   (3.48) 

где βпр – коэффициент, учитывающий премии рабочим из фонда заработной платы; 

βпр = 0,1 ÷ 0,3; 

Ni – количество рабочих i-того разряда; 

3i – часовая тарифная ставка i-того разряда, руб; 

Фд – действительный годовой фонд времени работы, ч. 

Страховые взносы Сс предназначены для выплаты пенсий, пособий по времен-

ной нетрудоспособности и финансирования некоторых других социальных мероприя-

тий: 

Сс=(ас/100)∙Сзп,    (3.49) 

где ас – норматив отчислений на социальные нужды, который принимается в размере 

34% от основной и дополнительной заработной платы. 

Годовая стоимость материалов, расходуемых на текущий ремонт и эксплуатаци-

онное обслуживание, может быть определена косвенно в процентах к основной зара-

ботной плате рабочих по ремонту и обслуживанию оборудования: 

См= ам С
осе

зпр,     (3.50) 

где ам=0,5 – доля затрат на материалы. 

Величина прочих расходов за год по электроснабжению завода может быть 

определена косвенно по формуле: 
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Спр= апр.Сзпр,     (3.51) 

где апр=0,5. 

Результаты расчетов следует свести в таблицы 3.1, 3.2, 3.3. 

 

Таблица 3.1 

Смета годовых эксплуатационных расходов 

 
Показатели, тыс. руб. Величина В % к итогу 

1. Основная зарплата рабочих   

2. Основная зарплата руководителей   

3. Дополнительная зарплата всех категорий работ-

ников 

 

 

4. Отчисления на социальные нужды   

5. Стоимость материалов   

6. Амортизационные отчисления   

7. Прочие расходы   

Итого  100 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических указаниях описаны технические и экономические показа-

тели, а также методы их расчета для определения экономически эффективного 

варианта схемы электроснабжения любого промышленного объекта. 

В работе изложены методы расчета показателей экономической эффектив-

ности по методике ООН, признанной для расчета любых инвестиционных про-

ектов. Подробно остановлено внимание на особенностях расчета первоочеред-

ных технических показателях схемы электроснабжения, а также необходимости 

расчета основного результата. 

Также в работе представлены три основных подхода для расчета наиболее 

эффективного варианта, отличающихся сроками службы, сроками погашения 

заемных средств и другими параметрами. 

Таким образом, в методических указаниях изложены системные подходы к 

расчету инвестиций – для понимания, для практической и теоретической рабо-

ты. Надеемся, что работа студентов по их изучению и практическому примене-

нию не будет напрасной. 
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Таблица 3.2 

Калькуляция себестоимости одного потребляемого МВт.ч электроэнергии 

(электроэнергетическая составляющая себестоимости продукции) 

Показатели и статьи расходов 
Единица 

измерения 

При расчѐте по 

двухставочному 

тарифу 

1.   Количество электроэнергии получаемой из 

энергосистемы 
МВт.ч  

2.   Годовой максимум нагрузки предприятия МВт  

3.   Основная ставка по тарифу за год руб./МВт, месяц  

4.   Дополнительная ставка по тарифу руб./МВт.ч  

5.   Основная плата по тарифу тыс. руб.  

6.   Дополнительная плата тыс. руб.  

7.   ИТОГО оплата за электроэнергию тыс. руб.  

8.   Годовые эксплуатационные расходы тыс. руб.  

9.   Всего годовых затрат тыс. руб.  

10. Потери электроэнергии в сетях МВт.ч  

11. Количество электроэнергии, полезно пере-

данной на производство и освещение 
МВт.ч  

12. Себестоимость 1 МВт.ч полезно потребля-

емой электроэнергии 
руб./Мвт.ч  

Таблица 3.3 

Технико-экономические показатели предприятия 

Показатели 
Единица 

измерения 

Абсолютное 

значение по-

казателя 

1.   Максимум электрической нагрузки   

2.   Количество потребляемой электроэнергии за год   

3.   Потери электроэнергии во внутризаводской схеме 

электроснабжения 

  

4.   Количество полезно потребляемой электроэнергии   

5.   Коэффициент мощности   

6.   Себестоимость 1Мвт час полезно потребляемой 

электроэнергии 

  

7.   Количество персонала   

8.   Удельное количество персонала в расчете на 1 кВт. 

час потребляемой электроэнергии 

  

9.   Фондоемкость    

10. Фондовооруженность   

11. Сметная стоимость схемы (капитальные вложения)   

12. Удельная сметная стоимость в расчете на 1Мвт мак-

симума нагрузки 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 3.1 

Таблица П.3.1.1 

ПРИМЕРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СПРОСА, КОЭФФИЦИЕНТА МОЩ-

НОСТИ, УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ АКТИВНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Наименование 

потребителя 

Коэффициент 

спроса 

Коэффициент 

мощности 

Удельная 

плотность, 

Вт/м
2
 

Механический цех 0,2—0,6 0,8—0,9 12—19 

Литейный цех 0,6—0,8 0,8—0,95 12—19 

Кузнечный цех 0,4—0,5 0,8—0,85 12—19 

Цех термообработки 0,6—0,7 0,8—0,9 12—19 

Цех конструкции 0,5—0,6 0,8—0,85 11—13 

Сборочный цех 0,6—0,7 0,8—0,85 12—19 

Компрессорная 0,75—0,85 0,8—0,85 17—18 

Насосная 0,7—0,8 0,8—0,9 17—18 

Заводоуправление 0,8—0,85 0,8—0,9 16—20 

Склад продукции 0,3—0,4 0,8—0,85 11—33 

Ремонтный цех 0,3—0,4 0,85—0,9 11—16 

Освещение территории — — 0,4—0,5 

 

Таблица П.3.1.2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА, А/ММ
2
 

Наименование 

Продолжительность использования 

максимальной нагрузки 

1000—3000 3000—5000 Более 5000 

Алюминиевые и сталеалюминиевые го-

лые провода: 
   

а) европейская часть страны, Закавказье, 

Забайкалье и Дальний Восток 1,3 1,1 1 

б) Центральная Сибирь, Казахстан, Сред-

няя Азия 1,5 1,4 1,3 

Кабели с бумажной изоляцией и медными 

жилами 
3 2,5 2 

Кабели с бумажной изоляцией и алюми-

ниевыми жилами: 
   

а) европейская часть страны, Закавказье, 

Забайкалье и Дальний Восток 1,6 1,4 1,2 

б) Центральная Сибирь, Казахстан, Сред-

няя Азия 
1,8 1,6 1,5 
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Таблица П.3.1.3 

ЗНАЧЕНИЕ НОРМ АМОРТИЗАЦИИ И НОРМАТИВОВ НА ОБСЛУЖИ-

ВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБ-

ЖЕНИЯ 

 

Наименование элементов электроснабжения 

Норма 

амортизации, 

% 

Норма расхо-

дов на обслу-

живание, 

% 

Воздушные ЛЭП:   

а) на металлических опорах 35—150 кВ:   

Одноцепные 2,4 1,5 

Двухцепные 2,4 1,5 

б) на железобетонных опорах 35—150 кВ:   

Одноцепные 2.4 0,2 

Двухцепные 2,4 0,2 

в) на металлических и железобетонных опо-

рах 220 кВт и выше 
2,4, 2 

г) на деревянных опорах с железобетонными 

пасынками, кВ: 
  

35—150 4,9 1,5 

220 и выше 4,9 1,5 

Кабельные линии, кВ:   

до 10 3,4 1,5 

35 3,4 1 

110 2,5 1,5 

Подстанции, трансформаторы 6,4 1,5 

Статические конденсаторы 6,5 2,5 
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Таблица П.3.1.4 

ПОКАЗАТЕЛИ АВРИЙНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ 

 

Наименование элементов 

электроснабжения 

Ожидаемое 

число повре-

ждений, 

раз/год 

Продолжительность 

аварийного ремонта, 

ч 

Воздушные ЛЭП (на 100 км), кВ:     

220 0,15—0,25 10 

110 0,5—0,7 8—10 

35 с подвесными изоляторами 0,8—1,0 8—10 

35 со штыревыми изоляторами 1,0—1,5 4—6 

6—10 3,5 4—6 

Кабельные линии (на 100 км), кВ:     

в земляной траншее до 1 5,4 16 

то же, 1—10 8 16 

в каналах или тоннелях до 1 0,3 16 

то же, 1 — 10 4 16 

в блоках до 10 4 16 

Трансформаторы двухобмоточные, кВ:     

110 и выше 0,01 90 

20—35 0,02 90 

  6—10 0,007 60 

Трансформаторы трехобмоточные, кВ:     

110 и выше 0,015 90 

Ячейки РУ с выключателями, кВ:     

линейные 110 и выше 0,03 25 

то же, 10—35 0,02 20 

то же,   3—10 0,005 15 

Ячейки РУ генераторов, трансформато-

ров, шиносоединительные, кВ: 

    

секционные 110 и выше 0,01 25 

то же, 10—35 0,007 20 

то же,   3—10 0,002 15 

Ячейки РУ с отделителями, кВ:     

110 и выше 0,006 15 

35 0,004 10 

Трансформаторы тока и напряжения, кВ:     

6—10 0,003 5 

Приводы ЛС-10 0,002 5 

Приводы ПРБА 0,03 5 
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Таблица П.3.1.5 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ БРИГАДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ И СМЕНЫ 

ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ РАБОЧИХ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Профессия 

Тарифный 

разряд ра-

бочего 

Число ремонтных 

рабочих в бригаде 

Число эксплуатаци-

онных рабочих в 

смене 

Электромонтер 

VI 1 1 

V 1 1 

IV 1 2 

III 2 2 

II 1 — 

Всего   6 6 

Примечание. Состав ремонтной бригады и эксплуатационной смены может 

быть принят в курсовой работе другим — по фактическим данным аналогично-

го завода. 

Таблица П.3.1.6 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЦЕХА 

Должность Количество Должностной оклад, руб/месяц 

Начальник цеха 1   

Начальник смены 

(участка) 

В зависимости от сменно-

сти работы 

  

Механик, энергетик 

цеха 
2—3  

Мастер По числу ремонтных бри-

гад 

  

Старшие мастера 1—2   

Инженер 2—3   

Примечание. Состав работников электроцеха может быть принят в курсовой работе другим 

по фактическим данным аналогичного завода. 

Таблица П.3.1.7 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ РАБОЧИХ 

 

  Часовые тарифные ставки для разрядов, руб. 

I II III IV V VI 

Сдельщики 67 73 81 91 104 121 

Повременщики 63 68 75 85 97 113 
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Приложение 3.2 

Таблица П.3.2.1 

ГРАФИКИ НАГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДНЯ В ПРОЦЕНТАХ PP 

 

Время 

суток 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 45 35 40 35 45 30 60 40 50 40 25 45 30 30 45 30 

1 45 35 40 35 45 30 60 40 50 40 25 45 30 30 45 30 

2 45 35 45 35 45 30 60 40 50 40 20 50 30 30 45 30 

3 45 35 45 35 50 30 70 40 50 45 25 50 30 30 50 30 

4 50 35 50 35 50 30 70 45 50 45 25 50 30 30 50 30 

5 50 35 50 60 70 30 75 45 50 45 30 50 40 25 50 30 

6 80 35 70 60 80 30 75 70 50 55 70 80 40 25 80 30 

7 90 60 80 80 90 70 75 80 50 55 90 90 80 45 90 80 

8 100 100 100 100 100 100 90 90 60 70 90 95 100 90 100 95 

9 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100 

10 90 80 100 80 90 90 100 90 90 100 100 100 80 100 80 100 

11 80 80 80 75 70 80 90 90 100 100 90 90 80 90 80 80 

12 90 100 80 70 90 50 90 90 100 90 90 90 60 90 100 70 

13 100 100 100 70 100 70 100 100 90 100 100 100 70 100 100 80 

14 100 80 100 80 100 90 100 100 100 100 80 100 90 100 100 90 

15 100 70 90 90 80 80 90 90 100 100 70 90 80 80 90 90 

16 90 70 90 80 80 60 80 80 90 90 70 80 50 70 80 60 

17 80 50 75 70 70 60 80 80 80 10 70 80 50 70 80 60 

18 60 50 60 70 65 75 80 70 70 100 70 60 80 70 75 70 

19 60 50 50 80 65 75 80 50 50 100 50 60 80 60 75 80 

20 50 40 50 100 60 100 75 40 50 90 30 60 100 40 60 100 

21 50 40 50 100 50 100 75 40 50 90 30 50 100 40 60 100 

22 50 40 40 80 50 90 70 40 50 70 25 50 80 30 50 80 

23 40 35 40 60 45 50 70 40 50 60 25 45 40 30 50 40 
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Таблица П.3.2.2 

ГРАФИКИ НАГРУЗКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ В ПРОЦЕНТАХ PP 

 

Время 

суток 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

1 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

2 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

3 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

4 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

5 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 15 30 10 

6 35 20 5 10 30 10 35 30 20 10 10 10 5 15 30 10 

7 35 10 5 5 15 5 20 30 10 10 5 10 5 15 15 18 

8 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 10 5 15 15 8 

9 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 10 5 15 15 8 

10 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 5 5 15 15 5 

11 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 5 5 15 15 5 

12 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 5 5 15 15 5 

13 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 5 10 15 15 5 

14 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 5 10 10 15 20 5 

15 25 10 5 5 15 5 20 20 10 10 10 10 10 15 20 5 

16 25 10 5 10 15 5 20 20 10 10 10 10 10 15 20 5 

17 35 10 20 10 30 5 20 30 20 20 10 10 10 15 20 8 

18 35 10 20 10 30 5 20 30 20 20 10 10 10 20 30 8 

19 35 10 20 10 30 5 20 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

20 35 10 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

21 35 10 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

22 35 10 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 

23 35 20 20 10 30 10 35 30 20 20 10 10 10 20 30 10 
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Таблица П.3.2.3 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ. 

СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Номер 

варианта 

Расстояние предприятия по 

питающей подстанции, км 

Длина резервной ка-

бельной линии, км 

1 60 3,1 

2 20,3 3 

3 70 5 

4 45 3,3 

5 50 5,1 

6 20,5 5 

7 40 3,1 

8 55 2 

9 27 3,5 

10 32,5 2 

11 41,5 5,2 

12 67 3,2 

13 54,6 2,5 

14 31 1,5 

15 23,7 2 

16 35 3 
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Таблица П.3.2.4 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ПЛОЩАДИ ЦЕХОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Номер 

варианта 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерений 

Наименование цехов 

механ. 

цех 

№ 1 

механ. 

цех 

№ 2 

литей- 

ный цех 

№ 1 

литей- 

ный цех 

№ 2 

кузнеч- 

ный 

термо- 

обраб. 

конст- 

рукций 

ремон- 

тный 

сбороч- 

ный 

насос- 

ная 

компрес- 

сорная 
склад 

заводо- 

управ- 

ление 

освеще- 

ние тер- 

ритории 

1 а) кВт 900 1200 500 360 400 1800 350 400 600 400 2500 40 60 расчет 

  б) м2 1400 2000 4000 3000 2100 4500 5000 1000 5000 1500 2100 2000 1700 95000 

2 а) кВт 500 — 300 — 250 600 — — 400 300 1200 30 60 расчет 

  б) м2 900 — 2500 — 1500 2500 — — 4000 650 800 1500 1000 40000 

3 а) кВт 700 2300 1100 900 800 2800 — — 600 700 2100 60 120 расчет 

  б) м2 3700 4200 7200 6700 2500 4200 — — 5000 1000 1200 3500 2000 75100 

4 а) кВт 1320 2100 900 800 600 2000 — — — 500 2100 30 95 расчет 

  б) м2 3700 4200 6100 5700 1700 3600 — — — 1100 1200 2100 2600 71000 

5 а) кВт 950 — 450 — 450 1000 — 300 400 300 1800 30 50 расчет 

  б) м2 1300 — 3500 — 3200 2100 — 2000 2700 1000 1200 1700 1900 50000 

6 а) кВт 1400 2100 1500 — 700 2100 — — — 400 1800 50 90 расчет 

  б) м2 3900 3900 10000 — 2800 3200 — — — 1200 1200 3400 2400 69000 

7 а) кВт 1350 1900 1500 — 550 2000 — — 700 500 2100 40 110 расчет 

  б) м2 3200 4000 9100 — 1600 3500 — — 3500 1200 1200 2100 2000 80000 

8 а) кВт 800 1000 500 350 410 2000 — 300 — 500 3000 20 50 расчет 

  б) м2 1500 2000 4000 3200 2700 4300 — 1000 — 1300 2500 1600 2500 50000 

9 а) кВт 2500 3200 1100 900 1400 3500 — — — 600 2500 70 140 расчет 

  б) м2 5900 6000 9500 9500 3900 5000 — — — 1500 1800 4000 3250 100000 

10 а) кВт 800 300 400 — 500 — 300 — 400 — 300 80 50 расчет 

  б) м2 5000 2000 3500 — 2000 — 5000 — 6000 — 2400 5000 2000 50000 

11 а) кВт 2100 3500 2500 — 1200 4500 — — — 700 2800 160 90 расчет 

  б) м2 5200 9500 21000 — 3600 6000 — — — 1300 3000 3500 3000 95100 

12 а) кВт 1100 4200 600 — 700 300 — — 900 400 420 40 80 расчет 

  б) м2 2000 1100 5400 _ 2900 1100 — — 2100 1300 3000 2100 3000 45000 

13 а) кВт 1800 — 900 — 450 2000 — 350 — 500 3000 20 60 расчет 

  б) м2 3500 — 7600 — 2600 4400 — 1000 — 1200 2400 1500 3100 60000 

14 а) кВт 1800 2100 800 700 1000 2700 — — — 400 2200 40 100 расчет 

  б) м2 4200 4200 6500 6500 2500 3950 — — — 1200 2100 1200 2300 76100 

15 а) кВт 2300 — 940 — 450 1650 — 400 740 500 3500 20 60 расчет 

  б) м2 3800 — 7200 — 2310 4320 — 1000 4900 1300 2400 1600 3200 65100 

16 а) кВт 700 500 400 — 300 — 400 — 400 — 300 80 60 расчет 

  б) м2 5500 4000 2000 — 2000 — 4000 — 6000 — 5000 6000 3200 75000 

Примечание: а) установленная мощность; б) площадь цеха. Литейный цех №1, цех термообработки и компрессорная ― потребители 1-й категории. Рабочие напряжения цеха термообработки, 

насосной и компрессорной 6 (10) кВт, остальных ― 0,4 кВ. 


