


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания предназначены для оказания помощи студентам специальностей 

13.02.01  «Электрические станции, сети и системы»  при выполнении расчета технико-экономических 

показателей работы ГРЭС в курсовой работе и дипломном проекте.  

Методические указания направлены на формирование умений, знаний, общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями к результатам  

освоения программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы» и рабочей программы учебной дисциплиныОП.07  «Основы 

экономики». 

Содержание, объем, и сроки выполнения технико-экономических расчетов определяются 

утвержденным заданием и графиком учебного процесса с учетом требований программы дисциплины.   

 Техник-электрик должен обладать общими компетенциями,                включающими в себя 

способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей      

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основными видами профессиональной деятельности: 

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК1.5.Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

ПК2.3.Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

Контроль и управление технологическими процессами. 

ПК3.1.Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК3.4.Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование. 

ПК3.5.Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

ПК4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 



ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда.  

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной  безопасности ой. 

еляются утвержденным заданием и графиком учебного процесса с учетом требования программы 

дисциплины «Основы экономики». 

Курсовая работа и дипломный проект – важнейшие этапы учебного процесса, соответствующие 

подготовке специалистов. 

Выполнение расчета курсовой работы и экономической части дипломного проекта является одной из 

форм самостоятельной работы студентов. 

Цель курсовой работы – расширение и закрепление теоретических знаний и аналитических 

способностей студентов, приобретение ими практических навыков работы с цифровым материалом и 

литературными источниками. 

У каждого студента свое индивидуальное задание. 

Курсовая работа состоит из введения, теоретической и расчетной части и вывода. 

В ведении дается материал о перспективах развития энергетической отрасли, формирования и 

развитии рыночных отношений в стране, путях повышения экономической эффективности 

производства. 

При расчете курсовой работы и экономической части дипломного проекта необходимо дать описание 

затрат по каждой статье калькуляции. 

При оформлении пояснительной записки следует строго соблюдать требования государственных 

стандартов ЕСКД. 

Точность расчетов не должна превышать после целого числа двух знаков, например: 125,38 (руб.). При 

получении результата меньше целого числа точность расчетов не должна превышать трех знаков 

после запятой, например: 0,852. 

Значения ряда величин приведены в справочном материале методических указаний усреднено, 

поэтому пользоваться ими допускается только в учебных целях. 

В конце курсовой работы студент должен указать используемую литературу. 

Начать курсовую работу и расчет экономической части дипломного проекта следует с просмотра 

лекций, учебных пособий по данной дисциплине, а затем переход к расчету. При такой 

последовательности постепенно происходит накопление и углубление знаний. 

Защита курсовой работы имеет цель выявить знания студентов по данной дисциплине. Она включает в 

себя беседу со студентами по теоретическим и практическим вопросам и ответы на замечания, 

содержащиеся в отзыве руководителя на полях работы. По итогам работы выставляется оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

«Отлично» - курсовая работа соответствует всем требованиям и выполнена самостоятельно. Работа не 

содержит серьезных противоречий или искажений, изложена логически и последовательно, сделаны 

обобщения и выводы. 

«Хорошо» - работа написана самостоятельно, тема раскрыта, материал изложен логично. Однако 

имеется ряд недостатков, например, недостаточно полно раскрыто содержание одного из разделов. 

Недостатком может быть совсем ненадлежащее оформление, несколько непоследовательная подача 

материала, недостаточное количество иллюстративного материала или отсутствие самых последних 

данных. 

«Удовлетворительно» - тема в целом раскрыта, хотя недостаточно полно, работа содержит все 

необходимые элементы, написана относительно последовательно и логично. Недостатки: мало 

первоисточников или слабо раскрыт один из разделов. При этом работа может иметь только один 

серьезный недостаток, в целом же раскрывает суть изучаемого вопроса, содержит необходимые 

выводы. 

«Неудовлетворительно» - тема нераскрыта, работа имеет несколько серьезных недостатков. 

Неудовлетворительно оценивается также работа, написанная несамостоятельно. 

Оценка может быть спорной, в этом случае преподаватель вправе назначить студенту собеседование. 

Дополнение или доработка курсовой работы студентом разрешается преподавателем по его личному 

усмотрению (в зависимости от отношения студента к предмету, его успехов, времени до начала 

сессии, размера и количества исправлений). 



             1.КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ГРЭС 

 

1.1 Расчет по укрупненным показателям сметной стоимости блочных ГРЭС. 

 

Капиталовложения в строительство ГРЭС определяются в млн. руб. по формуле: 

   рс

п

блбл

г

блст ККnКК  1 ,                                        (1) 

где: 
г

блК  - капиталовложения в первый (головной) блок, млн. руб. (таблица 1); 
п

блК  - капиталовложения в каждый последующий блок, млн. руб. (таблица 1); 

рсК  - коэффициент, учитывающий район строительства (приложение 3). 

 

Таблица 1 

Затраты на капитальное строительство ГРЭС, отнесенные на один энергоблок 

Тип энергоблока Вид топлива 

Первый (головной) 

блок 

( г

блК ), млн. руб. 

Последующий блок (
п

блК ), млн. руб. 

1 К-100-90+2х220 т/ч 
Твердое  28,9 14,0 

Газомазутное 24,1 1,5 

2 К-210-130+670 т/ч 
Твердое  49,9 23,2 

Газомазутное 41,9 21,3 

3 К-160-130+500 т/ч 
Твердое  40,6 17,7 

Газомазутное 33,8 14,5 

4 К-300-240+1000 т/ч 
Твердое  74 36 

Газомазутное 62 33,6 

5 К-500-240+1650 т/ч Твердое 112,7 61,5 

6 К-800-240+2650 т/ч 
Твердое  172,5 97 

Газомазутное 148 88 

7 К-1200-240+3950 т/ч Газомазутное 145 95 

Примечание: затраты на капитальное строительство учитываются с учетом коэффициента 

удорожания. 

1.2 Удельные капиталовложения 

Удельные капиталовложения определяются в руб./кВт по формуле: 

у

ст
уд

N

К
К  ,                                                             (2) 

где: 

стК  - капиталовложения в строительство электростанции, руб.; 

уN  - установленная (номинальная) мощность станции, кВт. 

величины удК  приведены в приложении 2. 

 

2.ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАНЦИИ 

 

2.1 Годовая выработка электроэнергии ГРЭС. 

 

Годовая выработка электроэнергии ГРЭС подсчитывается в МВт по формуле: 

уув hNW  ,                                                            (3) 

где: 

уN  - установленная мощность электростанции, МВт.; 

уh  - годовое число часов использования установленной мощности. 



При выполнении курсовой работы годовое число часов использования установленной мощности 

задается в исходных условиях. В курсовой работе и экономической части дипломного проекта уh  

принимается 6000-6200 ч. 

 

2.2 Годовой расход электроэнергии на собственные нужды 

 

Годовой расход электроэнергии на собственные нужды определяется на основании 

энергетической характеристики, приведенной в таблице 2, в зависимости от мощности и вида 

сжигаемого топлива в МВт по формуле: 

врбл

хх

снсн WТnNW   ,                                                     (4) 

где: 

блn  - количество установленных блоков; 

рТ  - число часов работы блока в течение года, принимается 7300-8000 ч.; 

вW  - годовая выработка электроэнергии, МВт. ч. 

 

2.3 Удельный расход электроэнергии на собственные нужды 

 

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды определяется в % по формуле: 

%100
в

сн
сн

W

W
К ,                                                          (5) 

Полученный в результате расчета коэффициент следует сравнить с данными, приведенными в 

приложении 4. 

 

Таблица 2 

Энергетические характеристики для определения расхода электроэнергии на собственные 

нужды 

Мощность блока, тыс. кВт. Вид сжигаемого топлива врбл

хх

снсн WТnNW   , МВт. ч. 

100-110 

Каменный уголь врбл WТn  039,03  

Бурый уголь врбл WТn  044,02,3  

Жидкое врбл WТn  037,03,2  

Газообразное врбл WТn  037,01,2  

150-160 

Каменный уголь врбл WТn  044,09,2  

Бурый уголь врбл WТn  049,01,3  

Жидкое врбл WТn  040,03,2  

Газообразное врбл WТn  037,03,2  

200-210 

Каменный уголь врбл WТn  04,07,3  

Бурый уголь врбл WТn  045,00,4  

Жидкое врбл WТn  038,09,2  

Газообразное врбл WТn  035,09,2  

300 

Каменный уголь врбл WТn  027,03,3  

Бурый уголь врбл WТn  031,05,3  

Жидкое врбл WТn  016,07,2  

Газообразное врбл WТn  015,05,2  

500 
Каменный уголь врбл WТn  029,00,5  

Бурый уголь врбл WТn  03,00,7  

800 Каменный уголь врбл WТn  027,00,8  



Бурый уголь врбл WТn  028,06,8  

Жидкое врбл WТn  014,09,6  

Газообразное врбл WТn  013,09,6  

1200 
Жидкое врбл WТn  013,03,10  

Газообразное врбл WТn  012,03,10  

 
2.4 Годовой отпуск электроэнергии с шин электростанции 

 

Годовой отпуск электроэнергии с шин электростанции определяется в МВт. ч. по формуле: 

снвотп WWW  ,                                                          (6) 

где: 

вW  - годовая выработка электроэнергии, МВт. ч.; 

снW  - расход электроэнергии на собственные нужды, МВт. ч. 

 

2.5 Годовой расход условного топлива 

 

Для учащихся специальностей 140206 и 140101 годовой расход условного топлива 

энергетическими котлами определяется по топливным характеристикам (табл. 3). 

Годовой расход условного топлива рассчитывается в ту.т по формуле: 

 
ублкрнврблхх

г

у hnNNWТnВ   ,                                     (7) 

где: 

хх  - часовой расход условного топлива на холостой ход энергоблока, т/ч; 

рТ  - число часов работы блока в течение года, равное принятому в формуле (4), ч.; 

  - средний относительный прирост расхода условного топлива (увеличение расхода топлива) 

на энергоблоке при возрастании его электрической нагрузки на единицу, т/МВт. ч.; 

вW  - выработка электроэнергии, МВт. ч.; 

  - разность средних относительных приростов расхода топлива при нагрузках, превышающих 

критическую, по сравнению с доктрической нагрузкой, т/МВт. ч.; 

нN  - номинальная мощность блока, МВт.; 

уh  - число часов использования установленной мощности, равное принятому в формуле (3), ч. 

 

Таблица 3 

Удельные расходные характеристики 
Мощность блока, 

тыс. кВт. 

Вид сжигаемого 

топлива 
 

ублкрнврблхх

г

у hnNNWТnВ   , ту.т 

100-110 

Твердое   ублнврбл hnNWТn  6,88028,0324,00,3  

Жидкое   ублнврбл hnNWТn  6,88027,0317,00,3  

Газообразное   ублнврбл hnNWТn  6,88027,0311,00,3  

150-160 

Твердое 
врбл WТn  302,04,3  

Жидкое 
врбл WТn  296,04,3  

Газообразное 
врбл WТn  29,06,3  

200-210 

Твердое   ублнврбл hnNWТn  187018,0296,05,4  

Жидкое   ублнврбл hnNWТn  187018,0291,02,4  

Газообразное   ублнврбл hnNWТn  187018,0285,04,4  

300 
Твердое 

врбл WТn  293,05,7  

Жидкое 
врбл WТn  288,01,7  



Газообразное 
врбл WТn  282,03,7  

500 Твердое   ублнврбл hnNWТn  410016,0282,08,14  

800 

Твердое 
врбл WТn  289,05,19  

Жидкое 
врбл WТn  284,02,19  

Газообразное 
врбл WТn  278,07,19  

1200 
Жидкое 

врбл WТn  283,00,27  

Газообразное 
врбл WТn  277,05,27  

 
2.6 Расчет годового расхода условного топлива 

 

 Годовой расход пара турбинами определяется в т/год по формуле: 

 

 хД г

т £э  ру ТN £э   вWх  1 ,                                             (8) 

где: 

05,003,0 х  - коэффициент расхода пара на холостой ход; 

£э – удельный расход пара при расчетной нагрузке с учетом регенерации, т/МВт. ч.; 

£э

н

ч

т

N

Д
 ,                                                               (9) 

где: 
ч

тД  - часовой расход пара на турбину из расчета тепловой схемы, т/ч; 

нN  - номинальная мощность блока, МВт.; 

уN  - установленная мощность электростанции, МВт.; 

рТ  - число часов работы блока в течение года, равное принятому в формуле (4), ч.; 

вW  - годовая выработка электроэнергии, МВт. ч.; 

 

 Годовой отпуск пара из котельного отделения определяется в т/год по формуле: 

 

 г

т

г

к ДД (1+£ут+£пр),                                                      (10) 

где: 

£ут, £пр – относительные внутренние потери пара и конденсата с утечкой, продувкой, 

принимаются из расчета тепловой схемы. 

 

 Годовой расход топлива для котлов барабанного типа и прямоточных котлов определяется в 

год

тту.
по формулам: 
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 впвп hh  ],                                     (12) 

где: 

08,103,1 К  - коэффициент, учитывающий увеличение расхода топлива при 

неустановившихся режимах (растопка котла, пуск турбины, увеличение и сброс нагрузки и т. д.); 
г

кД  - годовой расход пара из котельного отделения, т/год; 

29330  - удельная теплота сгорания условного топлива, кДж/кг.; 

н

к  - КПД котла нетто, 
100

%


н

кн

к


 ; 



оh  - энтальпия свежего пара на выходе из котла, кДж/кг.; 

пвh  - энтальпия питательной воды перед экономайзером, кДж/кг.; 

£вп – доля пара, поступающего из общего потока во вторичный перегрев (из тепловой схемы); 

£пр – доля продувки котла (из тепловой схемы); 


впвп hh ,  - энтальпия пара до и после промперегрева, кДж/кг.; 

квh  - энтальпия котловой воды, кДж/кг. 

 

2.7 Годовой расход натурального топлива 

 

Годовой расход натурального топлива рассчитывается в тн.т/год по формуле: 


р

н

г

у

г

н
Q

ВВ
29330

(1+£пот·% / 100),                                           (13) 

где: 
р

нQ  - удельная теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг. (принимается по приложениям 6, 

9 или берется из технологического расчета дипломного проекта); для газа расход натурального 

топлива измеряется в тысячах кубических метров, удельная теплота сгорания в кДж/м
3
; 

£пот – норма потерь топлива при перевозке вне территории электростанции (принимается по 

приложению 11). 

 

2.8 Удельный расход условного топлива по отпуску электрической энергии определяется в 

ту.т/кВт. ч. по формуле: 

 

3

6

10

10
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уэ
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В
в ,                                                            (14) 

где: 
г

уВ  - годовой расход условного топлива котлами ту.т/год; 

отпW  - годовой отпуск электроэнергии с шин электростанции, МВт. ч. 

 

Для контроля правильности выполнения расчетов рекомендуется использовать приложение 12. 

 

2.9 КПД станции по отпуску электрической энергии определяется в % по формуле: 

 

%100
123


э

отп

э

отп
в

 ,                                                           (15) 

где: 
э

отпв  - удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии, ту.т/кВт. ч. 

 
3.ПРОЕКТНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ С ШИН ГРЭС 

 

Проектные расчеты себестоимости электроэнергии на ГРЭС производятся в соответствии с 

принятой номенклатурой статей калькуляции. 

 

3.1 Топливо на технологические цели 

 

В этой статье отражена стоимость топлива, расходуемого ГРЭС непосредственно на 

производство электроэнергии. 

Для станций, сжигающих твердое топливо, затраты определяются в тыс. руб./год по формуле: 

 

  г

нтрпртоп ВЦЦЦ  ,                                                     (16) 

 

Для станций, сжигающих газ и мазут: 



 
г

нпртоп ВЦЦ  ,                                                          (17) 

 

В формулах (16), (17) прЦ  - оптовая цена одной тонны натурального топлива по прейскуранту в 

зависимости от вида топлива (приложения 5, 8, 9) руб./тн.т 
г

нВ  - годовой расход натурального топлива, тыс. тн.т/год – для твердого и жидкого топлива, млн. 

м
3
/год – для газа. 

 

В случае, если удельная теплота сгорания топлива, принятого в технологическом расчете 

дипломного проекта, отличается от приведенной в приложениях 6, 8, 9 на 420 кДж/кг. (100 кКал/кг.) 

 

                                     420 расчр

н

таблр

н QQ  кДж/кг. (кДж/м
3
) 

 

Прейскурантную цену топлива следует уточнить в руб./тн.т по формуле: 
   

 таблР

н

расчР

н

табл

пр

пр
Q

QЦ
Ц


 ,                                                     (18) 

где: 
 табл

прЦ  - прейскурантная оптовая цена топлива, руб./тн.т., руб./тыс. м
3
 (приложения 6, 8, 9); 

 расчР

нQ  - удельная теплота сгорания топлива, принятого в технологическом расчете, кДж/кг, 

кДж/м
3
; 
 таблР

нQ  - удельная теплота сгорания топлива, согласно приложениям 6, 8, 9 кДж/кг, кДж/м
3
. 

 

Для станций, сжигающих газ и мазут, стоимость топлива определяется по поясным ценам на 

месте потребления. 

Для мазута поясное деление оптовых цен определено в приложении 7. 

Для твердого топлива учитывается стоимость транспортировки ( трЦ ) одной тонны натурального 

топлива на определенное расстояние по прейскуранту 10-01 (приложение 10). При транспортировке 

твердого топлива по железной дороге, его погрузках и разгрузках учитываются предельные нормы 

естественных потерь (£пот). Значения £пот приведены в приложении 11. 

В случае, если станция сжигает различные виды топлива, издержки рассчитываются отдельно 

для каждого вида, а затем суммируются. 

 

3.1.1 Цена одной тонны условного топлива рассчитывается в руб./ту.т по формуле: 
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Ц . ,                                                            (19) 

где: 

топИ  - годовые издержки по топливу, тыс. руб./год; 
г

уВ  - годовой расход условного топлива, тыс. ту.т/год. 

 
3.2 Вода на технологические цели 

 

По этой статье учитываются следующие затраты по основным стадиям производства: 

- по котельному отделению – на питание котлов; 

- гидрозолоулавливание, гидрозолоудаление; 

- по турбинному отделению – для системы циркуляционного водоснабжения; 

- по теплофикационному отделению – для пополнения системы теплофикации и отпуска горячей 

воды; 

- по электроцеху – для охлаждения генераторов и трансформаторов, затраты по химводоочистке, 

включая стоимость химреактивов, заработная плата основная и дополнительная, начисление на нее по 

соцстраху и другие расходы, кроме амортизации. 



Кроме того, в соответствии с инструкцией Министерства финансов СССР от 15 июня 1991 г. № 

124 в этой статье затрат учитывается плата в бюджет за воду, потребляемую из водохозяйственных 

систем, на технические цели и охлаждение пара в конденсаторах турбин. 

Укрупнено затраты на воду на технологические цели могут быть определены в тыс. руб./год 

следующим образом по формуле: 

вИ (£1 
1000

г

нВ
£2  н

кД £3 бл

бюд

лву nПN  ),                                   (20) 

где: 

£1 = 1015 руб./год на тысячу тонн натурального топлива (большее значение принимается для 

твердого топлива с высокой зольностью); £1 = 0 при сжигании газа и мазута; 
г

нВ  - расход натурального топлива, тыс. тн.т/год, тыс. м
3
/год; 

£2 = 4050 руб./год на одну тонну суммарной часовой производительности котлоагрегатов 

(большее значение принимается для блоков 300 МВт и выше); 

£3 =0,30,8 руб./год на 1 кВт установленной мощности в зависимости от типа блока, значения 

приведены в табл. 4; 

 

Таблица 4 

Мощность 

блока, МВт 
150 150-210 300 500 800 1200 

кВтгод

руб

.

.
 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

 

 н

кД  - суммарная номинальная производительность установленных котлов (по заданию или из 

расчета), т/ч; 

уN  - установленная номинальная мощность станции, МВт; 

бюд

лвП  - годовая плата в бюджет за воду в зависимости от мощности блока и типа циркуляционной 

системы водоснабжения в расчете на один блок, тыс. руб./год; значения бюд

лвП  приведено в табл. 5; 

блn  - количество установленных блоков, шт. 

 

Таблица 5 

Ориентированная годовая плата в бюджет за воду, тыс. руб./год 

Мощность 

блока, МВт 
100 150-160 200-210 300 500 800 1200 

Прямоточная 

система 

охлаждения 

370,5 450 580 760 1028 1530,3 2245 

Оборотная 

система 

охлаждения 

19,5 23,4 28 36,6 56,6 106,8 139 

 
3.3 Основная заработная плата производственных рабочих 

 

В этой статье учитывается основная заработная плата за отработанное время персонала, 

непосредственно участвующего в технологическом процессе производства электроэнергии 

(оперативного персонала, занятого наладкой и испытанием оборудования). 

В статью входят выплаты по установленным окладам и ставкам (тарифный оклад), доплата к 

тарифному фонду, премии производственным рабочим, выплачиваемые из фонда заработной платы, 

районные надбавки к зарплате персонала и др. 

В статье не учитывается заработная плата общецехового эксплуатационного персонала и 

ремонтных рабочих. 

 

3.3.1 Для укрупненных расчетов затраты на основную заработную плату производственных 

рабочих определяются в тыс. руб./год по формуле: 



осн

зпИ £пр зпрэкс КЗПЧ . ,                                                  (21) 

где: 

£пр = 0,60,7 – доля производственных рабочих в общей численности эксплуатационного 

персонала; 

эксЧ  - численность эксплуатационного персонала, чел. (приложения 12, 13); 

ЗП  - среднегодовая заработная плата одного производственного работника, она может быть 

принята ориентировочно; 

зпрК .  - районный коэффициент, учитывающий надбавку к заработной плате (приложение 16). 

 

3.3.2 Важными показателями, косвенно характеризующими уровень производительности труда 

на ГРЭС, являются: удельная численность промышленно-производственного персонала, формула (22); 

удельная численность эксплуатационного персонала, формула (23) определяются в чел./МВт. 

 

у

ппп
ппп

N

Ч
Ч  ,                                                         (22) 

где: 

пппЧ  - численность промышленно-производственного персонала (приложения 12, 13). 
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экс
экс

N

Ч
Ч  ,                                                            (23) 

где: 

эксЧ  - численность эксплуатационного персонала (приложения 12, 13); 

уN  - установленная мощность станции, МВт; 

 

3.4 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

 

В этой статье учитывается заработная плата производственного персонала за неявочное время, 

оплата отпусков, исполнение общественных и государственных обязанностей и т.д. 

Эти затраты ориентировочно могут быть определены в размере 7-10% от основной заработной 

платы производственных рабочих определяются в тыс. руб./год 

 

  осн

зп

доп

зп ИИ  1,007,0 ,                                                  (24) 

 

3.5 Страховые взносы с заработной платы производственных рабочих определяется в тыс. 

руб./год по формуле: 

22 % - отчисления в Пенсионный фонд; 

2,9 % - отчисления на социальное страхование; 

5,1 % - отчисления в фонд обязательного медицинского страхования; 

0,4 % - отчисления на страхование от несчастного случая на производстве. 

 

 доп

зп

осн

зпсоц ИИИ  *304,0 ,                                                   (25) 

 
3.6 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

 

В эту статью включаются расходы: по содержанию оборудования (обтирочные, смазочные и 

другие материалы, расходуемые в процессе эксплуатации); амортизационные отчисления силовых и 

рабочих машин и внутрицехового транспорта; по текущему ремонту оборудования и прочие. 

Расчет этих затрат ведется в следующем порядке: 

 

3.6.1 Стоимость оборудования, являющегося частью капиталовложений определяется в тыс. руб. 

по формуле: 



стоб КмС  ,                                                        (26) 

где: 

м  - коэффициент, зависящий от номинальной мощности блока, равный 0,43 для блока 150, 200, 

300 МВт и 0,45 для блоков 500, 800, 1200 МВт; 

стК  - капитальные вложения в строительство станции, млн. руб. 

 

3.6.2 Амортизационные отчисления для производственного оборудования определяются в тыс. 

руб./год по формуле: 

100

%об

а
об

об

а

Н
СИ  ,                                                      (27) 

где: 

обС  - стоимость оборудования, тыс. руб.; 
об

аН  = 7,5-8% - средняя норма амортизации для производственного оборудования (большее 

значение принимается для более мощных станций и станций, сжигающих твердое топливо). 

 

3.6.3 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования определяются в тыс. руб./год по 

формуле: 

 
об

аэкс ИИ   ,                                                         (28) 

где: 

35,115,1   - коэффициент, учитывающий расходы на текущий ремонт и эксплуатацию 

оборудования (большие значения для бурых и многозольных углей); 
об

аИ  - амортизационные отчисления на производственное оборудование, тыс. руб./год. 

 

3.7 Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы) 

 

В данной статье учитываются пусковые расходы, связанные с комплексным  опробованием вновь 

вводимого оборудования, его наладкой и испытанием. Эти расходы учитываются в течение двух лет с 

момента пуска и описываются в первый год в размере 1/3 и во второй год – 2/3. 

В курсовой работе себестоимость электроэнергии рассчитывается для периода нормальной 

эксплуатации станции (пусковые объекты отсутствуют), в дипломном проекте в себестоимости 

электроэнергии пусковые расходы должны быть учтены, если требуется расчет пусковых затрат. 

3.8 Цеховые расходы 

 

В эту статью включаются затраты по обслуживанию цехов и управлению ими: заработная плата 

основная, дополнительная и отчисления по соцстраху общецехового персонала, амортизация, затраты 

по содержанию и текущему ремонту зданий и инвентаря общецехового здания, расходы по охране 

труда. 

Приближено эти расходы определяются долей от расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования. 

 

эксцех ИИ   ,                                                      (29) 

где: 

величина   зависит в первую очередь, от установленной мощности и определяется данными 

табл. 6 

 

Таблица 6 
Установленная мощность 

станции уN , МВт 300-600 600-1200 1200-2400 > 2400 

Коэффициент   0,2 0,150,12 0,10,08 0,080,05 

Меньшее значение коэффициента   принимается для ГРЭС, работающих на мазуте и газе. 

 



3.9 Общестанционные (общезаводские) расходы 

 

Общестанционные расходы связаны с управлением работой станции. В этой статье отражаются 

следующие расходы: зарплата административно-управленческого персонала; прочие расходы по 

управлению (командировки, канцелярские и другие расходы). Общепроизводственные  расходы 

(содержание, текущий ремонт, амортизация заводских средств, испытания, опыты, рационализация, 

охрана труда и т.п.) составляют:,                                      

                   цехэксзпраупаупос ИИjКЧЗПИ  .                                           (30) 

 

аупЗП  - среднегодовая заработная плата на 1 человека административно-управленческого 

персонала, тыс. руб./год; 

аупЧ  - численность административно-управленческого персонала, принимается по приложению 

15; для блоков 500 МВт и выше принимается 15 % численности эксплуатационного персонала 

                  эксауп ЧЧ  15,0  

зпрК .  - районный коэффициент по оплате труда (приложение 16); 

j  - доля прочих затрат общестанционного характера, которые определяются через издержки 

эксИ  и цехИ  и зависят от установленной мощности, значение j  приведено в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Установленная 

мощность уN , МВт 100-300 300-600 600-1200 1200-1400 > 2400 

Коэффициент j  0,15 0,12 0,1 0,07 0,05 

 

3.10 Общие издержки производства ГРЭС 

 

В общие издержки производства ГРЭС включаются все рассчитанные затраты. В случае расчета 

пусковых затрат, их тоже следует учесть в формуле (31) в тыс. руб./год. 

При отсутствии пусковых затрат: 

осцехэкссоц

доп

зп

осн

зпвтопст ИИИИИИИИИ  ,                        (31) 

 

4.КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ С ШИН 

ГРЭС 

 

4.1 Себестоимость отпущенной электроэнергии определяется в коп./кВт. ч. по формулам: 

 

отп

стэ
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отп
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100
 , и т. д.                                              (33) 

 

4.2 Структура годовых эксплуатационных затрат 

 

Структура эксплуатационных затрат позволяет судить об удельном весе каждой статьи в общих 

издержках по ГРЭС и определяется: 

%100% 
сг

i

И

И
И ,                                                       (34) 

Например, для статьи «Топливо на технологические цели» будем иметь: 

%100% 
ст

топ
топ

И

И
И  

и т. д. по каждой статье расходов. 

Результаты расчетов разделов 3 и 4 сводятся в табл. 8 



 

Таблица 8 

Номера 

статей 

Наименование статей 

калькуляции 

Годовые 

издержки, 

год

рубтыс ..
 

Затраты на кВт. ч. 

э

отпiS , 
..чкВт

коп
 

Структура 

себестоимости, % 

1 
Топливо на технологические 

цели 
   

2 Вода на технологические цели    

3 
Основная заработная плата 

производственных рабочих 
   

4 
Дополнительная заработная 

плата производственных рабочих 
   

5 

Отчисления на социальные 

нужды с заработной платы 

производственных рабочих 

   

6 
Расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования 
   

7 Пусковые расходы    

8 Цеховые расходы    

9 
Общестанционные 

(общезаводские) расходы 
   

 ИТОГО:   100 

 

5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРЭС 

 

При выполнении курсовой работы сводная технико-экономических показателей рассчитываемой 

ГРЭС выполняется в пояснительной записке на листе формата II, а при выполнении экономической 

части дипломного проекта – на листе ватмана формата 22 (594х420) с соблюдением требований ЕСКД. 

Образец сводной таблицы: 

Таблица 9. 

Наименование показателя Усл. обозн. Единица измерения Величина 

1 Установленная мощность уN  МВт  

2 Число часов использования установленной 

мощности уh  ч.  

3 Годовая выработка электроэнергии вW  тыс. МВт. ч.  

4 Годовой отпуск электроэнергии отпW  тыс. МВт. ч.  

5 Удельный расход электроэнергии на 

собственные нужды снК  %  

6 Капитальные вложения в строительство станции стК  млн. руб.  

7 Удельные капиталовложения удК  руб./кВт  

8 Удельный расход уловного топлива на 

отпущенный кВт. ч. 
э

отпв  гу.т/кВт. ч.  

9 КПД по отпуску электроэнергии отп  %  

10 Удельная численность промышленно-

производственного персонала пппЧ  чел./МВт  

11 Удельная численность эксплуатационного 

персонала эксЧ  чел./МВт  

12 Себестоимость отпущенного кВт. ч 
э

отпS  коп./кВт. ч.  

13 Цена одной тонны условного топлива утЦ  руб./ту.т  

 

Вывод: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение I 
НЕКОТОРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАРОВЫМ ТУРБИНАМ И ПАРОВЫМ КОТЛАМ. 

Наименование Обознач. Ед. изм. 
Турбины паровые конвенционные без регулируемых отборов пара 

К-50/55-90 К-100/110-90 К-160/165-130 К-200/210-130 

1. Номинальная мощность 
турбины нР  МВт

 
50    55 100   110 150 160     165 200       210 

2.Расход пара на турбину 
тД  

скг

чт

/

/
 

7,51

186

2,57

206
 

8,100

363

1,111

400

118

427
 

0,127

458

6,130

470
 

7,156

564
   

3,163

588
 

3. Удельный расход пара на 
турбину при номинальной 

нагрузке 

£н чкВт

кг

.
 

3,72   3,75 3,63    3,64    2,85 2,86     2,85 2,82      2,8 

4. Вычислительный расход 

пара на турбину 
maxтД
 

чт /  210     363  465      516 594 

5. Тип котла, комплектуемого 

с турбиной 
   

100

220
Е  

140

500
пЕ   

140

270пП
 

 

14

640пП
 

140

670пЕ
 

140

670пП
 

6. Номинальная 

паропроизводительность 
котла 

н

кД  чт /  220 220 500           270 640             670 

7. Количество котлов на одну 

турбину кП  .шт  1 2 1           2 1                1 

8. Вид сжигаемого топлива   
все виды 

топлива 
камен. уголь, газ 

бурые тощие угли, 

лимиты 
угли, газ, мазут 

 

Продолжение приложения I 

Наименование 
Обознач

. 

Ед. 

изм. 

Турбины паровые конвенционные без регулируемых 

отборов пара 

К-300-240 
К-500-240 

К-800-

240 

К-1200-

240 ЛМЗ ХТТЗ 

1. Номинальная 

мощность турбины нР  МВт  300 300 500 
800      

800 
1200 

2. Расход пара на 

турбину при 

номинальной нагрузке 

н

тД  

скг

чт

/

/
 

2,247

890
 

3,240

865
 1500 

416,7 

2390 

663,9 

3560 

988,9 

3. Удельный расход пара 

на турбину при 

номинальной нагрузке  

£н чкВт

кг

.
 

2,97 2,88 3,0 2,99 2,97 

4. Максимальный 

расход пара на турбину 
max

тД  чт /  930 927 1540 
2450   

500 
3660 

5. Тип котла, 

комплектуемого с 

турбиной 

  255

950пП

 
255

1000пП

 
255

1600пП
 255

2500пП

 
255

3950пП

 

6. 

Паропроизводительност

ь котла 

н

тД  чт /  950 1000 1600 2600 3950 

7. Количество котлов на 

одну турбину кП  .шт  1 1 1 1 1 

8. Вид сжигаемого 

топлива 
- - 

все виды кроме 

торфа, сланцев 

Экибастузски

й 

тощий 

уголь, 

мазут 

газ, 

мазут 

 

100

220
Е

140

640пЕ



Приложение 2 

УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОНДЕНСАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ПРИ КОЭФИЦИЕТЕ РАЙОННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 0,1рсК ) 

Мощность 

энергоблока 
Вид топлива 

Удельные капитальные вложения К, руб./кВт. 

Зависимость от количества блоков от 

8 до 2 

Среднее 

значение 

110 
твердое 157-214 171 

газомаз. 131-180 142,5 

160 
твердое 126-181 144,3 

газомаз. 105-151 120,3 

210 
твердое 174-126,4 145,2 

газомаз. 150,3-113,7 146,3 

300 
твердое 183,3-135,8 154,8 

газомаз. 159,3-123,8 138,0 

500 
твердое 174,2-135,8 151,1 

газомаз. -            - - 

800 
твердое 168,4-133,3 147,2 

газомаз. 147,5-119,4 133.2 

1200 газомаз. 100,0-84,4 90.9 
 

 Приложение 3 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФИЦИЕНТЫ К СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РФ. 

Наименование экономических районов, республик и областей Значение 

коэффициента 

Волгоградская и Астраханская области,  0,99 

Северо-Западный федеральный округ (за исключением Мурманской и 

Вологодской областей, Коми –пермятского автономного округа и 

республики Карелия), Центральный федеральный округ (за исключением 

республик Мари Эл и Чувашия ), Центрально-Черноземный экономический 

р 

1,00 

Вологодская область, Республики Мари ЭЛ и Чувашия, Северо -

Кавказский федеральный округ  
1,02 

  

Уральский федеральный округ (за исключением Свердловской и 

Курганской областей ) 
1,06 

Архангельская область, Свердловская область, Курганская область, Омская 

область. 
1,08 

Сибирский федеральный округ (за исключением Омской и Тюменской 

областей). 
1,10 

Иркутская область (южнее 60-й параллели), республика Тува, 

Красноярский край (южнее 60-й параллели), Приморский край. 
1,13 

Читинская область, республика Бурятия, Коми- пермяцкий автономный 

округ, Амурская область. 
1,19 

Тюменская область (южнее 60 параллели), Хабаровский край (южнее 55 

параллели). 
1,37 

Европейская часть РФ, расположенная севернее полярного круга; 

Тюменская и Иркутская области и Красноярский край севернее 60-й 

параллели; республика Якутия, Магаданская, Камчатская и Сахалинская 

области; районы вечной мерзлоты; районы со сложными климатическими 

условиями; особо отдаленные трудные районы. 

1,5 

 



Приложение 4 

ПРОЕКТНЫЙ УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ  НУЖДЫ (В 

ПРОЦЕНТАХ  ОТ ВЫРАБОТКИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) 

Мощность 

блока, 

МВт 

Число часов использования установленной мощности ( уh ,ч.) 

5000 6000 7000 5000 6000 7000 5000 6000 7000 

Твердое Мазут Газ 

110 8,3 7,5 7,1 7,1 6,5 6,2 6,6 6,2 5,8 

150 7,3 6,8 6,5 6,3 6,0 5,7 6,1 5,7 5,4 

210 6,9 6,4 6,1 6,1 5,7 5,4 5,7 5,3 5,1 

300 4,5 4,2 4,0 3,1 2,8 2,6 2,9 2,6 2,5 

500 4,5 4,23 4,0 - - - - - - 

800 4,5 4,23 4,0 2,8 2,6 2,4 2,7 2,5 2,3 

1200 - - - 2,7 2,5 2,3 2,6 2,4 2,2 
 

Приложение 5. 

 

НИЗШАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ МАЗУТА. 

Низшая 

удельная 

теплота 

сгорания 

Малосернистый мазут 

(серы не более 0,5%) 

Сернистый мазут(серы 

не более 2%) 

Высокосернистый мазут(серы 

не более 3,5%) 

МАРКИ 

 40 100,200 40 100,200 40 100,200 

Ккал/кг 9510 9410 9510 9410 9360 9260 

кДж/кг 39650 39430 39850 39430 39220 38800 
 

Приложение 6. 

ПОЯСНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОПТОВЫХ ЦЕН ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

НА МАЗУТ 

№ пояса Наименование республики, края, области. 

I 

  

Республики: Башкортостан, Бурятия, Калмыцкая, Татарстан,  Удмуртская, 

Якутия. 

Края: Алтайский, Приморский, Хабаровский. 

Области: Амурская, Астраханская, Волгоградская, Иркутская, Камчатская, 

Кемеровская, Курганская, Самарская, Магаданская, Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Пензенская, Пермская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, 

Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская. 

 

II 

  

 Коми-пермяцкий автономный округ.  

Республики: Мари Эл , Мордовская, Чувашская. 

Области: Нижегородская, Кировская. 

III 

  

АВТОНОМНЫЕ РЕСПУБЛИКИ , КРАЯ, ОБЛАСТИ (кроме отнесенных к I и22 

поясу). 
 

  

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, МАЗУТ И КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ 

УГОЛЬ, СЛАНЦЫ  УКАЗАНЫ В ИНТЕРНЕТ ИСТЧНИКАХ 

       Примечание: 

1. В оптовых ценах учтены все расходы по транспортировке газа. 

2. Оптовые цены установлены при расчетной теплоте сгорания, равной 8200±100 ккал/м
3
 (34330±420 

Кдж/м
3
) 

3. При отключении фактической теплоты сгорания более чем на 100 ккал/м
3
 (420 Кдж/м3) производят 

расчеты на газ в пересчете на фактическую теплоту сгорания. 



Удельная теплота сгорания угля, сланца                            .Приложение 7 

 

Наименование бассейна и месторождений углей Марки классы 

Низшая, 

удельная теплота 

сгорание 

рабочего 

топлива 

Оптовая 

цена в руб. 

и коп. за 

тонну Цпр, 

руб./тн. т 
кДЖ ккал/кг 

Уголь 

Донецкий 

ГР 20934 5000  

ГМСШ 21502 5150  

ДР 19594 4680  

ДМСШ 18589 4440  

ТР 24158 5770  

АРШ 22525 5380  

АСШ 24786 5920  

Украинский бурый (правобережная Украина) 

БР 7327 1750  

Бой брикета 16676 3983  

БР 6322 1510  

ГР 18673 4460  

Ильинское, Львовско-волынское ГЖР 20180 4820  

Кузнецкий 

ГР 24953 5960  

ГКО 28470 6800  

ГОМСШ 25560 6105  

ССР 26293 6280  

ССОМ 27444 6555  

ССОМСШ 25288 6040  

ТР 26356 6295  

ТОМСШ 26921 6430  

ДР 24911 5950  

ДСШ 23446 5600  

Шлам 24200 5780  

Подмосковный 

БР 10090 2440  

БК 11765 2810  

БО 11765 2810  

БОМСШ 10551 2520  

БР 10676 2550  

Печерский (Воркутинский, Итинский) 

ЖР 24828 5930  

КР 24493 5850  

ЖСШ 23739 5670  

Ж-промпрод. 22962 5470  

Ж-шлам 20599 4920  

ДР 18045 4310  

Казиловский 

ЖР 21269 5080  

ГР 20473 4890  

ГМСШ 16877 4031  

Свердловский, Буланашское (Егоршинское) ГР 21750 5195  

Богословское (Волчанское) БР 10626 2538  

Челябинский 

БР 13343 3187  

Б - концентрат 17484 4176  

ЕМСШ 14382 3435  

Башкирский, Бабаевское, Тюльчанское 

БР 9378 2240  

Брикет БУ 19678 4700  

Бой брикета 19678 4700  

Черногорское (Хасанский) ДКО 22357 5340  



ДОМ 15093 3605  

ДМСШ 20494 4895  

Тувинское КЖР 25016 5975  

Черемховский 

ДР 19489 4655  

ДКО 14289 5800  

ДМСШ 17794 4250  

Д-концентр. 23153 5530  

Д-концентр.0-13 21771 5200  

Каннское-Ачинский (Ирша-Бородинское, 

Назаровское, Березовское) 
БР 14946 3570  

Читинский (Букачитинское) ГР 27005 6450  

Продолжение приложения I 

Тарбагатайское БР 15617 3730  

Черновское, Харанорское, Гусиноозерское, 

Азейское. 
БР 15742 3760  

Райнихинское 

БР 13335 3185  

БЛК 14570 3480  

БО 14424 3445  

БМСШ 13775 3290  

Приморский (Партизанское), Подгородненское 
ДР 20850 4980  

ТР 22881 5465  

Партизанское, Ургальское ГР 20201 4825  

Липовецкое ДР 20515 4900  

Артемовское, Тавричанское, Реттиховское, 

Чихезскре, Смоляниновское, Лучегорское 

(Бикинское), Шкотовское 

БР 10634 2540  

БП 12728 3040  

БК 16349 3905  

БКО 13021 3110  

БО 15240 3640  

БОМ 17920 4280  

БОМСШ 12267 2930  

Сахалинское 

ГР 23697 5660  

ГМСШ 22399 5350  

ДР 20306 4850  

БР 16349 3905  

Д 22148 5290  

Карагандиский 

К2Р 27217 6500  

КСШ 21813 5210  

Пром-продукт 18171 4640  

КУУ-Чекинское К2Р 17836 4260  

Экибастузский 

ССР 20306 4850  

ССР 19050 4550  

ССР 17794 4250  

ССР 16119 3850  

Среднеазиатский (Среднеазиатское и 

Аргентинское) 

БР 14151 3380  

БОМ 15700 3750  

БОМСШ 13984 3340  

БР 19878 4700  

ДОМ 18589 4440  

Баргуньское СССШ 26628 6300  

Грузинский, Ткибульское 

ГР 17124 4090  

ДК 17585 4200  

ГКО 20725 4950  

ГСШ 16915 4010  

Гкварчельское К.Ж. 15575 3720  



шлам 15784 3770  

Ахалцихское БР 11304 2700  

Северо-восточное     

Якутский, Сангарское, Джебарини-Хая ДР 24535 5860  

Нерюнгринское, ЮЯУК ССР 23279 5560  

Кангаласское БР 17040 4070  

Зирянское ЖР 26000 6210  

Магаданский     

Аркагалинское ДР 20641 4930  

Тал-Юряхское, Бухта Угольная (Буляковское) ГР 24702 5900  

Анадырское БР 18422 4400  

Галимовское (Омсукчанское) АР 23027 5500  

Горючие сланцы 

Эстонское и Ленинградское 

Рассортированные 

125-400, 25-125 
10928 2610  

Рассорт.0-25, 

0-30, и рядовые 
8918 2130  

Кашпирское 
Рассорт. 25-100 6992 1670  

рядовые 5610 1340  



Приложение 8. 

ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА 

(прейскурант 10-01) 

Стоимости перевозки одной тонны натурального топлива в зависимости от расстояния, руб., коп. 

Вид топлива 
Расстояние, 

км 
25 50 100 200 300 400 500 700 1000 1200 1500 1900 2000 2500 3000 3500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Уголь   0,55 0,65 0,88 1,13 1,4 1,62 2,18 2,95 3,88 3,93 4,37 5,17 6,48 9,45 
11,3

8 

Уголь 

подмосковного 

бассейна 

  0,27 0,33 0,47 0,62 0,77 0,9 1,22 1,67 1,97 2,42      

Торф  
0,9

2 
1,00 1,12 1,40 1,72 2,08 2,32 2,96 3,8        

Сланцы  0,3 0,35 0,45 0,68 0,98 1,87 2,68 4,3 6,62        
 

Примечание: в учебных целях железнодорожные перевозки учитываются с коэффициентом удорожания. 



 
Приложение 9. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА  потх . 

 

Потери Торф кусков. Торф фрез. 

Каменный 

уголь-

кусковой 

Уголь мелочь Мазут Бурые угли 

1 
При перевозках по 

железной дороги 
0,6 1,25 0,8 1,0 0,25 0,8 

2 
При разгрузке из вагонов и 

сливе из цистерн 
0,15 0,5 0,1 0,2 0,05 0,2 

3 

При перевозке на складах 

скреперами, кранами, при 

погрузке в складские 

бункера, углевозы и вагоны 

0,15 0,5 0,2 0,3 - 0,3 

4 
При хранении на складе в 

течение года 
2,0 3,0 0,2 0,3 - 0,5 

5 

При транспортировке от 

склада до бункеров 

котельной 

0,1 0,3 - 0,1 - 0,2 

Итого: 3,0 5,55 1,3 1,9 0,3 2,0 

 
Приложение 10. 

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕНОГО 

ПЕРСОНАЛА БЛОЧНЫХ ГРЭС (чел.) 

 

Энерго 

блок 

2 блок 3 блок 4 блок 5 блок 6 блок 7 блок 8 блок 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Всего 

эксп- 

луата- 

цион. 

Топливо - уголь 

Моноблоки 660 320 760 360 860 380 980 450 1065 440 1115 475 1155 495 

Дуболь-

блоки 
775 330 855 380 955 395 1100 460 1180 470 1240 515 1275 530 

Моноблоки 725 320 835 360 950 380 1120 450 1205 440 1270 480 1320 495 

Дуболь-

блоки 
850 330 955 380 1055 395 1230 460 1335 470 1415 515 1465 530 

Моноблоки 1020 360 1132 400 1245 445 1465 515 1625 530 1765 600 1840 610 

Дуболь-

блоки 
1115 365 1245 410 1375 465 1620 540 1800 555 1950 635 2050 645 

Топливо – мазут 

Моноблоки 540 240 625 260 705 275 840 320 950 330 840 345 980 365 

Дуболь-

блоки 
560 240 655 260 740 280 870 320 980 335 1020 355 1060 375 

Моноблоки 570 240 660 260 755 275 860 320 970 330 1005 345 1050 365 

Дуболь-

блоки 
625 240 730 265 830 280 980 320 1110 335 1155 355 1195 375 

Моноблоки 790 265 890 300 975 315 1115 360 1225 370 1310 405 1370 430 

Дуболь-

блоки 
870 265 990 300 1080 320 1240 370 1360 380 1445 415 1520 440 

Примечание: При сжигания газа (от 90 до 100 %) при резервном топливе – мазуте к численности персонала для  

станций, работающих на мазуте, вводится понижающий коэффициент 0,8. 
Приложение 11. 

ВРЕМЕННЫЕ УКРУПНЕНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕНОСТИ ПРОМЫШЛЕНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНОГО ПЕРСОНАЛА ТЭС, ОБОРУДОВАНЫХ ЭНЕРГОБЛОКАМИ 500, 800 МВт/Моно/ 

Кол-во и мощность 

энергетических блоков, МВт 

Численность персонала, чел. 

в том числе: в том числе: 

всего эксплуатацион. ремонт всего эксплуатацион. ремонт 

мазут уголь 

1х500    1250 465 785 

2х500    1400 520 880 

3х500    1500 560 940 

4х500    1650 605 1045 

5х500    1850 675 1175 

6х500    2100 755 1345 

1х800 1100 400 700 1400 495 905 

2х800 1240 430 810 1550 520 1030 

3х800 1530 510 1020 1300 605 1195 

4х800 1650 525 1125 2050 700 1350 

5х800 1880 585 1295 2350 795 1555 

6х800 2120 610 1510 2650 845 1805 



Приложение12. 

УДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕНОСТЬ ПЕРСОНАЛА БЛОЧНОЙ ГРЭС 

Кол-во и мощность 

блоков 

Вид сжигаемого 

топлива 

Удельная численность, чел/МВт 

всего 
Эксплатацион. 

персонала 

Эксплатацион. 

персонала без ЛУП 

Ремонтного 

персонала 

1 2 3 4 5 6 

4х300 
твердое 1,03 0,39 0,34 0,64 

газомазутное 0,79 0,29 0,25 0,5 

6х300 
твердое 0,88 0,31 0,27 0,57 

газомазутное 0,78 0,23 0,20 0,55 

6х200 
твердое 1,13 0,46 0,40 0,61 

газомазутное 1,01 0,37 0,41 0,64 

4х500 твердое 0,74 0,26 0,23 0,48 

4х800 газомазутное 0,47 0,14 0,12 0,33 

6х500 твердое 0,64 0,23 0,21 0,41 

6х800 газомазутное 0,4 0,11 0,1 0,29 

4х800 твердое 0,55 0,19 0,17 0,36 

6х800 твердое 0,47 0,15 0,13 0,32 

4х1200 газомазутное 0,38 0,10 0,09 0,28 

6х1200 газомазутное 0,33 0,09 0,08 0,24 
 

Приложение 13. 

ЧИСЛЕНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА (АУП) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С БЛОКАМИ 150, 200, 300 МВт (из призыва №170 Минэнерго от 21.10.1977 г.) 
Мощность 

блоков, МВт 
Вид топлива 

Количество энергоблоков 

2 4 6 8 10 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

150-200 
уголь 40 45 48 52 56 57 

мазут, газ 39 42 47 49 53 54 

300 
уголь 45 48 54 58 61 62 

мазут, газ 42 46 51 53 56 57 

 
Приложение XVI 

РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
Наименование республик, краев, областей Районный коэффициент 

1 2 

Алтайский край, республика Башкортостан,  

Области: Кемеровская , Кустанайская , Новосибирская , Омская , 

Оренбургская, Павлодарская, Пермская, Свердловская, Томская, 

Челябинская, Целиноградская. 

1,15 

Иркутская обл., Красноярский край, Коми –пермяцкий автономный 

округ, Тюменская обл. (южнее 60-й параллели), Хабаровский край 

(южная часть), Читинская обл., Амурская обл. 

1,2 

Архангельская обл., Приморский край (северный район) 1,3 

Сахалинская обл. (южные районы), Хабаровский край (северные 

районы), Иркутская обл., Братск 
1,4 

Тюменская обл., Сургут, Ханты-Мансийский нац. округ, 

Магаданская обл. 
1,7 

Остальные районы 1 

 
Приложение 14. 

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУЩЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, г/кВт. ч. 

(проектные данные) 

Тип турбин 

Число часов использования установленной мощности 

7000 6000 5000 

АШ 
камен, 

уголь 
БУ 

мазут, 

газ 
АШ КУ БУ 

мазут, 

газ 
АШ КУ БУ 

мазут, 

газ 

К-160-130 373 361 367 350 377 365 371 354 385 373 378 362 

(К-150-130) 

К-210-130 
355 344 348 335 359 348 353 339 367 356 360 346 

(К-200-130) 

К-300-240 
340 331 335 323 342 333 337 325 346 337 341 329 

К-500-240 338 329 333 321 339 330 334 322 342 333 337 325 

К-800-240 328 324 330 316 330 326 332 318 331 327 334 320 

К-1200-240        313     
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