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технологий для теплофикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергетика в каждой стране является главным разделом экономики, 

стратегически важным для государства. От состояния и развития энергетики 

зависят стабильность и энерговооружённость других отраслей экономики, а 

также должные их темпы роста. Энергетика способствует развитию и 

усовершенствованию технологий, а также вместе с другими факторами 

совершенствует уровень жизни населения. Независимость энергетики страны 

от импортных ресурсов, обеспечивает высокую позицию государства на 

международном политическом уровне, так же как на оборонном вооружённом 

комплексе. 

Электроэнергия в промышленности вырабатывается путём 

промежуточного преобразования тепловой энергии в механическую. Получение 

электроэнергии из тепла с большим КПД без преобразования в механическую 

работу было бы серьёзным шагом вперёд. Отпала бы надобность в ТЭС и АЭС, 

использовании тепловых двигателей, которые в своё время сложны в 

эксплуатации и обслуживании, требуют высокого уровня подготовки и знаний 

квалифицированного персонала. Современные технологии не позволяют на 

данный момент создать более мощную установку для выработки 

электроэнергии из тепловой. Все установки такого вида не могут обеспечить 

достойную выработку электроэнергии, работают кратковременно либо с 

малыми мощностями, сильно зависимы от внешних факторов, такие как 

погодные условия, время суток. Поэтому тип таких установок не имеет 

достаточную стабильность в энергоснабжении. 

 Из за этого тепловой двигатель является неотъемлемой частью тепловых 

электростанций. Одно из важных направлений в теплоэнергетике является 

развитие парогазовых (ПГУ) и газотурбинных (ГТУ) установок. Эти установки 

имеют сложную конструкцию как основного так и вспомогательного 

оборудования, а также управления и режим работы. Схема с ПГУ на природном 

газе в конденсационном режиме превышает  58% электрического КПД 
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Множество различных тепловых схем ПГУ, имеющие свои различия и 

особенности, реализованы в энергетике. Производиться постоянная 

модернизация узлов и элементов схемы, так и их оптимизация. Показателем 

качества энергоустановки является её КПД и надёжность. 

В данной работе особое внимание хочу уделить, анализу газотурбинной и 

парогазовой ТЭЦ. 
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    1.Формирование плана на разработку проекта. 

 

2. Планирование  и формирование бюджета научных 

исследований 
2.Смета затрат на проект. 

3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и экономической 

эффективности исследования 

3.Анализ ГТУ и ПГУ для теплофикации. 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 

Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Ст. преподаватель 

кафедры менеджмента 

Кузьмина Наталья 

Геннадьевна. 
-   

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

З-5Б 12 Шмидт Александр Викторович   
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8 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

8.1 Расчёт затрат на проектирование и проведение ВКР 

     Для выполнения  работы, составляется план, в нем  подсчитывается по 

пунктам трудоёмкость работ, количество участвующих в проекте, расходы и 

текущие затраты: заработная плата, социальные отчисления.   

      Поэтапный список работ, работающие исполнители, оценка  объёма 

трудоёмкости отдельных видов  работ сведена в таблице № 8.1 

Таблица  8.1- Перечень работ и оценки времени их выполнения 

Наименование работ Время для выполнения задания в днях 

Инженер Руководитель 

1 Составление и выдача задания 1 1 

2 Подборка данных по ГТУ и ПГУ 20 1 

3 Составление плана работы 10 1 

4 Анализ схем ГТУ и ПГУ 4  

5 Консультация по выбору схемы для 

расчёта ГТУ 

 2 

6 Расчёт простейшего ГТУ 14  

7 Анализ и расчёт тепловой 

эффективности ПГУ 

4  

8 Оценка взаимодействия с окружающей 

средой ПГУ 

3  

9 Заключение анализа по проделанной 

работе 

4  

10 Проверка и утверждение проделанной 

работы 
 11 

11 Итого 60 6 

 

 

 



39 

 

8.2 Расчёт сметы затрат на разработку проекта. 

Затраты  на  расчёт проект 

Кпр= Имат+Иам+Изп+Исо+Ипр+Инр; 

      Где  : – материальные затраты, руб.; 

– затраты на амортизацию, руб.; 

– затраты на заработанную плату, руб.; 

– затраты на социальные отчисления, руб.; 

– прочие затраты, руб.; 

 – накладные расходы, руб. 

8.2.1 Материальные затраты при проведении работы 

       В ходе работы была истрачена: бумага формата А-4, А-1 для принтеров,   

краска на принтере, канцелярские товары. 

Материальные затраты  принимаем  900руб. 

 8.2.2 Амортизация основных фондов и нематериальных актив 

     К основным фондам при выполнении проекта относятся электронная 

вычислительная техника (компьютер, ноутбук) и печатающее устройство 

(принтер), данные приведены в таблице №  8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Таблица  8.2 – Основные фонды 

Вид техники Количество Стоимость  

техники, Цк.т. 

Норма амортизации, 

Там. 

Иам. 

Компьютер 1 45000 руб. 20% 1480 руб. 

Ноутбук 1 31000 руб. 20% 1019 руб. 

Принтер 1 7000 руб. 20% 230 руб. 

матИ

амИ

зпИ

coИ

прИ

нрИ
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Амортизационные отчисления найдём по формуле:                                          

Иам= . 

Где:  

Цк.т.- цена компьютерной техники; 

Там. – срок службы; 

    принимаем  Там. = 5 лет (компьютер, принтер, ноутбук);  

 - время использования основных фондов (в днях). 

Иам. Комп =  

Иам. Ноут =  

Иам. Прин. =  

Сумма амортизационных отчислений по основным фондам: 

 

Иам.осн= . 

8.3.1 Расчёт  фактической заработной платы 

Фактическая  заработная плата рассчитывается по формуле 

 

Где: Т – число рабочих дней в месяце = 21день; 

n – количество  фактически затраченных  дней, 

для инженера n= 60 дней, а для руководителя n= 6дней. Данные берем согласно 

таблицы № 8.1 

Расчёт средней заработной платы в месяц 

. . 1
. .

. .

Тисп к п
Цк т

Ткал дней Там
 

Т

. . 1 60 1
. . 45000 1480 .

. . 365 5

Тисп к т
Цк т руб

Ткал дней Там
     

. . 1 60 1
. . 31000 1019 .

. . 365 5

Тисп к т
Цк т руб

Ткал дней Там
     

. . 1 60 1
. . 7000 230 .

. . 365 5

Тисп к т
Цк т руб

Ткал дней Там
     

. . . . . . 1480 1019 230 2729 .ам оснИ Иам комп Иам ноут Иам прин руб       

1480 1019 230 2729руб  

.
.

Имес пл
Ифакт зп п

Т
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Зарплата инженера  

 

Зарплата  руководителя 

 

  Где: Зпо – заработная плата в месяц; 

            К1=1,1(10%) – учебный отпуск; 

            К2=1,3(30%) – районный коэффициент; 

 Инженер – ЗПо = 14500руб.; 

Д - доплата за ассистента = 1900руб.; 

Ассистент ЗПо =14500руб.  

Расчёт зарплаты  инженера и руководителя: 

 

 

Расчёт фактической заработной платы  

=  

 

8.4 Социальные отчисления 

     Социальные отчисления рассчитываются  как 30%  от затрат на оплату труда 

ФЗП. 

 ФЗП = + =  59242,8+6630 = 65872,8 руб. 

Исоц. =  30%  ФЗП = 0,3 65872,8 = 19761,84 руб. 

8.5 Прочие затраты 

     Прочие затраты  это  10% всех предыдущих затрат. 

Ипр = 10% (Имат + Иам + Изп+ Исоц) = 0,1 (900+2729+65872,8+19761,84)=8926,3р. 

. . . 1 2Имес з пин ЗПо К К  

 . . 1 2Имес зп рук ЗПо К Д К   

. .Имес зпин  14500 1,1 1.3 20750 .руб  

. .Имес зп рук   14500 1,1 1900 1,3 23205 .руб   

. .
. .

Имес зп ин
Ифакт зп ин n

Т
 

20750
60 59242,8 .

21
руб 

. . 23205
. . 6 6630 .

21

Имес зп рук
Ифакт зп рук n руб

Т
    

. .Ифакт зп ин . .Ифакт зп рук

 



 



42 

 

8.6 Накладные расходы 

    При выполнении проекта на базе НИТПУ, в стоимости проекта учитываются 

накладные расходы, включающие в себя затраты на аренду помещений, оплату 

тепловой и электрической энергии, затраты на ремонт зданий и сооружений, 

заработную плату административных сотрудников и т.д. Накладные расходы 

рассчитываются как 200% от затрат на оплату труда. 

. 

Затраты  на  расчёт на проектирование и проведение ВКР 

Кпр = 900+2729+65872,8+19761,84+8926,3+131745,6= 229935,5 руб. 

 

Таблица 8.3 – Свод данных расчёта 

Элемент затрат Стоимость, руб. 

1 Материальные 

затраты 

900 

2 Амортизация 2729 

3 Заработанная плата Инженер - 20750 

Ассистент - 23205 

4 Социальные 

отчисления 

19761,84 

5 Прочие затраты 8926,3 

6 Накладные расходы 131745,6 

7 ВКР 229935,5 

 

 В данной работе были рассмотрены подробные схемы ПГУ (парогазовые 

установки) и ГТУ (газотурбинные установки) различных типов  и мощностей 

для теплофикации. Анализ установок выявил, что перевод существующих, 

эксплуатируемых ТЭЦ  на парогазовые установки с элементами газовых 

турбин, ведёт к повышению КПД всей станции (10-15%), а так же её 

65872,82 2 131745,6 .НР ЗПИ И руб    
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экономичности. Огромным плюсом является манёвренность ГТУ и 

безотказность запусков (95-97%), что облегчает её эксплуатацию. Анализ 

работы показал, что отработанное тепло в ГТУ можно использовать не только в 

регенерации цикла, но и для подогрева воды для нужд населения и 

производства. Но самым главным достоинством является, низкая стоимость 

ГТУ (по сравнению с паровыми двигателями подобной мощности в 1,5-2 раза 

ниже) и ее монтаж за короткий срок. На данный момент в России 

переоборудованием ТЭЦ заинтересованы всерьёз, так как введение ГТУ 

является серьёзным шагом в модернизации энергетики, при минимальных 

затратах.
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9 Социальная ответственность 

9.1 Производственная безопасность 

9.1.1 Промышленная санитария 
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9.1.2 Освещённость производственных помещений 
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9.1.3 Системы вентиляций производственных помещений 

9.1.4 Защита персонала от вредных воздействий производственной вибрации, шума 
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9.2  Опасные факторы 

9.2.1 Пожарная безопасность 
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9.2.2 Электробезопасность 
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9.2.3 Механизмы рабочего оборудования 

9.2.4 Тепловые излучения и опасность термического ожога 



52 

 

9.3 Экологическая безопасность 

9.3.1 Вредные выбросы 
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9.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
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Приложение А 


