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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития и модернизации системы образования, 

актуальным является поиск и внедрение педагогических технологий, направ-

ленных на активизацию субъектной позиции обучающегося. Под педагогиче-

скими технологиями мы понимаем совокупность средств и методов воспроиз-

ведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позво-

ляющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели.  

Педагогические технологии предполагают соответствующее научное про-

ектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и сохраня-

ется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой оценки до-

стигнутых результатов [1]. В данном методическом пособии рассматривается 

метод «кейс-стади», который относится к технологии анализа ситуаций для ак-

тивного обучения. Данная технология была разработана в 1930-е гг. в Гарвард-

ской школе бизнеса (школ делового администрирования Гарвардского универ-

ситета, г. Бостон, США). Известность в России она получила лишь в начале 

1970-х гг. Эта технология может рассматриваться и самостоятельно, и как часть 

традиционных методов обучения или деловых игр и тренингов. Специфика 

данной технологии заключается в том, что при проведении занятия в виде ситу-

ативного упражнения можно достичь прогнозируемых результатов, однако это 

удается, лишь осуществляя взаимодействие с другими участниками, выполняя 

комплексные взаимосвязанные вычисления, выслушивая различные точки зре-

ния и подходы и аргументируя собственную позицию. 

Именно работа в группе по анализу ситуации позволяет обучаемым усво-

ить знания и приобрести навыки и умения практически решать сложные задачи, 

рассматривать разнообразные возможности и подходы к решению проблем и 

адаптироваться к разным типам людей, участвующих в принятии решений. 

Включение обучаемых в активную деятельность позволяет развить практиче-
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ские компетентности – базовые умения, навыки и готовность к действию. Как 

справедливо заметил Тацит, «упражнения рождают мастерство».  

Цели технологии анализа ситуаций:  развитие навыков анализа критиче-

ского мышления;  соединение теории и практики;  представление примеров 

принимаемых решений и их последствий;  демонстрация различных позиций 

и точек зрения;  формирование навыков оценок альтернативных вариантов в 

условиях неопределенности.  

Помимо этих целей при применении анализа ситуаций формируется сле-

дующие метакомпетентности: 

  отрабатываются коммуникативные навыки  

– точно выражать свои мысли; уметь слушать других, аргументировано 

высказывать точку зрения, подбирать контраргументацию и пр.; 

  развиваются презентационные умения и навыки по представлению ин-

формации;  

 вырабатывается уверенность в себе и в своих силах; 

 формируются устойчивые навыки рационального поведения в условиях 

неполной информации при решении комплексных проблем;  

 формируются интерактивные умения, позволяющие эффективно взаи-

модействовать с партнерами и принимать коллективные решения; 

  приобретаются интерактивные умения и навыки, необходимые для 

оценки деятельности персонала; 

  осуществляется самооценка и на ее основе самокоррекция индивиду-

ального стиля общения и поведения;  

 осваиваются партнерские отношения и приобретаются навыки сотруд-

ничества; 
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  учатся учиться самостоятельно отыскивать необходимые знания для 

решения ситуационной проблемы, усваиваются алгоритмы управленческих ре-

шений;  

 изменяется мотивация к обучению – студенты лучше посещают такого 

рода занятия и, как правило, проявляют активность, немотивированную вклю-

ченность в деятельность и повышенный интерес к ней.  

Кроме того, в процессе работы над ситуациями у обучаемых формируется 

конкурентноспособность, развивается персональная и коллективная ответ-

ственность, шлифуются личные ценности и установки, приобретаются навыки 

управления репутацией и формирования позитивного имиджа. 

 

Тема 1. Общая характеристика. История возникновения 

кейс-технологий.  

Из истории кейс -метода  

За годы обучения в школе и профессиональном образовательном учрежде-

нии молодые люди накапливают опыт решения четко и конкретно сформулиро-

ванных учебных задач. Однако в реальности ситуация принципиально иная: 

жизненные и профессиональные задачи, которые возникают перед человеком, 

ему заранее не известны, никто для него их специально не формулирует в при-

вычной форме учебных задач. Более того, зачастую эти задачи замаскированы 

множеством сопутствующих событий и фактов. Поэтому так важно использо-

вать интерактивные методы, позволяющие студенту научиться: объективно 

оценивать реальную обстановку, оперативно ориентироваться в различных об-

стоятельствах, выделять профессиональную проблему, учитывать интересы и 

возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их дея-

тельность. Для этих целей, как нельзя лучше, подходит кейс-метод, или, как его 

еще называют в литературе, метод конкретных ситуаций, конкретного приме-

ра, ситуационный анализ,  методика ситуационного обучения, case-study (кейс-

стади). 
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Кейс-метод впервые был использован в Гарвардской школе бизнеса в 

начале 20-го века и изначально  противопоставлялся традиционному лекцион-

ному методу,  ассоциируясь, прежде всего, с открытой дискуссией.  

Так, профессор Copeland, использовавший дискуссии по ситуациям в до-

полнение к лекциям с 1910 г., определял этот метод как инструктирование, 

«при котором студенты и преподаватели участвуют в прямом обсуждении де-

ловых ситуаций и проблем...». 

Профессор Р. Мерри выделял два основных момента, характеризуя кейс-

метод: 

1) «Под Case-методом я подразумеваю изучение студентами большого чис-

ла ситуаций в запланированном порядке». 

2) «Обучение  процесс принятия решения, а не обзор того, что решат сде-

лать другие...».  

В 1920 г., после издания сборника кейсов В. Донхэмом, был осуществлен 

перевод всей системы обучения менеджменту в Гарвардской школе на методику 

кейс-стади (обучение на основе реальных ситуаций), назначение которой за-

ключалось в выявлении, формулировании и аргументации студентами опти-

мального решения (решений) предлагаемой проблемной ситуации. Данная ме-

тодика позволяла студентам за период обучения изучить практический опыт ве-

дения бизнеса, в среднем, за последние 30 лет. С известной степенью допуще-

ния можно говорить, что  удельный вес конкретных ситуаций в учебных планах 

американских и западноевропейских школ бизнеса составляет  сегодня  в сред-

нем 25%. 

 

Сущность кейс-метода 

Первый подход к интерпретации понятия «кейс» связан со словом  

«Case» (кейс. Который ) с английского переводится как  «случай». Ниже мы 

приводим несколько распространенных определений кейса как дидактической 

категории: 

Кейс  это описание реальной ситуации, случая.  
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Кейс  это "кусочек" реальной жизни (в английской терминологии TRUE 

LIFE).  

Кейс  это события, реально произошедшие в той или иной сфере деятель-

ности и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в 

учебной аудитории, "сподвигнуть" студентов к обсуждению и анализу ситуа-

ции и принятию решения.  

Кейс  это "моментальный снимок реальности", "фотография действитель-

ности".  

Кейс  не просто правдивое описание событий, а единый информацион-

ный комплекс, позволяющей понять ситуацию, провести  дискуссию, привязы-

вая студентов к реальным фактам и моделируя проблему, с которой в дальней-

шем придется столкнуться на практике.  

Кейс  это конкретная практическая ситуация, рассказывающая о случае, 

событии (или последовательности событий), в котором можно обнаружить до-

статочно проблем, описывающая  реальных людей в момент принятия важного 

решения, сталкивающихся с необходимостью предпринимать какие-то дей-

ствия и нести ответственность за последствия. 

Как видим, ключевым словом для данных определений понятия «кейс» яв-

ляется ситуация, случай.  

Ситуация (фр. – положение, обстановка), совокупность обстоятельств 

(внутренних и внешних), условий, противоречий развития какой-либо деятель-

ности (индивида, группы, организации), требующих конкретного разрешения с 

учетом  множественности выходов из создавшегося положения.  

Конкретные ситуации существуют реально в разнообразных сферах дея-

тельности в любой организации. Их возникновение связано, в первую очередь, 

с проявлением производственных проблем, умением или неумением их разре-

шать, личностями участников.  

Анализ  ситуаций – это детальное исследование реальной или искусствен-

но сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших 

ее, и определения путей и способов ее оптимального и оперативного разреше-



9 

 

ния. Ситуации, предлагаемые для обсуждения, могут быть классифицированы 

по различным основаниям (табл.1).  

Таблица 1. 

 

Классификация  ситуаций  

 

Основания Виды ситуаций 

Степень обобщен-

ности 

Конкретные 

Базовые 

Учебная функция Ситуация-проблема 

Ситуация-оценка 

Ситуация-иллюстрация 

Ситуация-упражнение 

Способ представле-

ния 

Классическая ситуация 

«Живая» ситуация 

Разбор корреспонденции 

Действие по алгоритму 

Степень распро-

страненности 

Стандартная ситуация 

Критическая ситуация 

Экстремальная ситуация 

 

Дадим некоторые пояснения  к этой таблице. 

Конкретные ситуации существуют реально в разнообразных сферах дея-

тельности в любой организации. Их возникновение связано, в первую очередь, с 

проявлением производственных проблем, умением или неумением их разрешать, 

личностями участников. 

Базовые ситуации отличаются степенью обобщенности  конкретных ситу-

аций, которые могут быть отнесены к одному виду: организационные, управлен-

ческие, поведенческие, педагогические, студенческие и т.п. 

Ситуация-проблема, прототип которой – реальная проблема,  требующая 

оперативного решения. С помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения. 

Ситуация-оценка, ее  прототип – реальная ситуация с готовым предполага-

емым решением, которое следует оценить «правильно – неправильно» и пред-

ложить свое адекватное решение. 

Ситуация-иллюстрация, прототип которой – реальная ситуация, включае-

мая  в качестве факта в лекционный материал. С подобных примеров начинается 
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процесс использования кейс-метода на специальных занятиях. Образность ситу-

ации вырабатывает у студентов умение визуализировать информацию с целью 

облегчения поиска способов ее решения. 

Ситуация-тренинг – представляет собой банк стандартных или других пе-

речисленных  ситуаций (все зависит от поставленных целей), используемых для 

отработки профессиональных умений.  

Классическая ситуация – ситуация, взятая из литературы, практики или ис-

кусственно сконструированная, описанная по всем требованиям кейс-метода.  

Живая ситуация – ситуация, взятая из жизни студентов, но имеющая неиз-

вестное для данной группы  решение, которое необходимо найти. Ситуация опи-

сывается  в той последовательности, в которой она происходила в жизни.  

Разбор корреспонденции – работа с реальной входящей и исходящей корре-

спонденцией с целью формирования у студентов умений вдумчиво читать, вы-

являть главное и второстепенное,  конструировать решения и прогнозировать 

последствия. 

Действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту – ситуация с пред-

лагаемым нормативным документом, регламентирующим порядок действий, ме-

ру прав и обязанностей.  

Стандартная ситуация – типичная, часто повторяющаяся при одних и тех 

же обстоятельствах; имеющая одни и те же источники и причины; носящая как 

отрицательный, так и положительный характер. Для обучения студентов такого 

рода ситуации  наиболее важны. Это связано с тем, что в совокупности они со-

здают большую проблему, чем экстремальные или критические, и в повседнев-

ной жизни для человека полезней предупреждать и эффективно разрешать 

именно стандартные ситуации. 

Критическая ситуация – нетипичная для конкретного человека или коллек-

тива; неожиданная – застигает врасплох, разрушает все планы; наносящая мате-

риальный или моральный ущерб; требующая экстренного и радикального вме-

шательства. 
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Экстремальная ситуация – уникальная, не имеющая в прошлом аналогов; 

приводящая к негативным изменениям или разрушению каких-либо систем; 

влекущая за собой нравственные или материальные потери; требующая привле-

чения незапланированных и непредусмотренных материальных и человеческих 

ресурсов.  

Кроме того, ситуации могут быть: 

– простыми или сложными (в зависимости от отношения  степени сложно-

сти проблемы к уровню подготовленности работающих по кейс-методу); 

– малыми или большими (в зависимости от объема времени для работы с 

проблемой); 

– профессиональными или профильными (в зависимости от дисциплины, 

специальности или конкретной квалификации будущего специалиста) и т.д. 

 Более детальная классификация конкретных ситуаций приведена в прило-

жении № 6.  

Второй подход к интерпретации понятия «кейс» исходит из того, что 

«Case» – это портфель, чемодан, сумка, папка. Иначе говоря, кейс можно рас-

сматривать не просто как правдивое описание событий, а как «пакет» докумен-

тов для работы студентов и преподавателей, единый информационный ком-

плекс, позволяющий понять и решить ситуацию.  

С этих позиций кейс представляет собой специально подготовленные 

учебно-методические материалы, содержащие структурированное описание си-

туаций, разработанных на основе реальных производственных или социальных 

событий и направленных на формирование у студентов навыков самостоятель-

ного конструирования алгоритмов решения социально-производственных за-

дач.  

Тема 2. Предназначение кейс 

 

Как комплект учебно-методических материалов, кейс  имеет  следующие 

особенности:  
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 ориентация на профессиональную деятельность;  

 полнота и целостность системно организованных  материалов, позволя-

ющих студенту самостоятельно и полноценно изучать учебный курс;  

 интерактивность материалов кейса, предполагающая и стимулирующая  

познавательную активность студентов. 

Учитывая изложенные позиции, кейс-технологию можно представить как 

совокупность действий по созданию кейсов и их использованию в образова-

тельном процессе, гарантированно обеспечивающую высокий уровень практи-

ческой подготовки  специалистов. 

Определяя сущность кейс-метода, как метода обучения, можно сказать 

следующее. 

 Суть метода обучения, основанного на работе с кейсом, т.е. кейс-

метода, заключается в том, что студентам предлагается осмыслить реальную 

жизненную или производственную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую, конкретную проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, необходимых при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений 

(рис.1). 

 Усвоение знаний и формирование умений при использовании кейс-

метода есть результат активной самостоятельной деятельности студентов по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладе-

ние профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мысли-

тельных способностей. В обучении с применением кейс–метода зона ближай-

шего развития студентов расширяется до области проблемных ситуаций – обла-

сти, при которой переход от незнания к знанию перестает быть для студентов 

основным, он становится естественным звеном, зоной его активного развития. 

 Обучение на основе кейс-метода – это целенаправленный процесс фор-

мирования умений и навыков принятия решений, построенный на всесторон-

нем индивидуальном и групповом анализе и моделировании конкретных ситу-

аций с последующим обсуждением во время открытых дискуссий сущности и 
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путей преодоления содержащихся в ситуации проблем.  

 

Рис. 1.  Сущность  кейс-метода 

 

Принципы  кейс-метода 

Кейс-метод опирается на совокупность определенных общепедагогиче-

ских и дидактических принципов. В частности, к ним относятся следующие. 

• Индивидуальный подход к каждому студенту, учѐт его потребностей и 

стиля обучения, что предполагает осуществление соответствующих диагности-

ческих исследований для получения максимума информации о студентах еще 

до занятий.  

• Демократизм образовательного процесса, максимальное предоставление 

свободы субъектам  обучения.  

• Материально-техническое обеспечение работы студентов с кейсом, до-

статочное  количество наглядных материалов, касающихся  ситуации.  

• Оптимальное сочетание объема теоретического и практического матери-

ала, концентрация  внимания на узловых, основных положениях.  

• Обеспечение  условий для  своевременного индивидуального и группово-

го консультирования студентов со стороны  преподавателя.  

• Опора в процессе учебной деятельности на «сильные» стороны студента. 

• Принцип сотрудничества и самоорганизации: сочетание совместной и 

индивидуальной деятельности; самостоятельная работа дома как опережающее 

обучение и коллективная работа непосредственно на занятии. 

СИТУАЦИИ 

одна ситуа-

ция 

группа ситу-

аций 

Формулируется   задача, 

соответствующая описан-

ным ситуациям 

РЕШЕНИЕ 

Проблема должна быть 

решаема! 

ПРОБЛЕМА 
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• Принцип коллективизма: участие каждого студента в постановке целей 

учебной работы, деятельности, в контроле, оценке и учете результатов сов-

местной деятельности; работа каждого адресована не преподавателю, а всем 

студентам; преподаватель – организатор и руководитель учебной деятельности, 

член этого коллектива. 

• Принцип ролевого участия: добровольность при выборе ролей; удоволь-

ствие от сыгранной роли; периодичность и тактичность в смене ролей. 

• Принцип ответственности: студент отвечает не преподавателю, а группе, 

всем студентам. 

• Гласность  контроля: обучение студентов методам самоконтроля и само-

оценки. 

Инженерный кейс – это практическая задача, основанная на реальной 

производственной ситуации, которая готовится по материалам конкретного 

технологического предприятия, компании, холдинга, корпорации или другой 

организации. Основным отличием инженерных кейсов от бизнес-кейсов явля-

ется то, что в их основе лежат конкретные инженерные задачи. с несколькими 

возможными правильными решениями и определенным подбором данных. По 

структуре выделяют три вида кейсов:  

 - структурированные;  

- неструктурированные; 

- первооткрывательские.   

Первые формируют умения последовательно применять теоретические 

знания и математический аппарат на практике. Вторые и третьи способствуют 

поиску нестандартных решений. 

Основными преимуществами кейсов можно назвать следующие:  

 направлены на исследовательскую, управленческую или инженер-

но-проектную деятельность;  
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 развивают коллективные навыки работы, коммуникационные спо-

собности, умения работать в команде;   

 интегрируют в себе технологию развивающего и проектного обу-

чения;  

 выступают в обучении как синергетическая технология («погруже-

ние» в ситуацию, «умножение» знаний, «озарение», «открытие»);  

 позволяют создать ситуацию успеха и мобилизовать внутренние 

интеллектуальные ресурсы;  

 позволяют развить навыки эффективной работы с информацией;   

 отрабатывать умения аргументации своей позиции;  

 вырабатывать устойчивость к стрессовой ситуации;  

 обучают навыкам тайм-менеджмента.   

Тема 3. Виды кейс-методов 

В методологическом контексте кейс-метод можно представить как слож-

ную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы позна-

ния. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, 

мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, 

которые выполняет в кейс-методе специфические функции (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Кейс-метод как система методов 

 

Методы Функции методов, интегрированных в кейс-метод 

Моделирование Построение моделей ситуации и способов ее решения 

Системный ана-

лиз 

Системное представление и анализ ситуации 

Мысленный экс-

перимент 

Выявление сущности ситуации и путей ее решения посредством мыслен-

ного преобразования 

Методы описания Подготовка текста, описывающего ситуацию 
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Проблемный ме-

тод 

Определение и представление проблемы, лежащей в основе ситуации 

Метод классифи-

кации 

Создание упорядоченных перечней свойств, сторон, составляющих ситу-

ацию 

Игра Представление вариантов поведения  участников ситуации 

Мозговая атака Генерирование идей относительно ситуации  

Дискуссия  Обмен идеями, позициями, подходами по поводу проблемы и путей ее 

решения 

 

Итак, отличительной особенностью кейс-метода является организация ра-

боты студентов с проблемной ситуацией, созданной на основе фактов из реаль-

ной жизни. Однако следует помнить, что не каждую описанную или сформули-

рованную преподавателем проблемную ситуацию можно назвать кейсом. Су-

ществует пять ключевых признаков, по которым идентифицируют проблемную 

ситуацию как  кейс: 

1.  Источник. Каждый кейс связан с людьми, которые участвовали в 

разрешении проблемы, и определенными обстоятельствами, в которые препо-

даватель с помощью кейса хочет  погрузить студента. 

2. Процесс сбора данных. Студент, выступая в роли исследователя ситуации, 

должен собирать данные, анализировать информацию в области, которая описа-

на в ней.  

3.  Содержание. Структура, содержание, тип и форма представления 

кейса варьируются в зависимости от целей обучения.   

4.  Апробация  в аудитории. Кейс должен пройти проверку в аудито-

рии. Заключительная оценка качества кейса определяет  область и возможности  

его применения. 

5. Процесс старения – со временем многие кейсы  устаревают и требуют 

модернизации или модификации. 

Качественный кейс должен соответствовать  следующим требованиям:  

  иметь четко поставленные дидактические цели и адекватный им 

уровень трудности и полноты, позволяющий студенту выделить из представ-
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ленных избыточных материалов  необходимые, достаточные и достоверные; 

  быть актуальным, содержать типичные правдоподобные разреши-

мые ситуации, иллюстрировать  различные аспекты реальной жизни, экономи-

ки, производства;  

  иметь способность к росту и развитию ситуации; 

  не устаревать слишком быстро; 

  отражать региональную (национальную) специфику; 

  развивать аналитическое мышление студентов, необходимое для 

выявления проблемы, ее формулировки и принятия решения; 

 инициировать  дискуссию. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Цели, преимущества  и  дидактические особенности  кейс-метода 

Общие дидактические цели кейс-метода заключаются в  следующем: 

 активизировать учебную деятельность студентов, предоставив им воз-

можность  самостоятельно разобраться в предложенной проблеме известными 

им способами,  сопоставить результаты, получаемые при традиционных и реко-

мендуемых способах решения предлагаемой ситуации, определить их эффек-

тивность и возможность использования в практической деятельности; 

 отработать определенные подходы к решению типовых проблем, форми-

ровать умения и навыки  компетентного решения реальных социально-

профессиональных и  производственных  ситуаций; 

  развивать познавательные и творческие способности и умения студентов: 

исследовать, анализировать, обсуждать, принимать нестандартные обоснован-

ные решения, моделировать и оформлять результаты деятельности; 
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  содействовать социально-профессиональной  адаптации будущих специ-

алистов, повышению их учебной и профессиональной мотивации, способности 

к самоанализу, самоконтролю, самооценке, саморефлексии; 

  создать  возможности для реализации найденных студентами решений в 

условиях  реального  производства. 

При подготовке кейса каждый преподаватель (разработчик) ставит перед 

собой более конкретные цели, для успешного достижения которых необходимо 

учитывать его специфику как метода и технологии обучения. 

В результате освоения кейса у студентов развиваются следующие умения и 

навыки:  

аналитические  и прогностические: отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять ее, находить пропуски информации и восстанав-

ливать их; объективно исследовать ситуации; разрабатывать алгоритм приня-

тия решения; разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный 

результат; 

практические: использовать на практике академические теории, обще-

научные и частные методы и принципы;  принимать верные решения в услови-

ях неопределенности; разрабатывать алгоритм принятия решения; объективно 

исследовать ситуации; разрабатывать план действий, ориентированных на до-

стижение намеченного результата; составлять краткий, убедительный отчет; 

учитывать точки зрения других специалистов на рассматриваемую проблему 

при принятии окончательного решения.  

 творческие: генерировать альтернативные решения, которые нельзя 

найти логическим путем; 

 коммуникативные: вести дискуссию, убеждать окружающих, использо-

вать наглядный материал и другие медиа-средства, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов; 
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 социальные: оценивать поведение людей, слушать, поддерживать дискус-

сию, аргументировать противоположное мнение, осуществлять самоанализ и 

т.д. 

Кейс-метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами 

обучения, а именно:  

  Этот метод позволяет эффективно изучать дисциплины, истина в кото-

рых плюралистична.  

  Кейс-метод обеспечивает наглядность и практическую ориентирован-

ность положений академической теории, рассматриваемых в контексте реаль-

ных событий.  

 Акцент цели преподавания с помощью этого метода  переносится с 

овладения готовыми знаниями на их формирование в процессе сотрудничества 

и сотворчества студентов и преподавателей.  

 Результатом применения данного метода является  формирование широ-

кого спектра компетенций студентов: ключевых, профессиональных и специ-

альных.  

 Технологичность кейс-метода позволяет освоить его  большинству пре-

подавателей.  

 В процессе использования кейс-метода активно  развивается система 

ценностей студентов, профессиональные позиции, жизненные установки, свое-

образное профессиональное мироощущение и миропреобразование.  

 Благодаря этому методу преодолевается «сухость», неэмоциональность 

содержания и методики преподавания сложных дисциплин. Эмоций, творче-

ской конкуренции и даже борьбы в этом методе так много, что хорошо органи-

зованное обсуждение кейса может напоминать театральный спектакль.  

 Кейс-метод позволяет заинтересовать студентов в изучении конкретной 

учебной дисциплины, установить внутрипредметные  и межпредметные  связи. 
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 Кейсы могут использоваться на разных стадиях обучения: изучении и 

закреплении нового материала, формировании практических умений и навы-

ков, контроля качества подготовки специалистов.  

Неоднократное проведение специальных семинаров по применению кейс-

метода в образовательном процессе ссузов, позволяет сказать, что он может 

широко использоваться для подведения итогов: 

– изучения раздела (темы, группы тем), модуля; 

– практики (при концентрированном или рассредоточенном практическом 

обучении); 

– перед началом курсового (дипломного) проектирования; 

– перед проведением комплексной, контрольной работы или междисци-

плинарного экзамена (вместо итоговой контрольной работы); 

– при самостоятельном изучении  учебного материала (особенно для си-

стемы очно-заочного обучения).  

В последнее время все более популярным становится использование кей-

сов на экзаменах. Студенты получают кейс перед экзаменом, должны проанали-

зировать его и принести экзаменатору отчет с ответами на поставленные в нем 

вопросы. Иногда кейс предлагается  прямо на экзамене, но тогда он должен 

быть достаточно коротким и простым, для того чтобы студент мог уложиться в 

ограниченные временные рамки. 

Важно помнить, что кейс-метод имеет не только преимущества, но и целый 

ряд недостатков: 

 на изучение конкретной ситуации и ее обсуждение уходит достаточно 

много времени; 

 со стороны студентов может возникнуть сопротивление, поскольку в 

традиционном обучении их обычно не побуждают работать так много самосто-

ятельно; 

 в ходе обсуждения участники микрогруппы могут отклониться от основ-

ной темы, решая какой-либо вопрос, не работающий на принятие основного 

решения; 
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 кейс-метод требует от обучающихся определенного уровня профессио-

нализма и теоретических знаний, которые должны быть развиты с помощью 

других методов обучения. 

Однако перечисленные и некоторые другие недостатки кейс-метода с лих-

вой окупаются его достоинствами. 

Особенностью кейс-метода является его образовательная открытость, с од-

ной стороны, а с другой, – замкнутость и жесткость в результативности обуче-

ния.  Это связано с тем, что преподаватель и студент одновременно и ответ-

ственны и свободны в процессе обучения.  

Преподаватель, например, ответственен за сбор и дальнейшее конструиро-

вание учебного материала, эффективную организацию его использования. В то 

же время  он свободен в выборе наиболее подходящих кейсов из множества 

существующих.  

Студенты несут ответственность за подготовку к занятию и эффективное 

выполнение заданий по кейсу, хотя они свободны в разрабатываемых решениях 

и выводах, сделанных в результате анализа кейс-ситуации. Более того, студен-

ты могут принимать ошибочные решения, поскольку анализ ситуации происте-

кает не только в учебной аудитории, но и вне ее. Хотя, как будущие специали-

сты, они должны осознавать меру ответственности за неправильно принятое 

решение в реальной жизни.  

 

Кейс 1. «Быстринская энергия» 

В рамках кейса необходимо провести анализ потребности Быстрин-

ского ГОКа в электрической энергии и разработать схемы внутреннего 

электроснабжения предприятия до момента подключения к ЕЭС. 

Электроснабжение горно-обогатительных комбинатов 

При проектировании системы электроснабжения горных предприятий суще-

ствует комплекс требований, которые необходимо учитывать. Например, 

должно обеспечиваться соответствие степени резервирования электроснабже-
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ния горных предприятий установленным правилам устройства электроуста-

новок категориям по надежности электроснабжения, экономичность и надеж-

ность всех элементов энергосистемы, высокое качество электроэнергии (со-

блюдение уровней отклонений и колебаний напряжения, стабильности часто-

ты), обеспечение требуемого количества электроэнергии, максимальное при-

ближение источников питания к центрам электрической нагрузки. 

Горные предприятия имеют две системы электроснабжения: внешнюю и 

внутреннюю. К первой относятся линии электропередачи от выводов район-

ной понижающей подстанции до вводов на шины главной понижающей под-

станции (ГПП) предприятия. Электроэнергия на ГПП подводится на напря-

жение 6, 10, 35, 110 и/или 220 кВ. При этом отдается предпочтение более вы-

соким напряжениям, т. к. при подводе на ГПП 35, 110 или 220 кВ снижаются 

потери электроэнергии из-за уменьшения числа ступеней трансформации и 

используемых аппаратов. При этом, как правило, вглубь предприятия к под-

станциям глубокого ввода 110-220 кВ (ПГВ), которые располагаются непо-

средственно у наиболее крупных узлов потребления электроэнергии, подво-

дится одна или несколько двухцепных воздушных линий электропередачи. На 

предприятии обычно сооружается не менее двух подстанций ПГВ с установ-

кой на каждой из них двух трансформаторов и загрузкой каждого в нормаль-

ном режиме на 70-80% их номинальной мощности. Небольшие предприятия 

имеют одну подстанцию ГПП (ПГВ). 

Схема коммутации ГПП должна обеспечивать раздельную работу пита-

ющих линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторов при нормальном ре-

жиме работы. Их параллельная работа допустима только на время ликвида-

ции аварии в системе электроснабжения. Поэтому каждая из питающих ЛЭП 

рассчитывается на полную нагрузку предприятия. 

К системе внутреннего электроснабжения относятся одна или несколько 

ГПП (ПГВ), комплектных трансформаторных подстанций КТП, передвижных 

трансформаторных подстанций ПТПА или ПКТП, мачтовые трансформатор-
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ные подстанции МТП, карьерные распределительные сети до и выше 1000 В, 

передвижные распределительные пункты, переключательные пункты и токо-

приемники. 

Электроснабжение горных предприятий должно производиться не менее 

чем по двум питающим ЛЭП независимо от уровня напряжения. Расчет каж-

дой ЛЭП производится исходя из условия, что при выходе из строя одной из 

них оставшаяся в работе ЛЭП обеспечит (при максимально допустимых по-

терях напряжения) нормальную работу всех электроприемников шахты или 

60-80% электроприемников открытых разработок. 

При выборе схем электроснабжения ГОКов необходимо учитывать мощ-

ность, напряжение и размещение электроприемников предприятия, удален-

ность источников электроснабжения и требуемую надежность, а также гиб-

кость в эксплуатации и перспективы развития предприятия. 

Электроснабжение горных предприятий также имеет ряд специфических 

особенностей, связанных с необходимостью работы на открытом воздухе в 

различных климатических условиях и природных зонах, значительными по 

величине территориями разработок, рассредоточенностью электроприемни-

ков, повышенной вибрацией почвы в результате ведения горных работ (буре-

ние, взрывные работы, экскавация
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транспортировка), широким диапазоном изменения величин мощности и 

напряжения и другими факторами. Основные потребители ГОКа представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные потребители электроэнергии горно-обогатительного комбина-

та 

Уровень напря-

жения 

Потреби-

тели 

Напряжение до 

1000 в 

(0,4/0,23 кв) 

Электродвигатели производственных механизмов мощностью до 

250 квт: дробилки, питатели, конвейеры, магнитные сепараторы, 

насосы, вентиляторы, 

освеще-

ние. 

Напряжение 6-10 

кв 

Электродвигатели мощностью более 250 квт: мельницы, конвей-

еры, насосы, эксгаустеры, дымососы, приводы обжиговых 

печей, экскаваторы. 

Электроснабжение ГОКов со значительным энергопотреблением и уда-

лением электроприемников от РПС, осуществляется по воздушным ЛЭП 35-

220 кВ. В таком случае для приближения источников питания (подстанций) к 

источнику нагрузок сооружаются две и более ГПП с первичным напряжением 

35-220 кВ. 

Современные ГОКи с большой производственной мощностью и рассре-

доточением энергопотребителей питаются от РПС по ВЛ напряжением 110-

220 кВ. По этой схеме на территории промплощадки сооружают ГПП на два 

вторичных напряжения 35 и 6 кВ. От шин 6 кВ питаются ЭП промплощадок и 

другие близко расположенные электроприемники, а от шин 35 кВ – ЭП уда-

ленных участков. Такая схема применима также для питания нескольких гор-

ных предприятий, территориально близко расположенных друг от друга. Рас-

пределение энергии между горными машинами происходит по магистраль-

ным, радиальным и комбинированным схемам электроснабжения. 

Потребителями электрической энергии на промышленных площадках 

горных предприятий являются ЭП железнодорожных бункеров, обогатитель-

ных фабрик или комплексов переработки, котельных, резервных складов 
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продукции, электромеханических мастерских, бытовых комбинатов, монтаж-

ных площадок, подстанций, систем освещения и других вспомогательных со-

оружений. 

При незначительной мощности потребителей электроэнергии на пром-

площадках и отсутствии ЭП напряжением 6 кВ питание этих потребителей 

осуществляется непосредственно от шин 0,4 кВ ГПП или от другой подстан-

ции, расположенной недалеко от поверхностных объектов. Электроснабже-

ние промплощадок, имеющих электроприемники значительной мощности 

напряжением 0,4 и 6 кВ, осуществляется от шин 6 кВ ГПП. Непосредственно 

на самой промплощадке сооружаются РУ-6 кВ и подстанции 6/0,4 кВ, кото-

рые располагают в центре нагрузки в отдельном здании или в блоке со здани-

ем объектов. 

При большой электрической мощности объектов поверхности и значи-

тельном удалении от ГПП, а также при электроснабжении горных работ от 

ПКТП-35-110/6 на промплощадке предусматривается сооружение подстанций 

35-110/6 кВ, от которых и питаются потребители технологического комплекса 

и промплощадок ГОКов. 

Быстринский ГОК 

Быстринское месторождение находится на территории Газимуро-

Заводского района Забайкальского края. Ближайшими населенными пунктами 

являются поселок Новоширокинский в 14 км к северо-востоку и районный 

центр – поселок Газимурский Завод в 25 км к северо-западу. 

Планируемый срок начала освоения месторождения и ввода его в эксплу-

атацию – IV квартал 2017 г. Вводимые запасы месторождения – 294,5 млн 

тонн руды. На полную проектную мощность (10 млн т руды в год) он должен 

выйти в 2022 г. (таблица 2) 
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Таблица 2 

Динамика ввода мощностей Быстринского ГОКа 

Мощность 

производства, 

тыс. тонн 

Пери-

од 

2017 2018 2019 2020 

2 

500 

5 

000 

7 500 10 

000 

 

В состав Быстринского ГОКа производства, обеспечивающие технологиче-

ский процесс получения конечной продукции (таблица 3). 

Таблица 3 

Состав основных производств Быстринского ГОКа 

Наименование Описа-

ние 

Карьер 
Предусматривает применение дизельного горного оборудования, что 

обеспечивает высокую мобильность и автономность: буровые, экскавато-

ры, самосвалы, др. 

Комплекс под-

готовки руды 

Основными потребителями комплекса являются электроприводы дроби-

лок, мельниц, вентиляторов 10 кВ, а также электроприводы 0,4 кВ систе-

мы транспорта, насосов, кранов, станков. 

Обогатительная 

фабрика 

Назначение – переработка и обогащение золото-железо-медных руд с по-

лучением трех видов готовой продукции. 

Хвостовое 

хозяйство 

Транспортировка, укладка неиспользуемых отходов обогащения и 

обеспечение оборотного водоснабжения обогатительной фабрики 

с использованием системы (электрических) насосов и помп. 

Карьерный 

водоотлив 

Все установки карьерного водоотлива являются электроприемниками. 

Также имеются резервные дизельные насосы. 

Водохранилище 
Насосное оборудование и очистные сооружения, включающие отстойник 

и систему фильтрации. Все установки являются электроприемниками. 

Цех сушки 

концентрата 

Обеспечивает процесс обезвоживания материала. Питание тепловой суш-

ки осуществляется за счет электроэнергии. 

Вахтовый 

поселок 
Рассчитан на одновременное проживание более 1175 человек. 

Таблица 4 

Перечень электропотребителей Быстринского ГОКа 

 

№ 
 

Электроприемники 

Расчетная электрическая нагрузка, МВт 

Период раз-

вития 

201

7 

2018 2019 2020 

1. Комплекс подготовки 5,0 10,0 15,0 20,0 
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руды 

2. Обогатительная фаб-

рика 

27,5 55,0 82,5 110,0 

3. Хвостовое хозяйство 2,5 5,0 7,5 10,0 

4. Карьерный водоотлив 7,5 15,0 22,5 30,0 

5. Водохранилище 2,0 4,0 6,0 8,0 

6. Цех сушки концентра-

та 

4,0 8,0 12,0 16,0 

7. Вахтовый поселок 1,0 2,0 3,0 4,0 

8. Котельная 0,3 0,3 0,6 0,6 

 ИТОГО 49,8 99,3 149,

1 

198,9 

Задание 

1. Составить перечень типов и количества электроприемников объектов 

внешней и внутренней инфраструктуры Быстринского ГОКа на период обу-

стройства. Определить состав потребителей, питающихся от системы внут-

реннего электроснабжения ГОКа. 

2. Рассчитать электрическую нагрузку комбината на период обустрой-

ства в 2017 г., построить график роста электрической нагрузки комбината во 

времени. Определить приоритетность и очередность подключения потреби-

телей к системе электроснабжения. 

3. Выбрать технологические площадки центров питания ТП и РП на 

территории комбината. Выбрать силовое оборудование для системы внут-

реннего электроснабжения. Разработать схему внутреннего электроснабже-

ния Быстринского ГОКа на период обустройства, до момента подключения к 

ЕЭС/ОЭС России (на период до подключения системы внешнего электро-

снабжения). Составить электрическую схему. 

4. Рассчитать сроки и стоимость строительства системы внутреннего 

электроснабжения Быстринского ГОКа. Привести план-график строительных 

работ и ввода объектов системы внутреннего электроснабжения в работу. 

Определить источники финансирования и инвестиций в обустройство место-

рожденияя



Дополнительная информация 

Таблица 5 

Стоимость строительства линий электропередачи и трансфор-

маторных подстанций (под ключ) в 2016 году 

 

№ 

 

Объект 

Сроки с момента начала 

работ по разработке ТЗ до 

сдачи объекта в эксплуата-

цию (в месяцах) 

Стоимость, 

млн 

руб./км 

1. ВЛ 110 кВ до 30 км 2ц До 25 мес. 12.46 

2. ВЛ 110 кВ до 30 км 1ц До 25 мес. 8.35 

3. ВЛ 35 кВ до 20 км 2ц До 20 мес. 6.28 

4. ВЛ 35 кВ до 20 км 1ц До 20 мес. 4.15 

5. ВЛ 10(6) кВ свыше 20 

км 

До 20 мес. 0.95 

6. ВЛ 10(6) кВ до 20 км До 16 мес. 0.95 

7. ВЛ 10(6) кВ до 20 км До 16 мес. 0.95 

8. КЛ 10(6) кВ до 20 км До 23 мес. 1.50 

9. ВЛ 0.4 кВ до 5 км До 15 мес. 0.70 

10

. 

КЛ 0.4 кВ до 5 км До 15 мес. 1.20 

11

. 

ТП 10 (6)/0.4 кВ* До 20 мес. 4.00 

12

. 

Шкаф КРУ с выкл. 10 

(6) кВ 

- 1.00 

Таб-

лица 6 

Генерирующие установки 

 

№ 
 

Объект 
Сроки с момента начала работ по раз-

работке ТЗ до сдачи объекта в эксплуа-

тацию (в месяцах) 

Стоимость, млн 

руб./мвт установ-

ленной 

мощности 

 Дизельная 

ЭС 

До 1 мес. 20 

 Ветровая 

ЭС 

До 12 мес. 40 

 Солнечная 

ЭС 

До 12 мес. 35 

Примечание: 

1. Расчет стоимости силового трансформатора при покупке с за-

вода допускается осуществлять по принципу 1 МВА = 1 млн руб. 

2. Для Забайкалья действует повышающий коэффициент 1.52 
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Рисунок– Схема внутреннего электроснабжения ГОКа с годовым объемом переработки до 

40 млн тонн руды в год и электропотреблением до 2700 млн кВт•ч 
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Кейс 2. Энергия на краю земли 

В рамках кейса необходимо проанализировать текущие и перспек-

тивные балансы мощности и электроэнергии промышленной площадки 

завода «Ямал-СПГ». Необходимо предложить схему функционирования 

и развития системы внешнего электроснабжения завода в краткосроч-

ной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, с учѐтом строитель-

ства и ввода в работу новых очередей завода. Необходимо, также, 

учесть возможное перспективное строительство новых электростан-

ций и промышленных потребителей на период до 2035 года, рассмот-

реть возможность их подключения на параллельную работу с ЕЭС Рос-

сии. 

Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское регио-

нальное диспетчерское управление. Тюменское РДУ входит в зону 

операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС». 

- Объединѐнное диспетчерское управление энергосистемами Урала. В 

диспетчерском управлении и ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Тюмен-

ское РДУ находятся объекты генерации суммарной установленной элек-

трической мощностью 16 897,544 МВт. Наиболее крупными из них явля-

ются: 

• Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 (3270 МВт), 

• Филиал ПАО «Юнипро» Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), 

• ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (2010 МВт), 

• Филиал АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Уренгойская ГРЭС 

(529,7 МВт), 

• Филиалы ОАО «ФОРТУМ» Энергосистема «Западная Сибирь» 

• Няганская ГРЭС (1361 МВт), Тюменские ТЭЦ-1 (659,7 МВт) и 

ТЭЦ-2 (755 МВт); 

• ООО «СИБУР Тобольск» - Тобольская ТЭЦ (878,3 МВт). 

В диспетчерском управлении и ведении Тюменского РДУ находятся 

также 54 линий электропередачи класса напряжения 500 кВ, 172 линии 
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класса напряжения 220 кВ, 499 линий класса напряжения 110 кВ. Объек-

ты диспетчеризации расположены на 32 трансформаторных подстанциях 

и распределительных устройствах электростанций напряжением 500 кВ, 

86 трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах 

электростанций напряжением 220 кВ, 242 трансформаторных подстан-

циях и распределительных устройствах электростанций напряжением 

110 кВ. 

По отчѐтным данным АО «СО ЕЭС»: 

• в 2016 г. потребление электроэнергии на территории операцион-

ной зоны Тюменского РДУ составило 94,151 млрд.кВт·ч, максимум по-

требления мощности составил 12 795 МВт; 

• в 2017 г. электропотребление на территории Тюменского РДУ со-

ставило 94,307 млрд.кВт·ч. (+0,16%), максимум потребления мощности 

составил 12 508 МВт (-2,24%). 

Проект «ЯМАЛ-СПГ» 

В соответствии с Комплексным планом развития производства СПГ на 

полуострове Ямал, в посѐлке Сабетта ведѐтся строительство завода по 

сжижению природного газа «Ямал СПГ». По состоянию на начало 2018 г. 

в посѐлке Сабетта построены: 

1. Комплекс объектов для проживания персонала (п.Сабетта, 

п.Северный, п.Южный). В закрытом вахтовом посѐлке Сабетта живѐт и 

работает более 20 тыс. человек. 

2. Портовые сооружения подготовительного периода (причалы 

для выгрузки строительных грузов и материалов на период строитель-

ства). 

3. Портовые сооружения основного периода эксплуатации для от-

грузки СПГ и конденсата на морской транспорт. Пропускная способ-

ность порта от 30 млн. тонн грузов в год. После строительства железных 

дорог пропускная способность порта увеличится на 20 млн.тонн грузов в 
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год дополнительно. 

4. Аэропорт для транспортировки рабочего персонала. 

5. Вспомогательные инженерные сети и сооружения (дороги, мо-

сты, воздушные и кабельные линии электропередачи, рабочие цеха и 

т.д.). 

Технологические объекты, комплексы и установки: 

1. Буровые промысловые установки (на месторождениях). 

2. Газосборная сеть, включая сеть добывающих скважин и сборных 

газопроводов. 

3. Объекты подготовки газа и установка получения метанола. 

4. Электростанция. Электрическая мощность – 376 МВт, тепловая – 

138 Гкал. 

5. Завод СПГ, включающий 3 технологические линии. 

6. Резервуары СПГ и конденсата (4×160 тыс.м
3
, высота 54 м). 

7. Резервуары конденсата. 

По проекту предусмотрено строительство двух заводов СПГ-1 и 

СПГ-2 по блочной схеме с объѐмами производства 3×5,5+3×5,5 млн.тонн 

СПГ в год соответственно. Строительство и запуск 1-й очереди СПГ-1 с 

объѐмами производства до 5,5 млн.тонн СПГ в год выполнено в конце 

2017 г., 2 и 3-я очереди СПГ-1 запланированы в 2018 и 2019 гг. соответ-

ственно. Полная проектная мощность завода СПГ-1 по производству 

СПГ составляет 16,5 млн.тонн и до 1,2 млн тонн газового конденсата в 

год. Готовность завода СПГ-1 на начало 2018 г. составляет более 50%. 

Строительство и пуск завода СПГ-2 предусмотрено в три очереди в сроки 

до 2022, 2024 и 2025 гг. соответственно. Таким образом, завод «Ямал 

СПГ», состоящий из СПГ-1 и СПГ-2 с проектной мощностью 2×16,5=33 

млн.тонн СПГ в год планируется построить и ввести в работу до 2025 г. 

Всего в строительство завода инвестировано 27 млрд.$. Из них 7 

млрд.$ (25%) - стоимость обустройства Южно-Тамбейского месторожде-
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ния и около 20 млрд.$ (75%) - строительство завода СПГ и инфраструк-

туры. 

Система электроснабжения завода «ЯМАЛ-СПГ» 

Газотурбинная электростанция завода «Ямал-СПГ» предназначена для 

выработки электрической и тепловой энергии. Основное и резервное 

топливо – природный газ. Установленная мощность электрическая =376 

МВт, тепловая =138 Гкал. 

Оборудование: 

• газотурбинные установки 8×SGT-800 Siemens AG, Pуст=8×47 

МВт; 

• установки утилизации тепла 4×УТО-40 Siemens AG, Pном=4×40 

МВт. 

Первая ГТУ Pном=47 МВт введена в работу в январе 2017 г., функ-

ционирование электростанции предусмотрено на весь период работы за-

вода «Ямал-СПГ», заключен контракт на 22 года сервисного техническо-

го обслуживания газовых турбин. В декабре 2017 г. введены в работу 

ГТУ 4×47 МВт, которые обеспечат потребности очередей завода СПГ-1 и 

инфраструктурные объекты «Ямал СПГ». 

С 2017 г. на площадке завода функционируют 16 силовых транс-

форматоров на классы напряжения 110 и 35 кВ. Всего в системе внешне-

го электроснабжения завода СПГ-1 предусмотрено 24 силовых транс-

форматора. В системе электроснабжения объектов инфраструктуры заво-

да «Ямал-СПГ» установлены 2 комплекта специальных трансформаторов 

RESIBLOC 2×25 МВА 110/35/10 кВ компании ABB с возможностью 

«холодного пуска» при температуре до -60
0
C. Также для электроснабже-

ния инфраструктурных объектов, в распределительных сетях предусмот-

рена установка 29 блочных комплектных трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов Siemens, с 16-ю силовыми трансформато-

рами. Трансформаторы на площадке завода «Ямал- СПГ» установлены в 
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закрытых распределительных устройствах, все линии электропередачи 

выполнены кабелями, уложенными на кабельные эстакады, лестницы и 

галереи. За пределами завода построены воздушные ЛЭП 35 и 6 кВ. 

На 8 генераторах ГТЭС предусмотрена установка аварийных дизель-

ных генераторов 8×700 кВт, SDMO T700 суммарной мощностью 5,6 МВт. 

В технологических блоках завода СПГ-1 установлены дизельные генера-

торы Teksan 12×100 кВт суммарной мощностью 1200 кВт. 

Для обеспечения возможности быстрого запуска генераторов ГТЭС 

при температуре ниже -50
0
С, установлены дизельные генераторы «КА-

МАЗ» К-250В 6×250 кВт и объединѐнные в отдельную локальную энер-

госистему мощностью 1,5 МВт. Также генераторы КАМАЗ предназначе-

ны для: 

• быстрого запуска генераторов ГТЭС в холодное время года с при-

нятием 100% нагрузки в течении 2-х секунд, при температуре -

50
0
С; 

• обеспечения резервирования электроснабжения при проведении 

ремонтных и аварийных работ на объектах завода «Ямал-СПГ» 

при температуре ниже 0
0
С. 

Энергетическая система завода «Ямал-СПГ» эксплуатируется в усло-

виях многолетнемѐрзлых грунтов, при температуре зимой -50
0
С, летом 

+30
0
С, работает автономно от ЕЭС России, связи с внешними энергоси-

стемами на других месторождениях полуострова Ямал отсутствуют. 
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Дополнительная информация по заводу представлена на рисунках 

2.7.2.1 – 2.7.2.5. 

 

Удаление кислых газов: Сжижение: 

2.1 - Входной модуль 5.1 - Модуль хладагента 

2.2 - Модуль установки удаления кислых газов №1 5.2 - Основной криогенный теплообменник 

2.3 - Модуль установки удаления кислых газов №2 

 

Осушка и удаление ртути: Модули со вспомогательным оборудованием 

3.1 - Модуль осушки и удаления ртути А 6.1, 6.5 - Модуль сепараторов компрессорных А и В 

3.2 - Модуль осушки и удаления ртути В 6.2, 6.8 - Модуль опор трубопроводов и кабелей компрессорных А 
и В 

6.3, 6.7 - Вентиляционная камера компрессорных А и В 

Извлечение СУГ: 6.4, 6.6 - Укрытие компрессора линии А и В 

4.1 - Модуль детандера 6.9 - Модуль системы теплоносителя 

4.2 - Компрессор извлечения СУГ 

Рисунок 2.7.2.1 – Технологическая план-схема очереди завода (ПС – Подстанция, ГПП – Главная пони-

жающая подстанция, СУГ – Сжиженные углеводородные газы, ТО – Теплообменник, ТХ – Технологи-

ческий цикл, ЧРП – Частотно-регулируемый привод) 

Рисунок 2.7.2.2 – Площадка завода «Ямал-СПГ» (СПГ-1) 
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Рисунок 2.7.2.3 – Январь 2018 г. Схема системы внешнего электроснабжения завода «Ямал-СПГ» 

Завод СПГ-1, очередь №1, инфраструктура 

Рисунок 2.7.2.4 – Расчѐтные электрические нагрузки Завода «Ямал-СПГ» в 2017 г. 



 

37 

 

 

Рисунок 2.7.2.5 – Графики выдачи мощности за январь 2018 г. 

Узкие места и особенности функционирования объектов энерге-

тики 

На полуострове Ямал имеется большое количество объектов, имеющих 

на своих площадках электростанции, работающие автономно, в том числе 

дизельные генераторы. За счет низкого КПД и высокой стоимости топли-

ва, удельная стоимость электрической энергии, при еѐ выработке на ди-

зельных генераторах, может достигать 80-120 рублей за кВт·ч, поэтому 

использование дизельных генераторов целесообразно в качестве источ-

ников резервного электроснабжения. Установленную мощность дизель-

ных генераторов при этом необходимо оценивать в соответствии с требо-

ваниями технологического минимума по данным графиков электрической 

нагрузки в режиме зимнего максимума потребления мощности. Для 

применения дизель-генераторных установок в составе систем резервиро-

вания при транспортировке и эксплуатации используются станции кон-

тейнерного исполнения. 

Развитие энергетической инфраструктуры в арктических зонах целесо-

образно рассматривать в контексте следующих основных факторов: 

1. В Арктике будут преобладать промышленные потребители 

электроэнергии с соответствующими характеристиками графиков 

нагрузки. Оценка целесообразности строительства энергообъектов долж-

на учитывать срок их востребованности, который, как правило, не пре-
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вышает нормативный срок службы основного силового оборудования. 

2. Развитие централизованной энергетики и подключение удален-

ных районов к центрам питания ЕЭС России целесообразны в районах с 

наличием существующей энергетической и электросетевой инфраструк-

туры. Создание новых крупных энергосистем будет оправданным, если 

предполагается строительство мощных электростанций на возобновляе-

мых источниках энергии или углеводородном топливе с экспортом элек-

троэнергии в Единую энергосистему или за рубеж с перспективными 

планами функционирования таких проектов на срок до 2050 года. 

3. Строительство фотоэлектрических станций в Арктической зоне 

технически нецелесообразно из-за низкого угла положения солнца над 

горизонтом, продолжительного периода полярных ночей, преобладания 

рассеянного солнечного излучения над прямым. Возможно использова-

ние фотоэлектрических станций в летнее время, однако ввиду большого 

количества облачных дней в большинстве арктических регионов России, 

данный вариант требует отдельного анализа на основе ретроспективных 

метеорологических данных. При этом следует рассматривать целесооб-

разность включения фотоэлектрических станций в состав гибридных си-

стем электроснабжения. 

4. Строительство ветроэнергетических установок в Арктике явля-

ется наиболее перспективным. Арктика является зоной, где скорости 

ветра преимущественно составляют 6÷11 м/с, плотность мощности вет-

рового потока 83÷312 Вт/м
2
. Целесообразно рассматривать применение 

ветроэнергетических установок для электроснабжения маломощных 

удаленных потребителей. С учѐтом стоимости и усложнения капиталь-

ного строительства и удорожания ветроэнергетических установок в арк-

тическом климатическом исполнении, рекомендуемый диапазон их мощ-

ностей составляет 5÷100 кВт. В районах Арктики, где присутствует 

устойчивый скальный грунт, целесообразным будет строительство вет-

роэнергетических установок с мощностью 5÷7 МВт. Наибольшим ветро-



 

39 

 

вым потенциалом в Арктике обладают Гыданский полуостров и полу-

остров Таймыр (расчѐтный коэффициент использования установленной 

мощности от 30%, число часов использования максимальной мощности 

от 4000 ч.). 

5. Использование дизель-генераторных установок и накопителей, 

с учѐтом требований экологических ограничений при освоении арктиче-

ских территорий, с учѐтом стоимости покупки и транспортировки ди-

зельного топлива, целесообразно в качестве резервных источников. Дру-

гим перспективным резервным источником электроснабжения являются 

свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Однако у данного типа 

аккумуляторов имеется недостаток – существенная потеря ѐмкости при 

снижении температуры воздуха. 

6. Использование атомных мини-электростанций, включая энер-

гетические установки на платформе ледоколов, все чаще рассматривают 

для автономного электроснабжения мощной удаленной электрической 

нагрузки: преимущественно нефтяных, газовых и угольных месторожде-

ний. Себестоимость выработки электроэнергии в случае использования 

мини-АЭС составит 6-17 руб./кВт·ч, что существенно меньше затрат при 

использовании дизель-генераторных установок. Развитие мини-АЭС в 

Арктической зоне преимущественно будет связано с нагрузкой электро-

приемников в диапазоне 10÷50 МВт и будет носить локальный террито-

риальный характер. 

7. Создание гибридных систем электроснабжения, с одновремен-

ным использованием различных источников энергии (где электрическая 

энергия генерируется с использованием паровых турбин, солнечных па-

нелей, ветряных турбин, накопителей и др.) в Арктике целесообразно рас-

сматривать для развития систем электроснабжения удаленной маломощ-

ной нагрузки. Определение доли участия каждого типа оборудования в 

гибридной энергетической системе целесообразно проводить на основе 

нахождения минимальных суммарных затрат на создание такой системы. 
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При этом такая многокомпонентная энергетическая система должна учи-

тывать капиталовложения, расходы на эксплуатацию и обслуживание, 

фактические потери электроэнергии и ущерб от недоотпуска электриче-

ской энергии, стоимость содержания и обслуживания сетей и др. 

8. С целью повышения живучести локальных электрических си-

стем с ВИЭ следует использовать «ячеистую» структуру электрических 

схем с функцией возможного выделения сбалансированных узлов гене-

рации и потребления. 

9. Наличие частотных преобразователей, присущее практически 

всем ВИЭ, позволяет рекомендовать электрические схемы локальных 

энергосистем с различным видом напряжений, в том числе переменного 

50 Гц, переменного повышенной частоты 400- 500 Гц и постоянного тока. 

Это позволит не только повысить устойчивость и живучесть локальных 

систем, но и снизить стоимость системы преобразования электрической 

энергии за счѐт снижения единичной мощности частотных преобразова-

телей и меньшей стоимости электроприемников повышенной частоты. 

Задание 

1. Выполнить анализ текущего состояния системы внешнего элек-

троснабжениязавода «Ямал-СПГ» и его инфраструктуры. 

2. Сформировать перспективное целевое состояние системы внеш-

него электроснабжения завода «Ямал-СПГ», сформировать к ней требо-

вания. 

3. Разработать единый комплекс мероприятий строительства, вво-

да в работу и функционирования генерирующих мощностей и электро-

сетевого комплекса для электроснабжения завода «Ямал-СПГ», в соот-

ветствии со сроками ввода в работу очередей завода. 

4. Составить план-график строительства генерирующих и электро-

сетевых объектов на территории завода «Ямал-СПГ». 

5. Рассчитать сроки и оценить стоимость строительства системы 

внешнего электроснабжения завода «Ямал-СПГ». 
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6. Рассмотреть вариант присоединения системы электроснабжения 

завода «Ямал- СПГ» на параллельную работу с ЕЭС России. 

7. Рассчитать загрузку линий электропередачи и трансформаторов 

системы внешнего электроснабжения завода «Ямал-СПГ». Рассчитать 

потери мощности и электроэнергии по классам напряжения и по типам 

оборудования, проанализировать структуру потерь. Предложить органи-

зационные и технические мероприятия по снижению потерь электроэнер-

гии. 

Следует учитывать следующие ограничения: 

1. Сроки ввода очередей завода в работу. 

2. Обеспечение холодного и вращающегося резервов генерирую-

щих мощностей на электростанции завода «Ямал-СПГ». 

3. Ограниченный объѐм инвестиций. 

Дополнительная информация: 

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017 г. 

суммарная установленная мощность всех электростанций составляет 

1719 МВт, в том числе 860 МВт (50%) работают синхронно с ЕЭС/ОЭС и 

859 МВт (50%) – автономные источники. В структуре мощностей, рабо-

тающих синхронно с ЕЭС/ОЭС: ПГУ – 625 МВт, ГТУ-201 МВт, ПСУ – 24 

МВт, ГПУ – 9 МВт. В составе структуры мощностей, работающих авто-

номно от ЕЭС/ОЭС – автономные источники промышленных предприя-

тий – 546 МВт, ГТУ – 388 МВт, ДЭС – 8 МВт, ГПУ – 77 МВт. В посѐлках 

установлено 313 МВт. На полуострове Ямал в 12 населѐнных пунктах 

установлено 101 генератор суммарной мощностью 300 МВт - 18% от 

мощности всего Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Таблица 2.7.2.1 

Сведения об установках распределѐнной генерации на территории 

полуострова Ямал 
№ п/п Населѐнный пункт Год ввода Генераторы Pуст, МВт 

1. Завод «Ямал-СПГ» 2017 4×47 188,00 

2. Завод «Ямал-СПГ» 2017 12×10 1,20 
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3. Завод «Ямал-СПГ» 2016 8×0,70 5,60 

4. Завод «Ямал-СПГ» 2016 6×0,25 1,50 

5. Бованенковское НГКМ 2010 6×6,0 36,00 

6. Бованенковское НГКМ 2008 10×2,5 25,00 

7. с.Салемал 2011 4×0,4 1,60 

8. с.Панаевск 2008 5×0,32 1,60 

9. с.Яр-Сале 2014 9×1,12+2×1,90 13,88 

10. п.Сюнай-Сале 2012 2×0,2+2×0,32 1,04 

11. с.Новый Порт 2005 2×0,8+2×0,32+1×1,1 3,34 

12. с.Мыс Каменный 2015 4×2,5+2×1,5+2×0,32 13,64 

13. п.Белоярск 2006 4×1,12 4,48 

14. п.Лавровая 2013 2×0,15+1×0,2+1×0,1 0,60 

15. п.Щучье 2013 4×0,1+1×0,2 0,60 

16. п.Ямбура 2009 1×0,1+2×0,06+2×0,04 1,20 
 Итого:  101 шт. 299,28 

Таблица 2.7.2.2 

Сроки и стоимость строительства объектов энергетической инфра-

структуры на территории Ямало- Ненецкого автономного округа в 

2017 г. 

№ Объект 
Сроки от ТЗ до сдачи в 

эксплуатацию (в месяцах) 

Стоимость, 

млн.руб. 

1. КЛ 110 кВ, за 1 км 41-72 67,51 

2. ВЛ 35 кВ, за 1 км 29-36 3,64 

3. КЛ 35 кВ, за 1 км 30-44 10,10 

4. ВЛ 10(6) кВ до 20 км, за 1 км 15-24 0,95 

5. КЛ 10(6) кВ до 20 км, за 1 км 15-24 2,63 

6. Трансформатор 110 кВ, 40 МВА 26 / 36-46 32,26 

7. Трансформатор 35 кВ, 16 МВА 24 / 29-35 13,88 

8. 
Ячейка одного комплекта выключателя на 110 

кВ в КРУЭ, 40 кА (Россия) 
26 / 36-46 41,26 

9 Газотурбинная ЭС 24-48 50-100 

10 Дизельная ЭС 9-24 40-90 

11 Ветряная ЭС 48-60 80-150 

12 Солнечная ЭС 36-48 80-120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Учебно-методическое издание 

Носачева Татьяна Владимировна 

 Методические указания 

к выполнению практических работ 

по дисциплине «Кейс-технологии» 

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 15.02.2021 г. 

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография.

Усл.-печ.л. 0,93. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж  50 экз. 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 



44 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 




