
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 574.46 

Кохтавшили Н.Т., студент 

4 курс, факультет «Теплоэнергетический» 

 НИУ «Московский энергетический Институт» 

Россия, г. Москва 

 Паняева В.Д., студент 

4 курс, факультет «Теплоэнергетический» 

 НИУ «Московский энергетический Институт» 

Россия, г. Москва 

Шарков И.А., студент 

4 курс, факультет «Теплоэнергетический» 

 НИУ «Московский энергетический Институт» 

Россия, г. Москва 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОЕКТА МГТУ МОЩНОСТЬЮ 150 КВТ  

НА БАЗЕ ФИЛИАЛА МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу экономических аспектов 

проектирования кластера микротурбинных газовых установок (МГТУ)на базе 

Волжского филиала НИУ МЭИ с целью перехода филиала на собственную 

генерацию потребной энергии и возможной передачи излишков энергии на рынок 

электроэнергии. 
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Abstract: The article deals with the analysis of the economic aspects of 

designing a cluster of micro turbine gas installations (MGTU) on the basis of the 

Volzhsky branch of the National Research University "Moscow Power Engineering 

Institute” in order to switch the branch to its own generation of required energy and 

the possible transfer of excess energy to the electricity market. 
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Актуальность вопроса развития оборудования распределенной и малой 

генерации – источников электрической и/или тепловой энергии, которые 

располагаются в непосредственной близости к потребителям, – неизменно 

растет, что является отражением общемировой тенденции. Об этом 

свидетельствует как увеличение импорта в Россию оборудования малой 

генерации, так и неравномерное распределение энергодефицитных объектов. 

При этом сохраняется тенденция увеличения стоимости электроэнергии, а также 

тарифные диспропорции. 

В работе проведен анализ показателей потребления филиалом МЭИ в г. 

Волжском электрической и тепловой энергии, который показал возможность 

собственной генерации энергии для реализации перехода на 100% компенсацию 

затрат на собственные нужды филиала (электрическую и тепловую энергию), 

продажи энергии на рынок, создания полигона для приобретения практических 

знаний и навыков для студентов и преподавателей, реализации научно-

исследовательских и проектно-изыскательных работ. 

Исходя из проведенных анализов параметров различных микротурбинных 

установок, были выбраны МГТУ мощностью 65 и 30 кВт – Capstone C65 (2 шт.) 

и Capstone C30 (1 шт.). Так же для увеличения практичности установки 

устанавливается абсорбционная установка (АБХМ) Thermax 

холодопроизводительностью 10 кВт [1]. 

Технико-экономическое обоснования реализации проекта по созданию 

мини ГТУ мощностью 150 кВт в системе комплексной генерации МикроГрид на 

базе Филиала МЭИ в г. Волжском включает в себя суммарные затраты на 

предлагаемое оборудование, организационный план мероприятий, 

дисконтированная стоимость, простой и дисконтированный сроки окупаемости 

[2]. 
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Суммарные затраты на приобретение оборудования кластера двух турбин 

Capstone С65 и одной турбины Capstone С30 представлены в таблицах1, 2 [3]. 

Таблица 1 

Суммарные затраты на кластер из трехмикротурбин С65 и С30 с теплоутилизатором, 

газ низкого давления, 2 х 65 кВт, 1 х 30 кВт 

 

Оборудование 
Цена, 

USD 

Кол-во, 

шт. 

Всего, 

USD 

Турбогенератор Capstone С65 ICHP, HPNG, DM (с 

теплоутилизатором), 65 кВт 
147 500 2 295 000 

Турбогенератор Capstone С30 LPNG DM со встроенным 

дожимным компрессором, 28 кВт 
83 000 1 83 000 

Модуль сопряжения с газопроводом низкого давления 600 1 600 

Дожимной компрессор GasPackAssy, DC w/OutletKit 37 500 1 37 500 

Абсорбционная установка АБХМ Thermax 100 000 1 100 000 

Комплект входного соединения для дожимного 

компрессора 
3 000 1 3 000 

Дополнительный комплект выходного соединения 2 000 1 2 000 

Обратный клапан диаметром 10 дюймов 3 000 2 6 000 

Комплект соединительного кабеля 4,57 м 300 2 600 

Конвертер протоколов для подключения 

турбогенератора к компьютерной сети 
700 2 1 400 

Контроллер для работы параллельно с сетью и панель 

оповещения 
14 000 1 14 000 

ИТОГО (USD):   543 100 

ИТОГО (руб):   40 189 400 

 

Таблица 2 

Организационный план мероприятий 

Мероприятие 
Срок реализации, мес. 

(дней) 

% от стоимости 

оборудования, % 

Затраченные 

средства, руб. 

Проектно-сметные 

работы 
0,3-0,7 (9-21) 5 2 009 470 
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Строительно-монтажные 

работы 
2-3 (60-90) 3 1 205 682 

Пуско-наладочные 

мероприятия 

Ввод в эксплуатацию 

0,7-1,2 (21-36) 

 

0,5-1 (15-30) 

5 2 009 470 

Итого*: 3,5-5,9 (105-177) 13 5 224 622 

*Без учета затрат финансов и времени на подключения к газопроводу низкого давления. 

 

При тарифе на покупку электроэнергии 3,63 руб/кВт·ч и передачу 4,16 

руб/кВт·ч получаем совокупный тариф на электроэнергию для филиала МЭИ в 

г. Волжском 7,79 руб/кВт·ч. 

Себестоимость электроэнергии, производимой предлагаемой установкой 

составила 3,5 руб/кВт·ч на номинальном режиме работы. Тепловая энергия и 

холод, производимый АБХМ, являются побочными энергоресурсами. 

Расчет простого и дисконтированного сроков окупаемости проекта: 

Простой срок окупаемости: 

 

РР = К0 / Э                                                      (1) 

 

Дисконтированный срок окупаемости: 

 

.руб,
)r1(

Э
PV

t
                                                (2) 

 

.лет,
PV

K
DPP                                                   (3) 

 

РР = (40 189400 + 5 224 622) / ((7,79 – 3,5) · 158 · 7000 + 0,357 · 7000 · 800 +  

+ 200 000) – 0,15= 6,5 лет, 

 

где 158 – максимальная мощность ГТУ, кВт;7000 – количество часов работы ГТУ 

в году;0,357 – вырабатываемая тепловая энергия, Гкал/ч;800 – себестоимость 
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тепловой энергии, руб/Гкал;200 000 – средняя экономия, получаемая за счет 

использования АБХМ, руб/год;0,15 – нормативный коэффициент. 

 

.руб6199946,43
0,121

6943940
PV 


  

 

лет.7,57,32
6199946,43

45414022
DPP   

 

где r– ставка дисконтирования – 12%;K– первоначальные инвестиционные 

затраты – 45,4 млн. руб.;Э – экономический эффект проекта – 6,94 млн. руб. 

По итогам проведенных исследований определены технико – 

экономические параметры внедрения кластера установок МГТУ Capstone С65 и 

Capstone С30 на базе филиала МЭИ в г. Волжском, результатами которых стали 

значение капитальных затрат, простой и дисконтированный сроки окупаемости. 

Капиталовложения составили порядка 45 млн. рублей, простой срок 

окупаемости – 6,5 лет, дисконтированный период окупаемости – 7,5 лет. 
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