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1.1  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
1.1.1 Краткая характеристика объекта 

Вологодская ТЭЦ структурно входит в Главное управление ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №2» по Вологодской области. 
Установленная электрическая мощность Вологодской ТЭЦ – 34 МВт 
(располагаемая – 14,7 МВт), установленная тепловая мощность – 582 Гкал/час 
(располагаемая – 542 Гкал/час). 

Вологодская ТЭЦ является источником теплоснабжения центральной и 
южной части города Вологда. Теплом от Вологодской ТЭЦ снабжается более 
40 % жилого фонда г.Вологды. ТЭЦ имеет на балансе магистральные водяные 
тепловые сети протяженностью 19,3 км. Тепловая сеть радиальная, 
двухтрубная. Система теплоснабжения – закрытая. 

Режим работы станции – базовый, непрерывный, по графику тепловых и 
электрических нагрузок. 

1.1.2 Климатические и гидрологические условия 
Климатические условия 
Вологодский район характеризуется умеренно-континентальным климатом 

лесной зоны со сравнительно теплым, коротким летом и длинной, холодной 
зимой с устойчивым снежным покровом. Формирование климата происходит в 
условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием 
северных морей и интенсивного западного переноса.  

Климат района строительства ПГУ относится ко IIВ климатическому району 
согласно [1]. 

Температура воздуха 
В соответствии с таб. 1 [1], территория строительства характеризуется 

следующими величинами температур: 
- минимальная расчетная температура наиболее холодных суток с 

обеспеченностью   0,92 – минус 37º С, 
- минимальная расчетная температура наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 – минус 32º С, 
- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47,1º С. 
Среднегодовая температура воздуха – плюс 2,6 C°. Самый холодный месяц в 

году - январь, абсолютный минимум – минус 47,1ºС. Самый тёплый месяц 
июль, средняя температура июля 16,0ºС, абсолютный максимум – +35,5ºС. 

Продолжительность отопительного периода (t < 10оC) 231 дней, средняя 
температура периода – минус 4,1 оС. 

Влажность воздуха φ=55%. 
Влажностный режим помещений – нормальный. 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 
Ветровой режим  
Согласно приложению 5 [2] район площадки относится к ветровому району 

I, для которого нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 (23) 
кПа (кгс/см2), табл.5 [2].  
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Преобладающее направление ветра за июль-август – западное 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное 
Атмосферные осадки  
В соответствии с приложением 5 [2] район площадки относится к: 
 - снеговому району IV, для которого расчетный вес снегового покрова 

составляет 2,4 (240) кПа (кгс/см2), табл.4 [2]. 
- гололедному району I, для которого нормативная толщина стенки гололеда 

составляет не менее 3 мм, табл.11 [2]. 
Гидрологические условия 
В качестве источника технического водоснабжения для Вологодской ТЭЦ 

является река Вологда – правый приток р. Сухоны.  
Река Вологда берёт начало в лесистом районе к северо-западу от г. Вологда. 

Длина реки 155 км, площадь бассейна 3030 км2. 
Питание реки снего-дождевое с участием грунтового потока.  
На долю весеннего половодья приходится в среднем 75-80% годового стока, 

на летне-осенний период 15-20% и зимний период 5-10%. 
Конструктивные и пожарные характеристики 
-   Степень огнестойкости – III. Классификация по степени огнестойкости 

принята в соответствии с требованиями [3]; 
-    Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
-    Класс функциональной пожарной опасности: Ф5; 
-    Категория по взрывопожарной и пожарной опасности здания «Г», 

согласно РД 34.03.350-98; 
-    Пристрой газового модуля категории «А»; 
-    Уровень ответственности здания - I; 
-    Каркас здания – металлический; 

1.2 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ 
Вологодская ТЭЦ расположена на юго-восточной окраине г.Вологды. На 

севере и юге расположены промышленные предприятия, на востоке садовые 
участки. На западе ТЭЦ граничит с территорией предприятия ОАО 
«Вологодский текстиль».  

Площадка строительства ПГУ – 110 МВт расположена в пределах ограды 
Вологодской ТЭЦ. Дополнительного отвода земли не требуется. 

Занимаемая территория ранее спланирована. В целом рельеф спокойный с 
понижением в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки 
колеблются в пределах от 116.55м до 120.50м. 

За отметку 0.00 м главного корпуса принята абсолютная отметка 118,50 м. 
Отметка планировки площадки принимается на 150 мм ниже отметки 

 +0,00 м главного корпуса. 
На занимаемой территории расположены автомобильные дороги и тротуары 

с асфальтобетонным типом покрытия. Вдоль автодороги вокруг 
существующего главного корпуса существует рядовая посадка деревьев 
березы. 



 

      
 

Лист 

      
 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

Проектируемый главный корпус ПГУ-110 МВт размещается на расстоянии 
шести метров от временного торца существующего главного корпуса с учетом 
габаритов существующих фундаментов. С южной стороны главного корпуса 
размещается дымовая труба, с западной стороны - баки запаса конденсата. С 
северо-восточной стороны главного корпуса ПГУ 110МВт размещаются: 
открытая установка трансформаторов, электротехнические сооружения 110кВ, 
циркуляционная насосная станция с насосной противопожарного 
водоснабжения, вентиляторная градирня. 

Разрыв между главным корпусом и открытой установкой трансформаторов 
определен наличием существующей эстакады паропроводов для нужд ООО 
«Вологодский текстиль». 

Проектируемый склад масла в таре, размещается на свободной территории с 
северной стороны существующей маслоаппаратной. 

Площадка пункта подготовки газа и площадка для мусорных контейнеров 
размещается с восточной стороны существующей водогрейной котельной. 

Основные здания и сооружения размещены в пределах отведенной 
территории.  

Основные показатели генерального плана для сооружений блока ПГУ-
110 Вологодской ТЭЦ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п.п. Наименование  Ед. изм. Количество 

1 Площадь в пределах благоустройства га 2,00 
2 Площадь застройки га 0,66 
3 Плотность застройки % 40,9 
4 Количество зданий шт 4 
5 Озеленение территории (газон) м2 5650,00 
6 Площадь тротуаров м2 375,00 
7 Площадь автодорог м2 3800,00 
  

1. 3 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Принципиальная тепловая схема энергоблока ПГУ выполнена по принципу 

моноблока: ГТ+КУ+ПТ - одна газовая турбина, один котел-утилизатор, одна 
паровая турбина. 

Главный корпус ПГУ-110 – двухпролетное здание: пролет турбинного 
отделения 36м×60м высотой 25.400 до низа ферм покрытия, пролет котельного 
отделения 36м×42м высотой 29.000 до низа ферм покрытия. 

В рядах «А»–«Б» в помещении турбинного отделения размещается 
газотурбинная установка (ГТУ) и паротурбинная установка (ПТУ) со своим 
вспомогательным оборудованием. Расположение ГТУ и ПТУ – поперечное. 
Отметка обслуживания ПТУ +8,000 метра. Отметка обслуживания ГТУ –  
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 ± 0,00 м. К пролету турбинного отделения у оси "А" примыкает пристрой 
электротехнических устройств шириной 6м. Каркас помещения 
электротехнических устройств однопролетный, двухэтажный. 

В рядах «Б»–«В» в помещении котельного отделения располагаются котел-
утилизатор горизонтального типа и трехэтажная встройка.  

Во встройке расположены: 
- на первом этаже вестибюль, помещения бытовых, мастерская, РУСН; 
- на втором этаже (отметка 4.800) кабельный этаж, помещения шкафов ПТК, 

НКУ, АСУ, комната наладчиков, кроссовая связи ПГУ, серверная ПГУ; 
- на третьем этаже (отметка 8.100), помещение блочного щита, комната 

ДЭС, ДЭМ, инженера АСУ ТП, серверная, кроссовая ОПС ПГУ, экспресс-
лаборатория; 

- на отм.12.000 расположена площадка вентцентра.  
К пролету котельного отделения примыкает пристрой газового модуля 

габаритами 6×12 м, высотой 7.2 м до низа балки. 
Главный корпус ПГУ-110  расположен в непосредственной близости от 

существующего главного корпуса Вологодской ТЭЦ, разрыв между корпусами 
составляет 6 м. 

Для организации доступа транспорта в главный корпус ПГУ  предусмотрено 
три автомобильных въезда, оборудованных распашными воротами с калиткой, 
один из проездов сквозной. 

1.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Главный корпус состоит из: 
- турбинного отделения, в котором устанавливается одна паровая и одна 

газовая турбина; 
- котельного отделения, в котором устанавливается котел-утилизатор в осях 

8-9, а в осях 3...6 выполнена 3х этажная встройка; 
- к ряду А примыкает 2х этажный пристрой помещений электротехнических 

устройств. 
- к пролету котельного отделения примыкает одноэтажный пристрой 

газового модуля. 
Пролеты турбинного и котельного отделений по 36м, помещений 

электротехнических устройств – 6м, газового модуля – 6 м. 
Турбинное отделение имеет длину 60 м, котельное отделение имеет длину 

42м, помещение электротехнических устройств – 48м, газовый модуль – 12 м. 
Шаг колонн 6м. 
Турбинное отделение оборудовано мостовым краном грузоподъемностью 

Q=50/10 т, пролетом 34,5 метра. Каркас главного корпуса представляет собой 
двухпролетную раму, к которой примыкает со стороны ряда «А» двух этажный 
пристрой. Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается 
жестким соединением колонн с фундаментами и жестким диском в уровне 
ферм покрытия за счет системы связей по фермам. В продольном направлении 
устойчивость обеспечивается двухветвевыми  вертикальными связями, 
объединяющими рамы каркаса в единый пространственный блок. 
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Встройка в осях 3…6 с поперечным шестипролетным каркасом и шагом 
колонн 6,0м с размерами в плане 18,0×36,0м. Отметка пола второго этажа 4,800 
м, третьего 8,100м, покрытия 12.000. 

Каркас помещения электротехнических устройств однопролетный, 
двухэтажный. Отметка в пристрое соответствует верху балок каркаса 3,200м. 
На отметке 10,757 размещается комплексная воздухоочистительная установка 
(КВОУ). 

Ферма котельного отделения принята полигональная из прокатных уголков, 
ферма турбинного отделения индивидуальной разработки, наклонная, для 
создания общего уклона, покрытия котельного и турбинного отделений. 

Каркас главного корпуса выполняется из металлоконструкций заводского 
изготовления на болтовых соединениях и на сварке. 

Огрунтовка металлоконструкций производится на заводах-изготовителях 
универсальным грунтом ГФ-019 по ТУ6-10-1399-77 допускающим окраску 
после монтажа конструкций любыми лакокрасочными составами. 

Ограждающие конструкции стен – трехслойные «Сэндвич» панели. 
(проверочный расчет тепловых характеристик панелей – предоставлен ниже).  
Кровля турбинного и котельного отделений двухскатная с внутренними 
водостоками. 

Междуэтажные перекрытия и покрытие в помещении электротехнических 
устройств и во встройке в осях 3…6 котельного отделения – монолитные 
железобетонные по несъемной опалубке из профилированного настила. 
Лестницы выполняются из сборных железобетонных ступеней по стальным 
косоурам с устройством огнезащитного покрытия, обеспечивающего предел 
огнестойкости R45. 

Фундамент под колонны – свайный, по сваям (сечением 0,3х0,3) устроен 
монолитный ростверк размером 1,6х2,0 м, высотой 0,8 м. Глубина заложения 
фундаментов «-2,9» м, обрез фундаментов находится на отметке – «-2,1» м от 
уровня пола.  

1.5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 
Перегородки - каркасного типа металлические и гипсокартонные, в 

отдельных помещениях кирпичные или из газобетонных блоков. 
Полы в цехах и помещениях в зависимости от их назначения – бетонные, 

керамические, линолеум, в том числе антистатический.   
Внутренняя отделка каркаса здания в составе огнезащитного покрытия, в 

помещениях АБК обои под покраску, декоративная штукатурка типа 
"Байрамикс", водоэмульсионная водостойкая покраска. 

1.6 НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА 
Наружная отделка фасадов торгового центра выполнена из седвич-панелей с 

покрытием стали обшивки полиэфирной эмалью различной цветовой гаммы. 
1.7 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ 

Двери металлические, металлопластиковые, деревянные. 


