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ЗАО «Невэнергопром» в пе�
риод с 07.2001 по 06.2002 гг. вы�
полнил и согласовал со всеми
заинтересованными организа�
циями проект строи�
тельства мини�ТЭЦ
ОАО «Вологодский оп�
тико�механический за�
вод» электрической
мощностью 3.5 МВт и
тепловой мощностью 26
МВт на базе заводской
производственно�ото�
пительной котельной.
Тепломеханическое,
электрическое оборудо�
вание, КИПиА и пульт
управления мини�ТЭЦ
размещаются в отдель�
но стоящем машзале с
размерами в плане
24х18 м, расположен�
ном вблизи действую�
щей котельной. Основ�
ным оборудованием
мини�ТЭЦ являются
паровой блочный тур�
богенератор производ�
ства ОАО «Калужский
турбинный завод» но�
минальной электричес�
кой мощностью 3.5
МВт, напряжением 10.5
кВ, 4 пароводяных теп�
лообменника типа ПП1�71�2�II
со сборниками и охладителями
конденсата и 8 конденсатных
насосов типа Кс�12�50. Давле�
ние острого пара на входе в тур�
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бину 1.3 МПа, температура
191oС, противодавление 0.12
МПа, температура пара на вы�
ходе из турбины 104oС. Для ох�

лаждения вспомогательного
оборудования парового блоч�
ного турбогенератора использу�
ется поток технической воды
котельной. Система теплоснаб�

жения котельной ОАО «Воло�
годский оптико�механический
завод» является закрытой с
проектным температурным

графиком 150�70oС. Поэтому
выработка электроэнергии на
мини�ТЭЦ производится на
базе, в первую очередь, отопи�
тельной нагрузки. Для конден�

сации пара в пароводяных теп�
лообменниках используется
поток сетевой воды из основ�
ной городской магистрали ко�

тельной расходом 1600
т/час. Присоединение
пароводяных теплооб�
менников по сетевой
воде последовательное
с водогрейными котла�
ми котельной без уста�
новки дополнительных
сетевых насосов, так
как потери давления
сетевой воды на обору�
довании машзала не
превышают 0.05 МПа.
Такая схема позволяет
сохранить проектный
температурный график
источника теплоснаб�
жения при перераспре�
делении тепловой на�
грузки между паровы�
ми и водогрейными
котлами котельной и
передаче машзалу
мини�ТЭЦ тепловой
мощности 26 МВт. Рас�
четные значения себе�
стоимости производи�
мой электроэнергии 18
коп./кВт•час при со�
хранении себестоимос�

ти тепла котельной, среднего�
довой электрической мощнос�
ти мини�ТЭЦ с учетом реально�
го графика потребления
электроэнергии и тепла 2.373

МВт, годовой выработки элек�
троэнергии 20.786 млн.
кВт•час, использования уста�
новленной мощности � 5939
часов в году. Сметная сто�
имость строительства мини�
ТЭЦ в ценах 1984 г. составила
950 тыс. рублей. Расчетное
значение срока окупаемости
мини�ТЭЦ при использовании
собственных средств не превы�
шает 3�х лет.

Строительство мини�ТЭЦ
началось в марте 2002 года. В
настоящее время возведено
здание машзала, паровой блоч�
ный турбогенератор установлен
на фундаменте, производится
комплектация вспомогатель�
ного оборудования. Пуск
мини�ТЭЦ планируется к лету
2003 года.
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