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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО-
ГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 

 Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются соче-

танием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных си-

стем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. 

Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централи-

зованного теплоснабжения. 

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – 

тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. 

При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непо-

средственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную дли-

ну. 

 Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теп-

лоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосред-

ственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления 

во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения. 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, под-

ключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям теп-

ловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществля-

ется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятель-

ности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О 

теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к си-

стеме теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей ор-

ганизации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей орга-

низации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтере-

сованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе 

отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего 

договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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При наличии технической возможности подключения к системе теплоснаб-

жения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения 

отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подклю-

чение объекта капитального строительства, находящегося в границах определен-

ного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допус-

кается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объек-

та капитального строительства устанавливаются правилами подключения к си-

стемам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабже-

ния объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощ-

ности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответству-

ющего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организа-

ции или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло-

снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техниче-

скую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. 

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются 

в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к систе-

ме теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам тепло-

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабже-

ния объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощ-

ности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответству-

ющего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организа-

ции или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло-

снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техниче-

скую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капи-

тального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая орга-

низация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к си-

стемам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
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моченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 

или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с 

предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической воз-

можности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган мест-

ного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и 

на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утвержде-

ния схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об 

отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или 

теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с 

нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснаб-

жения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потреби-

тель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причи-

ненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонополь-

ный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предпи-

сания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к това-

рам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования 

для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан 

учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при уста-

новлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые опреде-

ляются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регули-

рования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капи-

тального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной про-

граммой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в кото-

рую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов ка-

питального строительства, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответству-

ющим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в пер-

спективе. С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения 

по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строи-

тельство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

 В городе Томске базовыми источниками отпуска тепловой энергии являются 

ТЭС (ГРЭС-2, ТЭЦ-1,ТЭЦ-3). Именно они обеспечивают большую часть тепловой 

нагрузки города. Сложившиеся их зоны действия покрывают наиболее плотные по 

застройке и тепловой нагрузке районы города.  

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей за-

стройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индиви-

дуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и тепло-

снабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоя-

нию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в мно-

гоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разра-

ботки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. 

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для инди-

видуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-2 эт.). 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОН-
СТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАГРУЗОК 
 

2.1. Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции истчни-

ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-

ческой энергии для обеспечения перспективных нагрузок  

 

Вариант строительства источника с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической рассматривался при разработке Схемы теплоснабжения г. Том-

ска до 2030 года. Строительство ТЭЦ-4 предполагалось в южной части г. Томска. 

После корректировки прогнозной расчетной тепловой нагрузки г. Томска с учетом 

фактических темпов ввода жилья, выполненной при ежегодной актуализации 

Схемы теплоснабежния г. Томска (Книга 4 «Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих 

материалов), обеспечение перспективных нагрузок южной части города возможно 

за счет мощностей ГРЭС-2 с частичным переводом нагрузки на ТРУ ТЭЦ-1. Кроме 

того, выполненная при рассмотрении строительства ТЭЦ-4 оценка эффектиности 

инвестиций показала неокупаемость проекта в сложившихся рыночных условиях. 

Анализ перспективных балансов тепловой нагрузки и тепловой мощности 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой подтверждает воз-

можность обеспечения перспективной нагрузки существующими ТЭС г. Томска. 

Таким образом, в рамках актуализации схемы теплоснабжения строитель-

ство и реконструкция источников тепловой энергии с комбинированной выработ-

кой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок не предусмотривается. 

 

2.2. Обоснование предлагаемых для строительства котельных для обеспе-

чения перспективных нагрузок  

 

Анализ данных, приведенных в Книге 2 «Перспективное потребление теп-

ловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения, показывает, что ввод строительных площадей, не обеспеченных 

теплоснабжением от существующих источников, составляет менее 10 % от общей 

вводимой площади. Большая часть (99%) составляют индивидуальные жилые 

строения, промышленные и складские помещения, объекты точечной застройки 
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(торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения) и т.п. Для указанных 

объектов предусматривается организация индивидуального теплоснабжения на 

основе автономных источников тепловой энергии. 

Среди микрорайонов многоэтажной застройки не обеспеченным существу-

ющими источниками теплоснабжения имеется микрорайон «Радонежский» (рис. 

2.1) и мкр. «Сосновый Бор» (рис. 2.2). Для обеспечения теплоснабжения указанно-

го микрорайона планируется строительство двух газовых котельных по ул. Бере-

говая (табл. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Зона застройки мкр. «Радонежский» 
 

Площадь вводимого жилищного фонда в мкр. «Радонежский» составляет 

278,82 тыс. кв. метров, срок ввода – 2018–2021 гг. В мкр. «Сосновый Бор» плани-

руется к вводу 663,65 тыс. кв. метров жилья в 2029–2033 гг  (в соответствии с Кни-

гой 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Томска до 2033 года. 
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Рисунок 2.2 – Зона застройки п. Сосновый Бор 
 
Таблица 2.1 – Планируемые к вводу котельные для обеспечения перспективных 

нагрузок 

№ п/п Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Установленная 

тепловая 

мощности, Гкал/ч 

Год ввода ко-

тельной в экс-

плуатацию 

1 Котельная ул. Береговая, 2д ООО «Сетевая 

компания «ТДСК» 

15,48 2018 

2 Котельная ул. Береговая 8,60 2021 

3 Котельная п. Сосновый Бор Не определена 30,10 2029 

 

Таким образом, в рамках актуализации схемы теплоснабжения предлагает-

ся строительство трех газовых котельных для обеспечения перспективных нагру-

зок многоквартирных жилых домов. 

В таблицах 2.2–2.4 приведены перспективные балансы тепловой мощности 

и тепловой нагрузки планируемых к вводу котельных. 
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Таблица 2.2 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Береговая, 2д 
 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Установленная мощность –– 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 

Установленная мощность (в 
горячей воде) 

–– 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 

Установленная мощность(в 
паре) 

–– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды –– 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 0,3096 

Тепловая мощность в горячей 
воде нетто  

–– 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 

Ограничения (в горячей воде) –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в 
горячей воде нетто с учетом 
ограничений и без собствен-
ных нужд 

–– 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 15,1704 

Полезная тепловая нагрузка, в 
т.ч. 

–– 4,0606 6,9606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 13,2606 

на нужды отопления –– 3,2434 5,5735 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 10,6043 

на нужды вентиляции –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС –– 0,8172 1,3871 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 2,6563 

Расчетные потери –– 0,2137 0,3663 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 0,6979 

Резерв мощности (+)/Дефицит 
мощности (-) 

–– 10,8961 7,8435 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 1,2119 
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Таблица 2.3 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Береговая 
 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Установленная мощность –– –– –– –– 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 

Установленная мощность (в 
горячей воде) 

–– –– –– –– 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 

Установленная мощность(в паре) –– –– –– –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды –– –– –– –– 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 

Тепловая мощность в горячей 
воде нетто  

–– –– –– –– 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 

Ограничения (в горячей воде) –– –– –– –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горя-
чей воде нетто с учетом ограни-
чений и без собственных нужд 

–– –– –– –– 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 8,4280 

Полезная тепловая нагрузка, в 
т.ч. 

–– –– –– –– 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 

на нужды отопления –– –– –– –– 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 4,7214 

на нужды вентиляции –– –– –– –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС –– –– –– –– 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 1,0786 

Расчетные потери –– –– –– –– 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 

Резерв мощности (+)/Дефицит 
мощности (-) 

–– –– –– –– 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 2,3227 
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Таблица 2.4 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Сосновый Бор 
 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Установленная мощность –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 30,1000 30,1000 30,1000 30,1000 30,1000 

Установленная мощность (в 
горячей воде) 

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 30,1000 30,1000 30,1000 30,1000 30,1000 

Установленная мощность(в паре) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 0,6020 0,6020 0,6020 0,6020 0,6020 

Тепловая мощность в горячей 
воде нетто  

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 29,4980 29,4980 29,4980 29,4980 29,4980 

Ограничения (в горячей воде) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горя-
чей воде нетто с учетом ограни-
чений и без собственных нужд 

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 29,4980 29,4980 29,4980 29,4980 29,4980 

Полезная тепловая нагрузка, в 
т.ч. 

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 4,7299 9,4598 14,1898 18,9197 23,6496 

на нужды отопления –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 3,7778 7,5557 11,3335 15,1114 18,8892 

на нужды вентиляции –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 0,9521 1,9041 2,8562 3,8083 4,7604 

Расчетные потери –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 0,2489 0,4979 0,7468 0,9958 1,2447 

Резерв мощности (+)/Дефицит 
мощности (-) 

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 24,5191 19,5403 14,5614 9,5825 4,6037 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙ-
СТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМБИНИРОВАН-
НОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕ-
ЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ 
 

3.1. Сведения о результатах проведенных конкурентных отборов мощности 

на 2017-2019, 2020 годы в отношении генерирующего оборудования ТЭС г. 

Томска 

  

В соответствии с действующей моделью рынка мощности пред-

усматривается проведение долгосрочных конкурентных отборов мощности (далее 

– КОМ) на год, наступающий через 3 календарных года после года проведения 

КОМ. Таким образом, в 2015 году был проведен первый долгосрочный КОМ в два 

этапа. На первом этапе был произведен отбор на 2016-2018 гг., на второй этапе 

на 2019 г. В 2016 уже проводился полноценный долгосрочный КОМ на 2020 год, в 

2017 – на 2021 год и так далее. Результаты проведенных КОМ отражены в табли-

цах 3.1–3.3. 
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Таблица 3.1 – Статусы генерирующего оборудования Томской ГРЭС-2 
ТГ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 2018 год 

ТГ-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ТГ-3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

ТГ-5 43 43 43 43 42 40 40 41 42 43 43 43 

ТГ-6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ТГ-7 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ТГ-8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Итого 331 331 331 331 330 328 328 329 330 331 331 331 

В т.ч. 
КОМ 

281 281 281 281 280 278 278 279 280 281 281 281 

 2019 год 

ТГ-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ТГ-3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

ТГ-5 43 43 43 43 42 40 40 41 42 43 43 43 

ТГ-6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ТГ-7 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ТГ-8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Итого 331 331 331 331 330 328 328 329 330 331 331 331 

В т.ч. 
КОМ 

281 281 281 281 280 278 278 279 280 281 281 281 

 2020 год 

ТГ-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ТГ-3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

ТГ-5 43 43 43 43 42 40 40 41 42 43 43 43 
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ТГ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ТГ-6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ТГ-7 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ТГ-8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Итого 331 331 331 331 330 328 328 329 330 331 331 331 

В т.ч. 
КОМ 

306 306 306 306 305 303 303 304 305 306 306 306 

 2021 год 

ТГ-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ТГ-3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

ТГ-5 43 43 43 43 42 40 40 41 42 43 43 43 

ТГ-6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ТГ-7 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ТГ-8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Итого 331 331 331 331 330 328 328 329 330 331 331 331 

В т.ч. 
КОМ 

331 331 331 331 330 328 328 329 330 331 331 331 

 

  – поставка мощности по договору о предоставлении мощности (ДПМ) 

  – поставка мощности в вынужденном режиме (Вр) 

  – поставка мощности по результатам КОМ 
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Таблица 3.2 – Статусы генерирующего оборудования Томской ТЭЦ-3 
ТГ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 2018 год 

ТГ-1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Итого 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2019 год 

ТГ-1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Итого 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2020 год 

ТГ-1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Итого 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2021 год 

ТГ-1 140 140 140 140 125,161 117 117 117 128,5 140 140 140 

Итого 140 140 140 140 125,161 117 117 117 128,5 140 140 140 

В т.ч. 
КОМ 

140 140 140 140 125,161 117 117 117 128,5 140 140 140 

 

  – поставка мощности по договору о предоставлении мощности (ДПМ) 

  – поставка мощности в вынужденном режиме (Вр) 

  – поставка мощности по результатам КОМ 
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Таблица 3.3 – Статусы генерирующего оборудования Томской ТЭЦ-1 
ТГ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 2018 год 

ТГ-1 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Итого 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2019 год 

ТГ-1 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Итого 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2020 год 

ТГ-1 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Итого 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2021 год 

ТГ-1 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Итого 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

В т.ч. 
КОМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  – поставка мощности по договору о предоставлении мощности (ДПМ) 

  – поставка мощности в вынужденном режиме (Вр) 

  – поставка мощности по результатам КОМ 
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Из таблиц 3.1–3.3 видно, что ТГ-2 Томской ГРЭС-2, введенная в эксплуатацию в 

2009 году, будет работать по договору о предоставлении мощности до 2019 года, в 

2021-2022 гг ТГ-2 будет эксплуатироваться по итогам КОМ. ТГ-3, ТГ-5, ТГ-7, ТГ-8 Том-

ской ГРЭС-2 прошли КОМ на 2018–2021 гг. ТГ-6 в 2020 году будет эксплуатироваться 

в статусе вынужденного генератора. ТГ-1 Томской ТЭЦ-3 до 2020 года будет работать 

в статусе вынужденного генератора, с 2021 – по результатам КОМ. ГТУ-16 Томской 

ТЭЦ-1, введенная в эксплуатацию в 2012 году, до 2021 года включительно работает в 

статусе ДПМ.  

 

3.2. Описание мероприятий по реконструкции действующих источников с ком-

бинированной выработкой тепловой и электрической энергии с целью повы-

шения эффективности работы системы теплоснабжения 

 

Мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии основаны на анали-

зе перспективных тепловых нагрузок, присоединение которых запланировано к ука-

занным источникам (Книга 4 «Перспективные балансы тепловой нагрузки и тепловой 

мощности источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теп-

лоснабжения г. Томска до 2033 года (Актуализация на 2019 год)), а также с учетом 

фактической наработки и сроков достижения паркового ресурса оборудования на 

начало 2018 года. 

 Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования ТЭС г. Том-

ска приведены в таблицах 3.4–3.6. 

 

Таблица 3.4 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ре-

сурса основного оборудования ТЭЦ-3 

Станц. 
номер 

Тип,  
модификация 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Парковый ресурс 
С учетом замены и реконструкции обору-

дования, продления ресурса 

Нормативный парко-

вый ресурс, тыс. час 

Год проведения оче-
редного техдиагно-
стирования (котло-

агрегаты) 

Парковый ресурс 

после проведения 

техдиагностирова-

ния (продления) 

Фактическая нара-

ботка на 01.01.2018 

г., тыс. час 

 Котлоагрегаты 

1А БКЗ-500-140-1 1996 300 2036 300 118,035 

1Б БКЗ-500-140-1 2000 300 2039 300 90,352 

1 Е-160-24-250 БТ 1988 24 года 2020 32 года 44,347 

2 Е-160-24-250 БТ 1988 24 года 2020 32 года 43,467 

3 Е-160-24-250 1989 24 года 2021 32 года 34,137 

4 Е-160-24-250 1989 24 года 2021 32 года 18,004 
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Станц. 
номер 

Тип,  
модификация 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Парковый ресурс 
С учетом замены и реконструкции обору-

дования, продления ресурса 

Нормативный парко-

вый ресурс, тыс. час 

Год проведения оче-
редного техдиагно-
стирования (котло-

агрегаты) 

Парковый ресурс 

после проведения 

техдиагностирова-

ния (продления) 

Фактическая нара-

ботка на 01.01.2018 

г., тыс. час 

5 Е-160-24-250 1991 24 года 2022 32 года 24,042 

 Турбоагрегаты 

1 Т-140/165-130-15-3 2000 220  2034 220 128,808 

 

Таблица 3.5 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ре-
сурса основного оборудования ГРЭС-2 

Станц. 

номер 

Тип,  

модификация 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Парковый ресурс 
С учетом замены и реконструкции обору-

дования, продления ресурса 

Нормативный парко-

вый ресурс, тыс. час 

Год проведения 

очередного техдиа-

гностирования (кот-

лоагрегаты) 

Парковый ресурс 

после проведения 

техдиагностирова-

ния (продления) 

Фактическая нара-

ботка на 01.01.2018 

г., тыс. час 

 Котлоагрегаты 

3 БКЗ-220-100-4 1981 300 2022 216 196,461 

4 ТП-230-2 1953 250 2027 330 311,839 

5 ТП-230-2 1953 250 2019 328 323,815 

6 ТП-230-2 1958 250 2023 347 324,206 

7 ТП-230-2 1959 250 2022 329 316,466 

8 ТП-230-2 1960 250 2021 323 307,710 

9 БКЗ-220-100-4 1971 300 2022 239 220,806 

10 БКЗ-210-140 1986 300 2019 170 155,508 

11 БКЗ-210-140 1988 300 2020 176 160,105 

12 БКЗ-210-140 1994 300 2045 300 131,165 

 Турбоагрегаты 

2 Т-50/60-8.8 2009 270 2044 270 62,817 

3 Т-43(50)-90 1953 270 2048 540 411,611 

5 Т-43(50)-90 1958 270 2022 397 383,405 

6 ПТ-25-90/10 1959 270 2028 375 363,871 

7 ПТ-60-90/11 1960 270 2055 540 364,461 

8 Т- 110/125-130-8 1997 220 2029 220 137,051 

 

Таблица 3.6 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ре-
сурса основного оборудования ТЭЦ-1 

Станц. 

номер 

Тип,  

модификация 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Парковый ресурс 
С учетом замены и реконструкции обору-

дования, продления ресурса 

Нормативный парко-

вый ресурс, тыс. час 

Год проведения 

очередного техдиа-

гностирования (кот-

лоагрегаты) 

Парковый ресурс 

после проведения 

техдиагностирова-

ния (продления) 

Фактическая нара-

ботка на 01.01.2018 

г., тыс. час 

 Котлоагрегаты 

ст. № 1 КВГМ-140-150 2007  2027 20 лет 41,977 
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Станц. 

номер 

Тип,  

модификация 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Парковый ресурс 
С учетом замены и реконструкции обору-

дования, продления ресурса 

Нормативный парко-

вый ресурс, тыс. час 

Год проведения 

очередного техдиа-

гностирования (кот-

лоагрегаты) 

Парковый ресурс 

после проведения 

техдиагностирова-

ния (продления) 

Фактическая нара-

ботка на 01.01.2018 

г., тыс. час 

ст. № 3 ПТВМ-100 1979  2020 41 год 17,475 

ст. № 4 ПТВМ-180 1980  2021 41 год 27,387 

ст. № 5 ПТВМ-180 1983  2019 36 лет 26,146 

ст. № 6 ПТВМ-180 1983  2019 36 лет 34,497 

ст. № 7 

ДЕ-25-14 ГМ (ис-

пользуется для соб-

ственных нужд) 

1983  2021 38 лет 31,587 

ст. № 8 КУВ 23,5/150 (ПК 80) 2012  2032 20 лет 9,393 

ст. № 1 T 130 GS 2012 30 тыс. ч 2030 160 тыс. ч 9,393 

 

 Из таблиц 3.4–3.6 видно, что наибольшие показатели фактической наработки 

по состоянию на начало 2018 года имеет оборудование ГРЭС-2 г. Томска. Котлы ст. 

№№ 4–8, ТП-230-2, имеющие наиболее низкий КПД, отработали первоначальный 

парковый ресурс. Дальнейшая эксплуатация котлов осуществляется на основании ре-

зультатов обследований. Имеющийся ресурс основополагающих элементов котла 

позволяет прогнозировать их работу на долговременную перспективу. Парковый ре-

сурс котла ст. № 4 с учетом технического диагностирования в 2014 г. составляет 330 

тыс. час, наработка на 01.01.2018 г. составляет 311,84 тыс.ч., остаточный ресурс 

18,16 тыс. час. Парковый ресурс котла ст. № 8 с учетом технического диагностирова-

ния составляет 323 тыс. час, наработка на 01.01.2018 г. составляет 307,71 тыс. ч., 

остаточный ресурс 15,29 тыс. час. 

Паровой котел ст. № 9, введенный в эксплуатацию в 1971 г., прошел рекон-

струкцию в 2015-2016 гг.  

Паровая турбина ст. №2 типа Т-50/60-8,8 введена в эксплуатацию в 2009 г. 

взамен демонтированной Р-10-29-1,2, что позволило увеличить электрическую и теп-

ловую мощность ГРЭС.  

Турбины ст. №№ 3 и 7 в 1992-1993 гг. были подвергнуты реновации с заменой 

ЦВД и роторов и по соответствующему заключению могут эксплуатироваться еще бо-

лее 150 тыс. час. Прогнозируемая к выводу турбина ст. № 6 имеет наработку в 363,87 

тыс. ч. при ресурсе в 375 тыс.ч. Учитывая ее небольшую ежегодную наработку не бо-

лее 1-2 тыс. ч., и остаточный ресурс в 11,13 тыс.ч., срок достижения паркового ресур-

са оценен в 2028 г. Турбина ст. № 5 имеет фактическую наработку в 383,41 тыс. ч., 

вывод ее запланирован на 2022 год. 
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Таким образом, в соответствии с принятым сценарием развития системы теп-

лоснабжения г. Томска (Книга 5 «Мастер-план Схемы теплоснабжения г. Томска до 

2033 года (Актуализация на 2019 год))) в части источников с комбинированной выра-

боткой тепловой и электрической энергии планируется вывод низкоэффективного 

турбинного оборудования на ГРЭС-2 (турбоагрегата ТГ ст. № 5 в 2022 году с теп-

ловой мощностью 81 Гкал/ч и турбоагрегата ТГ ст. № 6 в конце 2028 года с теп-

ловой мощностью 88,6 Гкал/ч) с использованием при этом тепловой мощности 4 

РОУ и БРОУ для покрытия прогнозируемой тепловой нагрузки в пиковых режимах.  

В соответствии с п.6.3 СТО 70238424.27.100.009-2008 «Тепловые электростан-

ции. Условия создания. Нормы и требования» установленная тепловая мощ-

ность определяется как сумма тепловой мощности отопительных и производствен-

ных отборов паровой турбины (в номинальном режиме работы турбины), а также РОУ, 

водогрейных котлов и паровых котлов низкого давления, отпускающих тепло внешним 

потребителям и на собственные нужды ТЭС. 

При выводе из эксплуатации турбогенераторов ТГ-5 и ТГ-6 Томской ГРЭС-2 

общая установленная мощность теплофикационных отборов турбин снижается на 

169,6 Гкал/ч. При этом паровая мощность котлов не уменьшается. Резерв острого па-

ра возможно использовать для нагрева сетевой воды через РОУ. При этом тепловая 

мощность станции не меняется. 

С 2017 года на ТЭЦ-1 (площадка ул. Беленца, 2) выведены электрокотлы (сум-

марной тепловой мощностью 20 Гкал/ч). 

В таблицах 3.7 и 3.8 приведена структура и перспективные значения тепловой и 

электрической мощности источников соответственно, с учетом описанных мероприя-

тий. 
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Таблица 3.7 – Структура и установленная тепловая мощность источников с комбинированной выработкой энергии АО «Томская 
генерация» на конец года с учетом запланированного вывода теплогенерирующего оборудования, Гкал/ч 

Станция/ агрегат 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

 СЦТ-2 Южная 

Турбина Т-50/60-8,8 (ст. № 2) 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 

Турбина Т-43-90-2М (ст. № 3) 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

Турбина Т-43-90-2М (ст. № 5) 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Турбина ПТ-25-90/10 (ст. № 

6) 
88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Турбина ПТ-60-90/10 (ст. № 

7) 
143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 

Турбина Т-110/125-130-8 

(ст. № 8) 
175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 

РОУ 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 334,7 334,7 334,7 334,7 334,7 

Итого УТМ ГРЭС-2 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 

Располагаемая мощность 

ГРЭС-2 
780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Полезная договорная 

нагрузка 
949,0 967,2 989,3 1006,0 1026,5 1050,7 1061,4 1068,0 1074,5 1081,1 1087,6 1094,2 1103,0 1111,9 1095,0 1103,9 1112,8 

Подключенная договорная 

нагрузка и расчетные потери 
1009,2 1027,1 1049,2 1065,7 1086,0 1110,0 1120,6 1127,0 1133,4 1138,0 1143,8 1149,7 1157,8 1166,0 1148,4 1156,6 1164,8 

Резерв мощности 

(+)/Дефицит мощности (-) по 

договорной нагрузке 

-229,2 -247,1 -269,2 -285,7 -306,0 -330,0 -340,6 -347,0 -353,4 -358,0 -363,8 -369,7 -377,8 -386,0 -368,4 -376,6 -384,8 

Подключенная расчетная 

нагрузка 
561,1 579,3 601,4 618,1 638,6 662,8 673,5 680,1 686,6 693,2 699,7 706,2 715,1 724,0 707,1 716,0 724,9 

Подключенная расчетная 

нагрузка и расчетные потери 
621,3 639,2 661,2 677,8 698,1 722,1 732,7 739,1 745,5 750,1 755,9 761,8 769,9 778,1 760,5 768,7 776,9 

Резерв мощности 

(+)/Дефицит мощности (-) по 

расчетной нагрузке 

158,7 140,8 118,8 102,2 81,9 57,9 47,3 40,9 34,5 29,9 24,1 18,3 10,1 1,9 19,5 11,3 3,1 

Вывод тепловой мощности 

по турбоагрегатам 
          81,00             88,60        

 СЦТ-1 Северная 

Котел КВ-ГМ-140-150 (ст. № 

1) 
120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Котел ПТВМ-100 (ст. № 3)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Котел ПТВМ-180 (ст. № 4) 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 
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Станция/ агрегат 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Котел ПТВМ-180 (ст. № 5) 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Котел ПТВМ-180 (ст. № 6) 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Котел ДЕ-25-14ГМ (ст. № 7) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Котел утилизатор (ПК-80 ст 

№8)  
19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Электрокотлы (площадка ул. 

Беленца, 2) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого УТМ ТЭЦ-1 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 795,5 

ПТ-140/165-130/15-3 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

Котел Е-160-24-250-БТ (ст. 

№ 1)  
94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Котел Е-160-24-250-БТ (ст. 

№ 2) 
94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Котел Е-160-24-250-БТ (ст. 

№ 3) 
94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Котел Е-160-24-250-БТ (ст. 

№ 4) 
94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Котел Е-160-24-250-БТ (ст. 

№ 5) 
94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Итого УТМ ТЭЦ-3 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Располагаемая тепловая 

мощность ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 
1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 1329,5 

Полезная договорная 

нагрузка 
887,7 894,4 901,7 916,9 926,7 934,6 946,8 970,6 1067,8 1090,1 1112,4 1134,7 1146,3 1158,0 1195,4 1207,0 1218,7 

Подключенная договорная 

нагрузка и расчетные потери 
1039,8 1046,2 1053,0 1068,0 1077,2 1084,7 1096,5 1119,9 1216,7 1246,7 1267,0 1287,4 1297,1 1306,8 1342,3 1352,0 1361,7 

Резерв мощности 

(+)/Дефицит мощности (-) по 

договорной нагрузке 

289,6 283,3 276,4 261,5 252,2 244,8 233,0 209,6 112,8 82,8 62,4 42,1 32,4 22,7 -12,9 -22,6 -32,3 

Подключенная расчетная 

нагрузка 
682,0 688,8 696,0 711,2 721,0 728,9 741,1 764,9 862,1 884,4 906,7 929,0 940,7 952,3 989,7 1001,4 1013,0 

Подключенная расчетная 

нагрузка и расчетные потери 
834,2 840,5 847,4 862,3 871,6 879,0 890,8 914,2 1011,0 1041,0 1061,4 1081,7 1091,4 1101,1 1136,7 1146,4 1156,1 

Резерв мощности 

(+)/Дефицит мощности (-) по 

расчетной нагрузке 

495,3 489,0 482,1 467,2 457,9 450,5 438,7 415,3 318,5 288,5 268,1 247,8 238,0 228,3 192,8 183,1 173,4 

 Всего по централизованному теплоснабжению 

Установленная мощность 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 2390,5 
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Станция/ агрегат 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Располагаемая мощность в 

горячей воде нетто с учетом 

ограничений и без собствен-

ных нужд 

2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 2109,5 

Полезная договорная 

нагрузка 
1836,7 1861,6 1891,1 1922,9 1953,2 1985,3 2008,2 2038,6 2142,3 2171,1 2200,0 2228,8 2249,4 2269,9 2290,4 2311,0 2331,5 

Подключенная договорная 

нагрузка и расчетные потери 
2049,0 2073,3 2102,2 2133,7 2163,2 2194,7 2217,1 2246,9 2350,0 2384,6 2410,8 2437,1 2454,9 2472,8 2490,7 2508,6 2526,5 

Резерв мощности 

(+)/Дефицит мощности (-) по 

договорной нагрузке 

60,5 36,2 7,3 -24,2 -53,7 -85,2 -107,6 -137,4 -240,6 -275,1 -301,4 -327,6 -345,5 -363,4 -381,3 -399,2 -417,1 

Подключенная расчетная 

нагрузка 
1243,1 1268,0 1297,5 1329,3 1359,6 1391,7 1414,6 1445,0 1548,7 1577,6 1606,4 1635,3 1655,8 1676,3 1696,8 1717,4 1737,9 

Подключенная расчетная 

нагрузка и расчетные потери 
1455,4 1479,7 1508,6 1540,1 1569,6 1601,1 1623,5 1653,3 1756,5 1791,0 1817,3 1843,5 1861,4 1879,3 1897,2 1915,1 1932,9 

Резерв мощности 

(+)/Дефицит мощности (-) по 

расчетной нагрузке 

654,0 629,8 600,9 569,3 539,9 508,4 486,0 456,2 353,0 318,4 292,2 266,0 248,1 230,2 212,3 194,4 176,5 
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Таблица 3.8 – Структура и установленная электрическая мощность источников с комбинированной выработкой энергии АО 
«Томская генерация» с учетом вывода электрогенерирующего оборудования на начало года, МВт 

Станция/ агрегат 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

ТЭЦ-1: 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Т 130 GS 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

ТЭЦ-3: 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

ПТ-140/165-130/15-3 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

ГРЭС-2: 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 

Т-50/60-8,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Т-43-90-2М 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 

Т-43-90-2М 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПТ-25-90/10 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПТ-60-90/13 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Т-110/125-130-8 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Итого по АО «Томская Ге-

нерация» 
485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 442,7 442,7 442,7 442,7 442,7 442,7 442,7 417,7 417,7 417,7 417,7 417,7 
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Согласно данным, приведенным в Книге 2 «Перспективное потребление теп-

ловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теп-

лоснабжения г. Томска до 2033 года (Актуализация на 2019 год), суммарное увеличе-

ние тепловой нагрузки в зоне действия ГРЭС-2 ожидается на уровне 189,6 Гкал/ч. 

Перспективный баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности ГРЭС-2 с учетом но-

вых присоединений приведен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Перспективный баланс тепловой нагрузки и теплой мощности в зоне 

действия ГРЭС-2, Гкал/ч 

Наименование параметра 2017 2022 2027 2033 

Установленная мощность 815,0000 815,0000 815,0000 815,0000 

Установленная мощность (в горячей воде) 815,0000 815,0000 815,0000 815,0000 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 

Располагаемая мощность в горячей воде 

нетто  
780,0000 780,0000 780,0000 780,0000 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей воде 

нетто с учетом ограничений и без собствен-

ных нужд 

780,0000 780,0000 780,0000 780,0000 

Полезная договорная нагрузка 949,0398 1050,6625 1087,6045 1138,5976 

Расчетные потери (при наружной температуре 

-39 град и температурном графике 125/70) 
60,1425 59,3175 56,2056 51,9948 

Подключенная договорная нагрузка и расчет-

ные потери 
1009,1823 1109,9799 1143,8100 1190,5924 

Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) по 

договорной нагрузке 
-229,1823 -329,9799 -363,8100 -410,5924 

Подключенная расчетная нагрузка 561,1359 662,7586 699,7006 750,6938 

Подключенная расчетная нагрузка и расчет-

ные потери 
621,2784 722,0761 755,9062 802,6886 

Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) по 

фактической нагрузке 
158,7216 57,9239 24,0938 -22,6886 

 

Видно (табл. 3.9), что подключение новых абонентов к ГРЭС-2 приводит к появ-

лению дефицита тепловой мощности в зоне действия источника к 2033 году. Наибо-

лее оптимальным решением данной проблемы (с учетом того, что дефицит тепловой 

мощности составляет менее 3 % от присоединенной расчетной нагрузки) является 

частичное переключение объектов теплопотребления на источник ТЭЦ-1 (согласно 

перспективным балансам тепловой нагрузки и тепловой мощности в СЦТ-1 Северная 

имеется значительный резерв тепловой мощности (199,21 Гкал/ч)). Концепция пере-

вода нагрузки (25,8 Гкал/ч) заключается в изменение существующего секционирова-

ния подключенных потребителей без проведения дополнительных мероприятий ре-

конструкции. 
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Рисунок 3.1 – Эксплуатационная схема тепловых сетей г. Томска 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)  
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 ЭНИН.ПСТ.006.000    34 

 
Рисунок 3.2 – Пьезометрический график от ТРУ ТЭЦ-1 до ТК-11Л-07Б 
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Перевод нагрузки планируется осуществить в направлении ПНС-7, путем изме-

нения существующего секционирования с переключением следующих участков: 

1. От КСЗ-12 до ТК-11Л-07, ТК-2Г-14 и ТК-2Г-19. В КСЗ-12 со стороны ис-

точника ГРЭС-2 (рис. 2.1, 2.2). 

При выполнении данного комплекса переключений перераспределение нагру-

зок не скажется на качестве теплоснабжения потребителей и 159 объект с суммарной 

тепловой нагрузкой Qсум=25,8 Гкал/ч (в т.ч. Qот=21,8 Гкал/ч, Qвен=1,7 Гкал/ч, 

Qгвс=2,3 Гкал/ч) будет переключен с ГРЭС-2 на ТЭЦ-1. 

Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности ГРЭС-2, ТРУ ТЭЦ-1 и АО 

«Томская Генерация» в целом с учетом выполненного перераспределения 

нагрузки приведен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.10 – Перспективный баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности ТЭС г. 

Томска на 2033 год 

Наименование параметра ГРЭС-2 ТРУ ТЭЦ-1 ТЭС г. Томска 

Установленная мощность 815,0000 1575,4700 2390,4700 

Установленная мощность (в горячей воде) 815,0000 1559,4700 2374,4700 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 16,0000 16,0000 

Собственные нужды 35,0000 70,0000 105,0000 

Располагаемая мощность в горячей воде нетто  780,0000 1489,4700 2269,4700 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 160,0000 160,0000 

Располагаемая мощность в горячей воде нетто с учетом 

ограничений и без собственных нужд 
780,0000 1329,4700 2109,4700 

Полезная договорная нагрузка 1112,7976 1218,6869 2331,4845 

Расчетные потери (при наружной температуре -39 °С и 

температурном графике 125/70) 
51,9948 143,0493 195,0441 

Подключенная договорная нагрузка и расчетные потери 1164,7924 1361,7362 2526,5287 

Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) по договорной 

нагрузке 
-384,7924 -32,2662 -417,0587 

Подключенная расчетная нагрузка 724,8938 1013,0108 1737,9046 

Подключенная расчетная нагрузка и расчетные потери 776,8886 1156,0601 1932,9487 

Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) по фактиче-

ской нагрузке 
3,1114 173,4099 176,5213 

 

 На рис. 3.3 показаны изменения расчетных тепловых нагрузок потребителей 

СЦТ АО «Томская генерация» в Гкал/ч с 2017 г. по 2033 г. и их покрытие тепловыми 

мощностями базовых источников. 

Согласно табл. 3.9 и рис. 3.3 покрытие расчетной нагрузки потребителей теп-

ловыми мощностями источников с комбинированной выработкой электрической и 

тепловой энергии обеспечивается в полной мере. 
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Рисунок 3.3 – Динамика изменения тепловой мощности нетто источников АО «Том-
ская Генерация» и подключенных расчетной и договорной нагрузок (с учетом тепло-

вых потерь) 
 

Прогнозные значения коэффициентов использования установленной тепловой 

и электрической мощности источников тепловой энергии с комбинированной выра-

боткой энергии города Томска показаны на рис. 3.4 и 3.5 соответственно. 

 
Рисунок 3.4 – Прогнозный коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
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Рисунок 3.5 – Прогнозный коэффициент использования установленной электрической 

мощности 
 

Видно (рис. 3.4, 3.5) что на всех ТЭС к 2033 году коэффициенты использования 

мощности увеличиваются. 

Мероприятия в части реконструкции источников с комбинированной выработ-
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При формировании плана капитальных вложений на источниках на период 
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1. Инвестиционные затраты в разрезе мероприятий указаны на период 2018-2023 
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 мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности, 

 мероприятия, направленные на выполнение требований НТД и надзорных 

органов, 

 прочие мероприятия и оборудование, не требующее монтажа, 

в том же процентном соотношении от общего объема годовых затрат, которое прихо-

дится на данные группы за период 2018-2023 гг. 

Предложения по 1 проекту «Мероприятия, направленные на повышение 

надежности работы основного и вспомогательного обрудования станций» представ-

лены в таблице 3.10. В указанный перечень также включены мероприятия, не связан-

ные непосредственно с производством тепловой энергии. Это обусловлено тем, что 

источники АО «Томская Генерация» функционируют в режиме комбинированной вы-

работки тепловой и электрической энергии и невыполнение указанных мероприятий 

может привести к возникновению аварийных ситуаций на станциях, что приводит к 

нарушениям технологического процесса в целом и отрицательно сказывается на 

надежности теплоснабжения потребителей г. Томска. 

Предложения по 2 проекту «Мероприятия, направленные на повышение про-

мышленной и пожарной безопасности» представлены в таблице 3.11. Предложения 

по 3 проекту «Мероприятия, направленные на повышение экологической безопасно-

сти» представлены в таблице 3.12. Предложения по 4 проекту «Мероприятия, 

направленные на выполнение требований НТД и надзорных органов» представлены в 

таблице 3.13. Прочие мероприятия приведены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.11 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по проекту 1 «Мероприятия, направленные на повышение 
надежности работы основного и вспомогательного оборудования станций» 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

1 

Реконструкция ба-

ков осветлителей 

№№ 1,2 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Осветлители №1, 2 марки ЦНИИ-1 в схеме обессоливающей 

водоподготовительной установки эксплуатируется (ОВПУ) с 

1961 года. На станции должна быть обеспечена бесперебой-

ная работа осветлителей в схеме ОВПУ с полным химическим 

обессоливанием воды (коагуляция воды сернокислым алюми-

нием с целью удаления из нее взвешенных веществ), идущей 

в качестве добавки к питательной воде котлов высокого дав-

ления. 

При обследовании осветлителей №1,2 выявлены следующие 

дефекты: на наружной поверхности цилиндрической части 

осветлителей обнаружена язвенная коррозия от 1,5 мм до 

сквозных. 50% площади, доступной для контроля, имеют уто-

нение более 30 % поверхности. Общая площадь установлен-

ных латок около 25 м2. Исходная толщина стенки нижних яру-

сов 8мм, верхних ярусов 6 мм. При замерах толщины стенок 

осветлителей выявлено, что на участках без язвин на нижней 

обечайке она составляет от 3 мм до 4,7 мм, на верхних обе-

чайках около 2,5 мм. Установка заплат затруднена, так как при 

приварке изготовленных заплат к старому металлу происходит 

прожег на месте стыка из-за большой коррозии старого ме-

талла. Данное состояние металла не обеспечивает надежную 

работу осветлителей и ОПВУ в целом. 

В ходе выполнения строительно-монтажных работ в 2016 году 

по выемке грунта и зачистке внутренней части фундамента 

баков осветлителей №№ 1, 2 были выявлены дефекты, пре-

пятствующие дальнейшей эксплуатации существующего фун-

дамента.  

В первом этапе строительно-монтажных 

работ выполняются следующие работы: 

Демонтажные работы: 

Демонтаж существующих шатров с 

баков-осветлителей №1, 2; баков-

осветлителей №1, 2 и технологических 

трубопроводов; существующей лестни-

цы для подъема в шатры; кирпичных 

стен помещения баков-осветлителей; 

Разборка железобетонных фундамен-

тов и перекрытий; 

Строительные работы: 

Устройство несущего металлического 

каркаса; фундаментов под баки-

осветлители №1, 2; лестницы для 

подъема в шатры; помещения под ба-

ками-осветлителями; шатра над баком-

осветлителем №1. 

Монтажные работы: 

Монтаж бака-осветлителя №1 ВТИ-100, 

необходимых технологических трубо-

проводов и запорно-регулирующей ар-

матуры. 

Нанесение антикоррозионной защиты и 

устройство тепловой изоляции бака и 

технологических трубопроводов. 

При проведении второго этапа строи-

тельно-монтажных работ по рекон-

струкции осветлителей №1,2 должны 

быть выполнены следующие работы: 

Демонтажные работы: 

Демонтаж баков осветленной воды (2 

шт.); разборка железобетонных фунда-

ментов под баками осветленной воды.  

Строительные работы: 

Устройство фундаментов под баки-

осветленной воды (2 шт.); устройство 

шатра над баком-осветлителем №2; 

замена временной кровли над помеще-
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№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

нием баков-осветлителей. 

Монтажные работы: 

Монтаж бака-осветлителя №2 ВТИ-100 

и необходимых технологических трубо-

проводов; баков осветленной воды (2 

шт.) и необходимых технологических 

трубопроводов;  

Нанесение антикоррозионной защиты и 

устройство тепловой изоляции баков и 

технологических трубопроводов; 

Работы по автоматизации: 

Оснащение водоподготовительной 

установки средствами КИПиА; 

Выполнение необходимых пусконала-

дочных работ. 

Фактическое исполнение: 

В 2012 году разработан проект. В 2016 

году заключен договор со сроком вы-

полнения работ 2017 г  (первоый этап 

работ). В 2017 году заключен договор 

со сроком выполнения работ 2018 г.  

(второй  этап работ). 

2 

Реконструкция 

трансформатора Т-

23 и устройств ре-

лейной защиты бло-

ка Д3Г 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Трансформатор зав. № 682073, тип ТДТГ-60000/110, завода 

МТЗ им. Куйбышева, выпуска 1956 года находится в эксплуа-

тации с 1957 года. 

За период эксплуатации трансформатору проведены четыре 

капитальных ремонта. 

В 1980 году произведён капитальный ремонт с заменой и пе-

репайкой на ф. В и С отводов переключателя ПБВ-1000/35. 

В 1984 году произведён капитальный ремонт с перемоткой 

всех обмоток. 

В 1988 году произведён капитальный ремонт с заменой об-

мотки 35 кВ. 

В 1990 году произведено шунтирование переключающего 

устройства ПБВ -35 кВ. 

По результатам замеров, проведённых в 2007 году, сопротив-

ление главной изоляции трансформатора снизилось на 70%, 

коэффициент абсорбции изоляции меньше нормы. Изменение 

потерь от заводских данных составляют 37,57 % при норме не 

более 30% во время эксплуатации, что выше нормативных.  

По результатам замеров, проведённых в 2011 году, сопротив-

ление главной изоляции трансформатора снизилось относи-

При реализации мероприятия планиру-

ется выполнить следующие работы: 

1. Демонтаж масляных вводов МВ 

110/600 выключателя 110кВ МКП-110 – 

6шт. 

2. Монтаж вводов BRBB-30-110-

550/2000 выключателя 110кВ МКП-110 – 

6шт. 

3. Восстановление масляного выключа-

теля. 

4. Демонтаж трансформатора ТДТГ-

60000/110. 

5. Разборка фундамента и маслоприем-

ной ванны трансформатора. 

6. Реконструкция, строительство фун-

дамента и маслоприемной ванны 

трансформатора. 

7. Монтаж противопожарных перегоро-

док. 

8. Реконструкция путей перекатки. 
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№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

тельно 2007 года, 2010 года, коэффициент абсорбции изоля-

ции меньше нормы. 

По результатам проведённых испытаний и измерений выявле-

ны отклонения от нормативных показателей, сделано заклю-

чение о неудовлетворительном состоянии железа магнито-

провода. Мониторинг хроматографического анализа масла 

показывает, что имеется тенденция увеличения содержания 

СО и СО2 в масле и нахождение его в критических пределах, 

что свидетельствует о старении основной твёрдой изоляции 

трансформатора согласно РД 153-34.0-46.302-00. 

Защиты блока генератор – трансформатор Д3Г изготовлены в 

1952 году, установлены в 1953 году, морально и физически 

устарели. При этом срок службы электромеханических реле – 

25 лет. (п.2.3.13 РД 153-34.0-35.617-2001). 

9. Монтаж трансформатора ТДТГ-

63000/110. 

10. Монтаж кабелей 0,4кВ рабочего и 

резервного питания системы охлажде-

ния. 

11. Монтаж кабелей вторичной комму-

тации. 

12. Замена разъединителей 110кВ и 

35кВ трансформатора Т23. 

13. Монтаж РЗА Т-23. 

14. Наладка РЗА Т-23. 

15. Приемо-сдаточные испытания блока 

Д3Г и релейной защиты. 

16. Строительство фундамента. 

17. Установку защиты по проекту ОАО 

«Сибтехэнерго». 

18. Установку автосинхронизатора. 

19. Замену автомата гашения поля, 

установку шкафа автоматических вы-

ключателей ввода рабочего и резервно-

го возбуждения, замену автоматики 

возбуждения. 

20 Замену регулятора возбуждения 

РВА-62.  

21 Расширение регистратора аварий-

ных событий. 

Фактическое исполнение 

В 2012 году разработан проект. В 2017 

году выполнены работы по рекон-

струкции трансформатора Т-23. В 

2018 году планируется выполнить ре-

конструкцию релейной защиты блока 

ДЗГ. 

3 

Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства 110 кВ 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2019 2019 

Токоведущие части ОРУ-110кВ выполнены гибкими шинами с 

применением провода АС-300/39, М95, М120. 

Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой сборных шин 1СШ и 

2СШ проводилась в 2002 году.  

При этом отходящие от шинных разъединителей провода, в 

части ошиновок присоединений остались прежними. Провода 

указанных ошиновок - М95, М120. 

За время эксплуатации, с 1964года ошиновки, выполненные 

проводом М95, М120, значительно изношены.  

Планируется осуществить увеличение 

сечения ошиновок от шинных разъеди-

нителей до масляных выключателей. 
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№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

Основные причины износа проводов: 

1. Подверженность атмосферным влияниям. 

2. Подверженность динамическим и термическим воздействи-

ям при коротких замыканиях и перегрузках. 

3. Подверженность механическим воздействиям при произ-

водстве переключений, ремонтов электрооборудования свя-

занных с отключением – подключением ошиновок. 

Кроме токоведущих проводов износу подвергаются ответви-

тельные и аппаратные зажимы. 

Зажимы, используемые на ОРУ-110кВ в части присоединений 

с болтовым соединением, подлежат замене на прессуемые по 

ПУЭ п.4.2.46. 

4 

Реконструкция ка-

бельных трасс рас-

пределительного 

устройства берего-

вой насосной стан-

ции р. Томь 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Береговая насосная р.Томь построена и введена в работу в 

1954 году. Кабельные линии для питания РУ БНТ при вводе в 

эксплуатацию прокладывались в земле.  

За годы эксплуатации кабельные линии многократно ремонти-

ровались, т.к. их разрывало действующим оползнем в районе 

«Лагерного сада» и значительными перепадами температур 

летнего и зимнего периодов. 

После проведения городских противооползневых мероприятий 

на территории «Лагерного сада» и спусках к реке «Томь» ка-

бельные трассы частично остались под землей, частично эс-

такадами, частично в бетонных лотках. 

Установленные ограждения кабельных эстакад постоянно 

заваливаются, требуют ремонта. 

В местах выхода на поверхность земли кабели имеют значи-

тельные механические поврежедения.  

В настоящее время на учете электроцеха ГРЭС-2 стоит сле-

дующее количество муфт: 

- по ф.ТИЗ - рабочего питания - 18шт. (при длине кабеля 1200 

м); 

- по ф.527 работающего в автоматическом резерве - 14шт. 

(при длине кабеля 2200 м); 

- по ф.510 работающего в ручном резерве - 12шт. (при длине 

кабеля 2200 м). 

В случае одновременного повреждения сразу всех питающих 

кабелей возможен останов котлов и генераторов Томской 

ГРЭС-2, прекращение подачи в город горячей воды. 

В случае повреждения любого кабеля и нахождении в непо-

средственной близости людей, возможно поражение людей 

дугой электрического тока или шаговым напряжением. 

В рамках проекта будет выполнено 

строительство трех кабельных КЛ-6кВ 

типа СПЛ-6 сечением 3х120мм
2
 общей 

протяженностью 3,36 км.  

Кабель СПЛ-6 предназначен для экс-

плуатации в макроклиматических райо-

нах с умеренным и холодным климатом. 

Кабели предназначены для прокладки в 

земле (траншеях) с низкой и средней 

коррозионной активностью на трассах с 

наличием или отсутствием блуждающих 

токов. Кабели с нестекающим изоляци-

онным пропиточным составом предна-

значены для прокладки на вертикаль-

ных и наклонных участках трасс без 

ограничения разности уровней. 

Прокладка кабельных линий ведется 

комбинированным способом. Часть 

линии прокладывается в траншее, в 

местах пересечения с существующими 

автодорогами и в местах, где отсут-

ствует возможность прохода открытым 

способом принято решение о прокладке 

кабельных линий 6 кВ методом ГНБ 

(прокол). 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. В 2018 

году планируется выполнить полный 

объем работ. 

5 Реконструкция за- ГРЭС-2 2019 2019 1. Панели дифференциальной защиты шин 110кВ Томской С целью унификации решений по мик-
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п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 
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реализации 

проекта 
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Описание предлагаемых 

реконструкций 

щит главного щита 

управления (диф-

ференциальная 

защита 1,2 систем 

шин 110кВ, устрой-

ства резервирова-

ния при отказе вы-

ключателя, устрой-

ства релейной за-

щиты и автоматики 

междушинного мас-

ляного выключателя 

110 кВ) 

ул. Шевченко, 44 ГРЭС-2 введены в работу в 1957 году.  

2. В качестве реагирующих органов используются дифферен-

циальные реле ЭТ-561 с ВТН-561, изготовленные в 1952 году.  

3. В соответствии с РД 153-34.35.648-2001 (приложение 3) 

«Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене 

длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и 

электроавтоматики энергосистем» раздел 2, указанные пане-

ли подлежат замене по п.п. 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9: 

- выслуга лет более 25 лет; 

- наблюдается рост количества случаев изменения характери-

стик и повреждений, выявляемых при проведении техническо-

го обслуживания; 

- прекращение выпуска устройств и запасных частей к ним; 

- фактический износ значительной части аппаратов до состоя-

ния, требующего их замены. 

4. Средний срок службы электромагнитных реле установлен 

12 лет. 

5. Запасные реле МС РЗА отсутствуют. 

6. Не выпускаются более 25 лет, входящие в состав ДЗШ, 

УРОВ реле времени ЭН-528, РНН-57, ЭВ-100. 

6. Значительно изношены кабельные линии для цепей тока 

ДЗШ в части трансформаторов главной схемы, где до сих пор 

не производилась реконструкция. 

7. Схема вторичных цепей ДЗШ не позволяет производить 

оперативную перефиксацию присоединений ОРУ-110кВ. 

8. ДЗШ не предусмотрено автоматическое опережающее дей-

ствие на деление шин. 

9. Выдано задание ТРДУ выполнить реконструкцию ДЗШ 1,2 

СШ 110кВ и УРОВ 1,2 СШ 110кВ, устройств РЗА МШМВ-110кВ 

и 35кВ на Томской ГРЭС-2. 

В случае деградационного отказа ДЗШ, УРОВ, защит ШСВ-110 

возможно повреждение основного электрооборудования ОРУ-

110кВ (трансформаторов, выключателей главной схемы, шин 

110кВ). А в случае излишнего или ложного срабатывания воз-

можно одновременное отключение нескольких энергоблоков, 

со сбросом нагрузки или даже отключение связей станции с 

единой энергосистемой. 

ропроцессорным терминалам РЗА, 

установленным на Томской ГРЭС-2, 

планируется использование микропро-

цессорных терминалов ООО НПП 

«ЭКРА». 

Раскладка проектируемых кабелей на 

территории ОРУ 110 кВ и в ГЩУ (глав-

ный щит управления) выполняется по 

существующим кабельным каналам и 

существующим кабельным конструкци-

ям.  

В ГЩУ устанавливается три шкафа 

релейной защиты. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 

6 

Реконструкция ба-

ков коагулированной 

воды №№ 1 - 5 на 

предочистке 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2022 

Год изготовления баков: 1974 год. Год ввода в эксплуатацию 

баков: 1975 год. Рабочая температура (проектная) среды –33 

°С. Объём баков – 300 м
3
 каждый. Расчётный срок службы – 

30 лет. Материал – сталь марки Ст.3. Условия эксплуатации – 

круглогодично. 

Реконструкция баков коагулированной 

воды №№1-5, представляет собой за-

мену существующих баков и их трубо-

проводной обвязки, выработавших срок 

службы. 
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п/п 
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предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

Баки коагулированной воды №1,2,3,4,5 объёмом 300 м
3
 каж-

дый безостановочно эксплуатируются с 1975 года, за послед-

ние 10 лет каждому баку от двух до трех раз в год проводи-

лись неплановые ремонты с заменой и усилением металло-

конструкций днища, крыш и стенок, общей площадью до 30% 

от всей поверхности баков. Днища баков усилены многочис-

ленными заплатами, на нижней части стенки каждого бака по 

всему периметру приварены усиливающие полосы толщиной 

4 мм. Дальнейшая эксплуатация данного вида оборудования 

может привести к аварийным ситуациям, связанным с разру-

шением баков и резким уменьшением объёма подготавливае-

мой воды для подпитки теплосети. 

Выполнение проекта данной работы позволит обеспечивать 

водно-химический режим в соответствии с нормами ПТЭ при 

подготовке воды для подпитки бойлера узла подпитки. 

В 2018 году планируется разработать 

ПСД. 

7 

Реконструкция го-

релочных устройств 

котлов ст. №№10-12 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2019 2021 

В настоящее время растопка котлов ст. №№10-12 происходит 

в неустойчивом режиме. При розжиге горелок от запально-

защитного устройства (ЗЗУ) постоянно возникают трудности: 

происходит отрыв или потускнение факела, фотодатчик не 

видит факел горелки в связи с тем, что котлы БКЗ-210-140-9 

являются газоплотными и при незначительных изменениях 

давления (расхода) газа или воздуха возникает изменение 

положения (формы) факела основной горелки. Таким образом, 

сложно найти положение тубуса фотодатчика для ведения 

селективного контроля факела на разных режимах работы 

каждой горелки. При отсутствии факела на горелке система 

безопасности котла дает команду на отключение подачи газа 

на эту горелку. 

При невоспламенении (погасании) первой растапливаемой 

горелки должна быть прекращена подача газа на котел и го-

релку, отключено ЗЗУ и провентилированы горелка, топка и 

газоходы, после чего растопка котла возобновляется на дру-

гой горелке. Повторный розжиг первой растапливаемой горел-

ки должен производиться после устранения причин ее погаса-

ния. 

Производится установка растопочных 

горелок на котлоагрегаты ст.№10-12. 

Более конкретно решения по ИПКВ 

определятся после разработки проект-

но-сметной документации.  

 

8 

Реконструкция 

участка левого па-

рового коллектора 

высокого давления 

поперечных связей 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Трубопровод пара левого коллектора высокого давления по-

перечных связей (участок от 537-9ВД-12ВД-543-98дрвд-7дрвд 

рег. №308) введен в эксплуатацию 30 июня 1995 года. Рабо-

чие параметры среды (пар): давление 100 кгс/см
2
, температу-

ра 510 °С. 

На основании Заключения №2015.01.012-128 Экспертизы 

промышленной безопасности от 9 октября 2015 года, услови-

Изменение трассировки участка паро-

провода, конфигурации и геометриче-

ских размеров элементов участка паро-

провода из-за запрета на эксплуатацию 

(отглушения) РОУ 100/15 №1. 
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№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

ями дальнейшей безопасной эксплуатации является замена 

данного участка трубопровода. 

Для поддержания надежности работы оборудования необхо-

димо произвести реконструкцию данного участка трубопрово-

да пара. 

9 

Реконструкция па-

роперегревателя 

1ой ступени котла 

ст.№7 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Котел ст. № 7 типа ТП-230-2, регистрационный № 187э, вве-

ден в эксплуатацию в 1959 год. 

Согласно результатам акта визуального и измерительного 

контроля от 17 декабря 2012 года № 408 на пароперегревате-

ле первой ступени произошло разрушение трубы из-за дли-

тельного перегрева труб 52 пакета. Так же согласно акта от 29 

июня 2016 года по исследованию труб 1 ступени пароперегре-

вателя котла ст. № 7 на 4 трубе 52 пакета и 1 трубе 47 пакета 

выявлены дефекты: на гибе 4-5 трубы 52 пакета имеется тре-

щина длиной 120 мм, а также видна сетка более мелких тре-

щин. Разрушение произошло из-за исчерпания ресурса дли-

тельной прочности. Наработка первой ступени пароперегре-

ваетля на 21.09.2016г. составляет 100,08 тыс. часов, что пре-

вышает значение паркового ресурса в 100 тыс. ч. 

Планируется произвести реконструкцию 

1-й ступени КПП за счет увеличение 

толщины стенок труб (замена труб 

Ø38х4 на трубы Ø38х4,5), замену пото-

лочного пароперегревателя, а также 

двух пароохладителей. 
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Модернизация ры-

бозащитных 

устройств на водо-

заборных оголовках 

береговой насосной 

станции 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2020 

Эксплуатация береговой насосной станции р. Томи осуществ-

ляется с 1953 г. За время эксплуатации насосной станции, 

существенной модернизации оборудования не проводилось. 

Забор воды из реки производится по четырем водоводам, два 

из которых оборудованы оголовками, не соответствующими 

современным экологическим нормам. 

Для пользования водными ресурсами на нужды технического 

водоснабжения Томской ГРЭС-2 необходимо получение со-

гласования Федерального агентства по рыболовству. В связи 

с отсутствием сведений об установке эффективных рыбоза-

щитных сооружений данное согласование получить невозмож-

но. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать и 

внедрить проект «Модернизация рыбозащитных устройств на 

водозаборных оголовках БНС ГРЭС-2». 

В случае невыполнения данного мероприятия существует риск 

приостановления деятельности по водозабору из реки Томь 

структурным подразделением ГРЭС-2, что повлечет за собой 

необходимость приобретения воды у ООО «Томскводоканал».  

Учитывая то, что тариф на потребление речной воды на поря-

док меньше тарифа ООО «Томскводоканал» на техническую 

воду, прогнозируется десятикратное увеличение расходов на 

подпиточную воду системы технического водоснабжения Том-

Планируется установка сетчатых рыбо-

защитных сооружений. 

Технические решения будут определе-

ны при разработке ПСД. 
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ской ГРЭС-2 (в настоящее время объем подпитки составляет 

более 10 млн. куб.м./год).  

11 

Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства 35 кВ 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2020 

Токоведущие части ОРУ-35кВ выполнены гибкими шинами с 

применением провода АС-300/39, М95, М120. 

Реконструкция с заменой сборных шин 1СШ и 2СШ проводи-

лась по проекту «Томсктеплоэлектропроект» в 1986 году.  

При этом отходящие от шинных разъединителей провода, в 

части ошиновок присоединений, остались прежними. Провода 

указанных ошиновок - М95, М120. 

За время эксплуатации (с 1964 года) ошиновки, выполненные 

проводом М95, М120, значительно изношены.  

Основная причина реализации мероприятия – замена изно-

шенного оборудования. 

Причины износа проводов: 

1. Подверженность атмосферным влияниям. 

2. Подверженность динамическим и термическим воздействи-

ям при коротких замыканиях и перегрузках. 

3. Подверженность механическим воздействиям при произ-

водстве переключений, ремонтов электрооборудования свя-

занных с отключением – подключением ошиновок. 

Зажимы, используемые на ОРУ-35кВ в части присоединений с 

болтовым соединением подлежат замене на прессуемые по 

ПУЭ п.4.2.46. 

Планируется осуществить увеличения 

сечения ошиновок от шинных разъеди-

нителей до масляных выключателей. 
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Реконструкция па-

роперегревателя 

1ой ступени котла 

ст.№8 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2020 

Котел ст. № 8 типа ТП-230-2, регистрационный № 188э, вве-

ден в эксплуатацию в 1960 году. 

Согласно результатам акта визуального и измерительного 

контроля от 10 апреля 2017 года № 230 на пароперегревателе 

первой ступени (2 трубы 23 пакета) в металле образцов при-

сутствует свободный графит. Наличие свободного графита в 

металле значительно снижает его механические характери-

стики. Причиной является длительная эксплуатация с перио-

дическим повышением температуры выше расчетной. Струк-

тура не обеспечивает надежную эксплуатацию. Наработка 

первой ступени пароперегревателя на 21.09.2016г. составляет 

165427 часов, что превышает значения паркового и назначен-

ного ресурсов (100000 и 160000 ч. соответственно). 

При реализации мероприятия будет 

произведена замена 102 змеевиков из 

труб Ø38х4 на новые из трубы Ø38х4,5, 

а также замена 204 труб Ø38х4,5 пото-

лочного пароперегревателя. 

 

 

13 
Реконструкция гра-

дирни № 3 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Градирня № 3 находится в эксплуатации с 1959 года. Расчет-

ная производительность 10 – 12 тыс. м
3
/час. Расчетный пере-

пад температур цирк.воды 13 – 14ºС. В 1987 году выполнена 

реконструкция по переводу на напорное водораспределение, 

проведена реконструкция по замене обшивы башни. 

В 2015 году были завершены работы по мероприятию №2.54 

Планируется выполнить следующие 

работы: 

1. Очистка и восстановление водосбор-

ного бассейна от ила и мусора; 

2. Замена сороудерживающих решеток; 

3. Восстановление внутренней экранной 
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Программы НИОКР Группы «Интер РАО» (наименование 

НИОКР: «Проведение исследований по модернизации обору-

дования систем технического водоснабжения (СТВ) для сня-

тия ограничений электрической мощности. Объекты исследо-

вания: Омские ТЭЦ-4, 5, Томская ГРЭС-2»; шифр темы: 2013-

ИРАО-2.54). Целью данного мероприятия являлось определе-

ние технического состояния систем технического водоснабже-

ния и разработка мероприятий, позволяющих снять ограниче-

ния электрической мощности, вызванные неудовлетворитель-

ной работой систем технического водоснабжения. 

По результат НИОКР было сделано заключение о том, что 

фактическое техническое состояние СТВ станции и ее эле-

ментов не соответствует требованиям нормативно-

технической документации и вызывает значительное ухудше-

ние параметров работы ТЭЦ. 

Основной причиной неудовлетворительной работы СТВ явля-

ется техническое состояние градирен. Установлено, что оро-

сительная система градирни находится в недопустимом со-

стоянии, а общее техническое состояние – ограниченно рабо-

тоспособное. В соответствии с актом осмотра градирни комис-

сией ГРЭС-2 выявлены многочисленные замечания и дефек-

ты, техническое состояние градирни определено как ограни-

ченно работоспособное. Действующее техническое состояние 

градирни № 3 не обеспечивает ее безопасной эксплуатации, 

существуют риски получения травм обслуживающим персона-

лом. 

Градирня является оборудованием непосредственно участву-

ющим в технологическом процессе. Ее технические характе-

ристики отражают способность станции нести нагрузку. 

тепловлагозащиты; 

4. Восстановление обшивки каркаса; 

5. Восстановление антикоррозионного 

покрытия обшивки каркаса, рабочих 

трубопроводов, элементов каркаса оро-

сительного устройства; 

6. Восстановление ходовых мостков; 

7. Установка кольцевого обогревающего 

трубопровода; 

8. Установка ветровых перегородок; 

9. Установка ветронаправляющего 

устройства; 

10. Замена оросительного устройства; 

11. Установка водоулавливающего 

устройства; 

12. Замена водораспределительной 

системы; 

13. Установка противообледенительно-

го тамбура; 

14. Установка водосливного козырька; 

15. Установка металлического каркаса 

под водоулавливающее устройство; 

16. Установка железобетонного каркаса 

под оросительное устройство; 

17. Восстановление железобетонных 

конструкций фундамента каркаса вы-

тяжной башни и водосборного бассей-

на. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 
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Реконструкция гра-

дирен №№ 1,2,3,4 

(реконструкция ка-

мер переключения) 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2022 

Предпосылками реализации мероприятия является неудовле-

творительное техническое состояние строительных конструк-

ций камер переключения градирен №№1-4, что подтверждает-

ся отчётом по обследованию технического состояния строи-

тельных конструкций циркводоводов №1,2,3,4. 

Реконструкция камер переключения градирен приведёт к ис-

ключению аварийных ситуаций и предотвращению обрушению 

балочной клетки камер. Обеспечит эксплуатационную надёж-

ность и долговечность, предотвратит полное разрушение мо-

нолитного каркаса, что повлияет на работоспособность 

цирк.водоводов и градирен, т.е. переведёт состояние кон-

струкций камер переключения из недопустимого и ограничен-

 Проект реконструкции будет учитывать 

замену несущих строительных кон-

струкций камер, а в некоторых местах и 

возведение новых, т.е. новой конструк-

ции фундаментов и балочной клетки, с 

применением новейших, более надёж-

ных материалов и технологий рекон-

струкции подобных сооружений. 

Фактическое исполнение 

В 2013 году разработан проект. 
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но-работоспособного в работоспособное. 
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Реконструкция ат-

мосферных деаэра-

торов ст. №№ 2,3 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2019 2019 

На Томской ГРЭС-2 установлено три атмосферных деаэрато-

ра (№№2,3,6), основным назначением которых является под-

питка котлов. В настоящее время в работе находятся деаэра-

торы №№ 2 и 6. 

Деаэраторы ДС-100, ст. №2 (рег.№13т) и ст.№3 (рег.№14т) 

изготовлены в 1950 г., 1951г. (см. приложения 5,6) срок служ-

бы деаэраторов составляет 65-66 лет. По заключению тех. 

диагностирования 2011 года по Д-3 атмосферный деаэратор 

ст.№3 находится в неработоспособном состоянии.  

В соответствии с заключением тех. диагностирования: 

1. Сварные швы обечайки и колонки выполнены с уводом кро-

мок внутрь до 10мм (допустимый увод до 5мм); 

2. Продольные сварные швы смежных обечаек колонки вы-

полнены без смещения (нарушение п.3.10.7 ОСТ 26 296-94). 

3. Нижняя обечайка колонок деформирована при монтаже 

верхних обечаек. Смещение от вертикальной оси колонки до 

70 мм. 

4. Сварные швы баков и колонок имеют грубую чешуйчатость, 

шлаковые включения, большое количество пор. 

5. На корпусах большое количество заплат. 

6. Овальность деаэраторных баков составляет от 0,0 до 1,8%, 

деаэраторной колонки от 0,0 до 1,9% (овальность не должна 

превышать 1% согласно п. 4.2.3.ПБ 03-584-03). 

В соответствии с выполненным проект-

ными работами будет произведена 

замена атмосферных деаэраторов №№ 

2,3, трубопроводной обвязки деаэрато-

ров по пару и воде, а также замена пе-

рекачивающих насосов. 
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Монтаж приточно-

вытяжной вентиля-

ции рабочих мест 

щитов управления 

котлами СТ.№3-9 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2019 2019 

В настоящее время для соблюдения оптимальной температу-

ры на рабочих местах машинистов на щитах управления кот-

лами ст.№3-9 установлены настенные кондиционеры. Щиты 

управления котлами находятся в котельном цехе и в периоды 

наибольшей нагрузки станции в зимний период, когда в работе 

находится максимальное количество оборудования, на щитах 

управления не обеспечивается оптимальная температура 

воздуха по требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 

12.1.005-88. 

Помимо повышенной температуры в помещении щита управ-

ления, периодически, за счет присосов воздуха из котельного 

цеха, создается запыленность. Частицы пыли, оседая на 

внутренних элементах кондиционеров, снижают эффектив-

ность его работы. 

Планируется монтаж приточно-

вытяжной вентиляции в помещениях 

щитов управления котлами. Техниче-

ские решения будут определены после 

разработки проектной документации. 
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Реконструкция пита-

тельных трубопро-

водов в пределах 

котлов ст. №;№ 4, 5 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2021 

Трубопроводы питательной воды котлов ст.№№ 4 и 5 нахо-

дятся в эксплуатации с 1953 и 1955 годов соответственно. 

В соответствии с экспертизой промышленной безопасности 

№Т1 4/О11-079 на питательный трубопровод котла ст.№4, 

Планируется осуществить замену су-

ществующих трубопроводов питатель-

ной воды. Для реализации реконструк-

ции будут использованы современные 
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(рег.№12) по достижении наработки 339 709 часов необходи-

мо выполнить мероприятия по продлению срока эксплуатации. 

В соответствии с экспертизой промышленной безопасности 

№Т1 4/О11-064 на питательный трубопровод котла ст.№5, 

(рег.№10) по достижении наработки 319 653 часов рекоменду-

ется вывести трубопровод рег.№10 из эксплуатации. 

материалы и технологии, обеспечива-

ющие надежную эксплуатацию обору-

дования. 

Фактичекое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 

18 

Реконструкция мас-

ляных выключате-

лей С-3, С-4 ВЛ 110 

кВ открытого рас-

пределительного 

устройства 110 кВ 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2021 2021 

На ОРУ-110 кВ установлены масляные выключатели типа 

МКП-110 с маслонаполненными вводами тип БМВ, МВ. На 

масляных выключателях-110кВ воздушных линий ЛЭП-110кВ ( 

С-3, С-4) установлены маслонаполненные ввода типа ВЛ С-3 

МВ-110/600 1964г. – 6шт; ВЛ С-4 МВ-110/600 1961г.-1шт, 

1963г. – 1шт, 1964г. – 3шт, БМВ-110/600 1965г. – 1шт. 

Срок службы маслонаполненных вводов 25 лет, установлен-

ные маслонаполненные ввода находятся в эксплуатации бо-

лее 50 лет.  

Данный тип вводов снят с производства, запасных частей не 

выпускается, ремонту вводы не подлежат. 

При повреждении маслонаполненных высоковольтных вводов 

этих типов происходит: 

1. Разрушение фарфоровой рубашки изолятора с выбросом 

горящего масла, может привести к пожару; 

2. При хаотичном разлете осколков изолятора происходит 

повреждение соседнего электротехнического оборудования; 

3. Выход из работы ОРУ-110кВ., с отключением генераторов 

ТГ-3, ТГ-5, ТГ-7, ТГ-8., с возможным отделением от системы; 

По результатам замера tgд % маслонаполненных вводов мас-

леных выключателей воздушных линий 110 кВ С-3, С-4 сделан 

вывод о необходимости замены этих вводов на ввода с твер-

дой изоляцией. 

Планируется установка новых вводов с 

твердой изоляцией взамен выработав-

шего ресурс устаревшего оборудова-

ния, что повышает надежность работы 

основного электрооборудования стан-

ции. Вводы не требуют технического 

обслуживания в течении всего срока 

эксплуатации за исключением периоди-

ческой очистки фарфорового изолято-

ра. 

 

19 

Реконструкция 

трансформаторов 

сети задвижек тур-

бинного цеха 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2020 

Трансформаторы сети задвижек тип ТС 160/0,5-А зав.№ 

826749 - №1, зав.№ 837877 - №2 введены в работу в 1966 

году. Нормативный срок службы трансформаторов составляет 

20 лет. Трансформаторы проработали более двух сроков (бо-

лее 50 лет). 

 За период эксплуатации трансформаторам были проведены 

три капитальных ремонта. По результатам замеров при капи-

тальном ремонте в 2005 году наблюдается снижение основной 

изоляции на 60 % у трансформатора №1 и на 70 % у транс-

форматора №2.  

Трансформаторы установлены в помещении с повышенной 

температурой и запыленностью. Срок службы трансформато-

ра определяется износом изоляции под влиянием, прежде 

Планируется произвести замену суще-

ствующих трансформаторов 400/220 В 

на новые с установкой щита сети за-

движек. 
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всего, температуры при изменяющихся значениях нагрузки. К 

концу срока службы изоляция полностью изнашивается (ста-

новится хрупкой) и трансформатор находится под постоянной 

угрозой аварии.  

20 

Реконструкция по-

верхностей нагрева 

котельного агрегата 

№ 10 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2021 2021 

Котел ст. № 10 типа БКЗ-210-140, регистрационный № 190э, 

введен в эксплуатацию в 1986 году. 

Расчетный парковый ресурс 1-й и 3-й ступеней КПП согласно 

вырезок 144000 и 140000 часов соответственно. 

Расчетный парковый ресурс экономайзера котла ст.№10 со-

гласно вырезок 220000 часов. 

По результатам металлографических исследований вырезки 

потолочного пароперегревателя, проведенных в 2014 году, 

было сделано заключение о высокой вероятности образова-

ния свищей в процессе эксплуатации. 

По результатам металлографических исследований вырезки 

экономайзера, проведенных в 2012 году, было сделано заклю-

чение: состояние труб не обеспечивает надежную эксплуата-

цию. 

При отказе от реализации данного проекта, возникают риски в 

аварийном останове котла, в результате потери тепловой 

энергии могут составить 126 Гкал/ч, а электрической энергии – 

40 МВт. 

Таким образом для обеспечения надежной, безопасной и эко-

номичной работы котла ст. №10 необходимо произвести ре-

конструкцию обозначенных поверхностей, что позволит увели-

чить ресурс надежной и безопасной эксплуатаций котла. 

С целью увеличения безаварийного 

ресурса планируется произвести сле-

дующие замены поверхностей нагрева 

котла: 

- первую ступень пароперегревателя 

выполнить из труб 32х4 сталь 20, а 

последние по ходу пара три петли из 

труб 32х4 сталь 12Х1МФ; 

- третью ступень пароперегревателя из 

труб 32х5сталь 12Х1МФ выполнить из 

труб 32х6сталь 12Х1МФ; 

- экономайзер котла выполнить из труб 

32х4 ст20 с оребрением и увеличенной 

толщиной стенки коллекторов эконо-

майзера с реконструкцией проходки 

труб через обмуровку. 
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Реконструкция по-

верхностей нагрева 

котельного агрегата 

№ 12 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2020 

Котел ст. № 12 типа БКЗ-210-140, регистрационный № 2113, 

введен в эксплуатацию в 1994 года. На 01.01.2015 г. наработ-

ка котла ст.№12 составляла113 773 часа. 

Расчетный парковый ресурс 3-й ступени КПП составляет 107 

000 часов, выходных участков 4-й ступени составляет 100 000 

часов, ширмового пароперегревателя составляет 135 000 

часов согласно вырезок.  

При отказе от реализации данного проекта, возникают риски в 

аварийном останове котла, в результате потери тепловой 

энергии составляют 126 Гкал/ч, а электрической энергии 40 

МВт. 

В связи с вышеприведенным для обеспечения надежной, без-

опасной и экономичной работы котла ст. №12 необходимо 

произвести реконструкцию обозначенных поверхностей, что 

позволит увеличить ресурс надежной и безопасной эксплуата-

ций котла. 

С целью увеличения безаварийного 

ресурса в рамках ИПКВ планируется 

произвести следующие замены поверх-

ностей нагрева котла: 

- ширмовый пароперегреватель из труб 

32х5сталь 12Х1МФ выполнить из труб 

32х6сталь 12Х1МФ; 

- пароперепускные трубы из труб 

133х10сталь 12Х1МФ выполнить из 

труб 133х13 сталь 12Х1МФ; 

- выходные участки пароперегревателя 

четвертой ступени из труб 32х5сталь 

12Х1МФ выполнить из труб 32х6сталь 

12Х1МФ. 
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Реконструкция ав-

томатизированной 

системы управления 

технологическим 

процессом турбоге-

нератора ст. № 8 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2022 2023 

Турбоагрегат ст.№8 Томской ГРЭС-2, оснащённый паровой 

турбиной Т-118/125-130-08 и турбогенератором ТФП-110-2УЗ, 

введен в эксплуатацию в 1997 году. 

Основным назначением АСУТП турбоагрегата является обес-

печение эффективного контроля и управления технологиче-

ским процессом с использованием программных автоматиче-

ских регуляторов, а также реализация функций противоава-

рийных автоматических защит. 

Оборудование АСУ ТП ТГ-8 находится в работе 20 лет, а срок 

службы всех элементов системы управления турбоагрегатом 

составляет согласно технической документации 10-15 лет. К 

2022 году основная часть элементов АСУ ТП ТГ-8 отработает 

два срока службы. По некоторым позициям приборов имеется 

сложность в осуществлении обслуживания и ремонта, т.к. 

данные приборы выпускались заводами Украины и возникают 

проблемы в поставке комплектующих к ним. 

Высокая наработка элементов АСУТП турбоагрегата увеличи-

вает степень риска нарушения их функционирования, что мо-

жет привести к возникновению аварийной ситуации с остано-

вом основного оборудования. 

Планируется произвести полномас-

штабную реконструкцию АСУ ТП турбо-

генератора 

23 

Реконструкция ре-

лейной защиты и 

автоматики Д8Г и 

системы возбужде-

ния турбогенерато-

ра ст. № 8 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2022 2023 

Устройства защиты блока Д8Г и система возбуждения  введе-

ны в работу  в 1997 г. Система возбуждения изготовлена в 

1991 году, введена в работу в 1997 году. Устройства отрабо-

тали 20 лет. Элементная база микроэлектронных устройств 

РЗА предусматривает наработку на отказ 12 лет (РД 153-34.0-

35.648-01). Для технического обслуживания релейной защиты 

и системы возбуждения принят трехлетний цикл. Устройства 

установлены в помещении с повышенной вибрацией, запы-

ленностью. Техническое обслуживание устройств, установ-

ленных на 8 панелях, занимает продолжительное время, а 

продолжительность ремонта первичного оборудования не-

большая. Ремонты с заменой отдельных устройств учащают-

ся. За время эксплуатации ЗИП израсходованы полностью, 

израсходованы ЗИП системы возбуждения. Запасной регуля-

тор возбуждения отсутствует изначально. Имеется риск выхо-

да из строя отдельных блоков защит из-за изменений рабочих 

характеристик полупроводниковых элементов. Микропроцес-

сорные устройства РЗА позволят интегрировать их в АСУ ТП 

генератора. 

Планируется установить микропроцес-

сорные устройства защиты блока, уста-

новить микропроцессорную тиристор-

ную систему возбуждения. В объем 

работ входит замена устройств релей-

ной защиты блока генератор – транс-

форматор 110МВт с отпайкой, транс-

форматором собственных нужд. 

24 

Реконструкция кон-

денсатора турбо-

агрегата № 6 с за-

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2022 2022 

Конденсатор 25-КЦС-7 т/а ст.№6 (рег.№24088) изготовлен в 

1954 г. и введен в эксплуатацию в 1959 г. срок службы конден-

сатора составляет 30 лет. Срок службы трубного пучка со-

В соответствии с рекомендациям 

п.11.2.1 РД 34.30.501, планируется про-

извести реконструкцию конденсатора, в 
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меной трубного 

пучка 

ставляет 15-20 лет. Трубный пучок конденсатора находится в 

не удовлетворительном состоянии. Так же для конденсатора 

25-КЦС-7 т/а ст.№6 отмечены отглушенные трубки (~10%) от 

общего количества трубок (3880шт.) трубного пучка. При этом 

следует учитывать, что выход из строя 10 % поверхности 

труб требует полной замены трубного пучка конденсатора 

согласно РД 34.30.501 (МУ 34-70-122-85) п.11.2.1 и п.11.2.2.  

Трубный пучок конденсатора, с применяемым материалом 

трубки Л-68, рассчитан для работы т/а ст.№6 с температурой 

свежего пара 500 °С. При местном обесцинковании на внут-

ренней поверхности латунных трубок (Л-68) образуются не-

большие (диаметром до 3 - 5 мм) язвины и пробки губчатой 

меди, быстро проникающие вглубь стенки и образующие в 

результате выпадения пробок сквозные свищи-отверстия. 

Исходя из выше изложенного по рекомендациям РД 34.30.501 

(МУ 34-70-122-85) п.11.2.1 возможно произвести реконструк-

цию конденсатора, в частности полной замены трубного пуч-

ка конденсатора с применением материала трубки из медно-

никелевого сплава марки МНЖ5-1 ТУ 48-21-465-98 ДКРНО. На 

Томской ГРЭС-2 введен в эксплуатацию т/а ст.№2 Т-50/60-8,8 

в 2009г., конденсатор (50КП-2350-1) которого имеет трубный 

пучок из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1 ТУ 48-21-

465-98 ДКРНО (паспорт 1473854 ПС).  

Для поддержания надежности работы оборудования требует-

ся произвести замену трубного пучка конденсатора ТГ №6. 

частности, выполнить полную заме-

ну трубного пучка конденсатора с при-

менением материала трубки из медно-

никелевого сплава марки МНЖ5-1 ТУ 

48-21-465-98 ДКРНО. Вместе с тем бу-

дет выполнена антикоррозионная обра-

ботка поверхностей водяных камер, 

трубных досок и крышек конденсатора. 

25 

Реконструкция си-

стемы "АМАКС" на 

котлоагрегатах ст. 

№ 3,6,7,8,9 на Том-

ской ГРЭС-2 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2020 2023 

На Томской ГРЭС-2 на пяти котлоагрегатах (ст. №№ 3,6,7,8,9) 

установлен программно-технический комплекс «АМАКС». 

Данная система управления котлоагрегатами выполнена на 

базе НКУ ЦЩУГ и УСО-1 в 1999 году как экспериментальная. 

По состоянию на начало 2018 года существуют следующие 

проблемы, связанные с автоматизацией газовых горелок на 

энергетических котлах на базе ПТК «АМАКС»: 

1. Версия программного обеспечения устарела и не обновля-

ется; 

2. Отсутствие производства запасных частей в связи с пере-

ходом на более совершенные модели; 

3. Отсутствие сервисного обслуживания; 

4. Установка несоответствующих блоков питания, электронных 

модулей с разными версиями промывок является возможной 

причиной периодически возникающих ошибок в работе ЦЩУГ, 

при этом выявить и зафиксировать ошибку невозможно. 

16.01.2015 года на Томской ТЭЦ-3 произошел аварийный 

В программе реконструкции предпола-

гается: 

- замена шкафов УСО1 на ШГУ-1 с 

разъемами ШР; 

- демонтаж оборудования ЦЩУГ (ис-

ключая клеммные наборы); 

- установка в него контроллера УСО 

6000 с соответствующим ПО; 

- замена оборудования АРМ-оператора 

с установкой SCADA-системы, стан-

дартной для данного типа котлов. 

 

http://mash-xxl.info/info/84981
http://mash-xxl.info/info/84981
http://mash-xxl.info/info/30372
http://mash-xxl.info/info/30372
http://mash-xxl.info/info/30372
http://mash-xxl.info/info/30372
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останов котлоагрегата ст. № 1А из-за ложного сигнала о 

невоспламенении или погасании всех газовых горелок во 

время работы котла с номинальной нагрузкой. Позднее ком-

панией ЗАО ИП «АМАКС» было отказано в заключении дого-

вора на сервисное обслуживание в связи с истечением срока 

службы шкафов и их комплектующих. 

Таким образом, требуется реконструкция ПТК с переходом на 

элементную базу (контроллера УСО 6000), используемую ЗАО 

ИК "АМАКС" в ПТК последнего поколения. 

26 

Реконструкция по-

верхностей нагрева 

котла ст. № 3 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2021 2021 

Котел ст. № 3 типа БКЗ-220-100, регистрационный №189э, 

введен в эксплуатацию в 1981 году. На 01.01.2018 г. наработка 

котла ст.№3 составляет 196461 час. 

По результатам металлографических исследований вырезки 

потолочного пароперегревателя, проведенных в 2014 году, 

было сделано заключение: состояние труб не обеспечивает 

надежную эксплуатацию. 

Таким образом для обеспечения надежной, безопасной и эко-

номичной работы котла ст. №3 необходимо произвести рекон-

струкцию поверхности нагрева потолочного пароперегревате-

ля. 

 Также с целью увеличения ресурса надежной и безопасной 

эксплуатаций котла необходимо произвести реконструкцию 

первой ступени пароперегревателя, а также водяного эконо-

майзера 1 и 2 ступеней.  

 

С целью увеличения безаварийного 

ресурса планируется произвести сле-

дующие замены поверхностей нагрева 

котла ст.№3: 

- первую ступень пароперегревателя 

выполнить из труб 38х4 сталь 20, а 

последние по ходу пара три петли из 

труб 38х4 сталь 12Х1МФ; 

- потолочный пароперегреватель вы-

полнить из труб 38х4,5 сталь 20 в газо-

плотном исполнении, что позволит 

уменьшить присосы воздуха; 

- экономайзер котла выполнить из труб 

32х4 ст20 с оребрением и увеличенной 

толщиной стенки коллекторов эконо-

майзера с реконструкцией проходки 

труб через обмуровку, что позволит 

уменьшить количество труб поверхно-

стей нагрева. 

 

27 

Реконструкция пер-

вой ступени конвек-

тивного паропере-

гревателя котла ст. 

№ 11 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2022 2022 

Котел ст. № 11 типа БКЗ-210-140, регистрационный №2029, 

введен в эксплуатацию в 1986 году. На 01.01.2018 г. наработка 

котла ст.№11 составляет 160105 часов. 

Расчетный парковый ресурс 1-й ступени КПП котла ст.№11 

100000 часов, согласно вырезок 168000 часов. 

По результатам металлографических исследований вырезки 

первой ступени потолочного пароперегревателя, проведенных 

в 2014 году, было сделано заключение: надежная эксплуата-

ция 1 ступени пароперегревателя возможна до наработки 168 

тыс. ч. 

Таким образом, для обеспечения надежной, безопасной и 

экономичной работы котла ст. №11 необходимо произвести 

реконструкцию поверхности нагрева первой ступени, что поз-

С целью увеличения безаварийного 

ресурса планируется произвести рекон-

струкцию первой ступени пароперегре-

вателя котла ст.№11: 

- первую ступень пароперегревателя 

выполнить из труб 32х4 сталь 20, и 

последние три петли по ходу пара вы-

полнить из труб 32х4 сталь 12Х1МФ. 
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волит увеличить ресурс надежной и безопасной эксплуатации 

котла. 

28 

Реконструкция 

участка правого 

парового коллектора 

высокого давления 

поперечных связей 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2020 

Для обеспечения надежной эксплуатации паропровода требу-

ется произвести реконструкцию участка правого парового кол-

лектора высокого давления поперечных связей ГРЭС-2. 

Планируется произвести реконструкцию 

участка правого парового коллектора 

высокого давления поперечных связей 

ГРЭС-2. 

29 

Реконструкция па-

ропровода котлов 

ст.№4, 5, 6, 9 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Для обеспечения надежной эксплуатации котельного обору-

дования планируется произвести реконструкцию паропрово-

дов энергетических котлов ст. № 4, 5, 6, 9 Томской ГРЭС-2. 

Планируется произвести реконструкцию 

паропроводов энергетических котлов ст. 

№ 4, 5, 6, 9 Томской ГРЭС-2. 

30 

Модернизация элек-

троприводов мель-

ничных и дутьевых 

вентиляторов кот-

лоагрегатов ст. № 3, 

10-12 с установкой 

преобразователей 

частоты и устройств 

плавного пуска 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Для обеспечения надежной работы котлов ст. № 3, 10-12 тре-

буется выполнить модернизацию электроприводов мельнич-

ных и дутьевых вентиляторов указанных с установкой преоб-

разователей частоты и устройств плавного пуска. 

Планируется выполнить модернизацию 

электроприводов мельничных и дутье-

вых вентиляторов котлоагрегатов ст. № 

3, 10-12 с установкой преобразователей 

частоты и устройств плавного пуска 

31 

Реконструкция си-

стемы управления 

питателей сырого 

угля котельных аг-

регатов №№ 7-9 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2018 2018 

Для обеспечения надежной работы котельных агрегатов №№ 

7-9 требуется реконструкция системы управления питателей 

сырого угля указанных котлов. 

Планируется выполнить реконструкцию 

системы управления питателей сырого 

угля котельных агрегатов №№ 7-9. 

32 
Реконструкция ба-

герной насосной 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Для обеспечения надежности поступления золошлаковой 

пульпы на насосную станцию, а также ее дальнейшей пере-

качки на площадку золоотвала требуется реконструкция суще-

ствующей багерной насосной станции. 

Планируется выполнить реконструкцию 

багерной насосной станции ГРЭС-2. 

33 

Реконструкция ба-

ков регенерацион-

ных вод №1,2 

(V=100 м³) 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

На ГРЭС-2 установлены баки регенерационных вод №1,2 

(V=100 м³). Для обеспечения надежности работы оборудова-

ния требуется выполнить реконструкцию указанного оборудо-

вания. 

Планируется выполнить реконструкцию 

баков регенерационных вод №1,2. 

34 

Реконструкция ша-

тра осветлителя №4 

на предочистке 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Требуется выполнить реконструкцию оборудования предо-

чистки химического цеха с реконструкцией шатра осветлителя 

№4 на Томской ГРЭС-2 на предочистке. 

Требуется выполнить реконструкцию 

шатра осветлителя №4 на предочистке 

35 

Реконструкция ме-

ханических филь-

тров предочистки 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Для увеличения энергоэффективности требуется реконструк-

ция механических фильтров предочистки. 

Планируется выполнить замену задви-

жек с гидроприводами на задвижки с 

электроприводами. 

36 
Реконструкция гра-

дирни №1 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Для обеспечения надежной эксплуатации оборудования тре-

буется выполнить реконструкцию градирни №1. 

Планируется выполнить комплекс работ 

по реконструкции градирни №1. 

37 Реконструкция ос- ГРЭС-2 2023 2023 В результате выполненных работ установлена необходимость Планируется выполнить реконструкцию 
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новных эжекторов 

т/а ст.№7 

ул. Шевченко, 44 реконструкции основных эжекторов турбоагрегата ст.№ 7 

ГРЭС-2. 

основных эжекторов т/а ст.№7 

38 

Реконструкция 

трубного пучка ос-

новного бойлера 

№1, 2 т/а ст.№3 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2019 2019 

Для повышения эффективности и надежности работы обору-

дования требуется выполнить реконструкцию трубного пучка 

основного бойлера №1, 2 турбоагрегата ст.№ 3 ГРЭС-2. 

Планируется выполнить реконструкцию 

трубного пучка основного бойлера №1, 

2 т/а ст.№3 

39 

Реконструкция мас-

лоохладителей т/а 

ст.№6 

ГРЭС-2 

ул. Шевченко, 44 
2023 2023 

Для обеспечения надежной работы оборудования требуется 

выполнить реконструкцию маслоохладителей турбоагрегата 

ст.№6. 

Планируется выполнить реконструкцию 

маслоохладителей турбоагрегата ст.№ 

6. 

40 

Реконструкция раз-

грузочной рампы и 

ячеек соли реагент-

ного отделения зда-

ния объединенно - 

вспомогательного 

корпуса 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2018 2019 

В настоящее время антикоррозионная защита бетонных по-

верхностей ячеек соли и разгрузочной рампы от воздействия 

агрессивных сред, выполненная на основе гидроизоляционно-

го подслоя из полиизобутилена, не обеспечивает герметич-

ность ёмкости ячеек, что приводит к очаговым разрушениям и 

не плотностям бетонных конструкций ячеек и их дальнейшему 

разрушению под воздействием концентрированного раствора 

поваренной соли.  

Современные химически устойчивые гидроизоляционные ма-

териалы, такие как EMACONANOCRETE, EMACOS88C, S66. 

MASTESEAL 136, Армокот, в отличие от полиизобутилена, 

характеризуются высокой гидроизоляционной способностью, 

непроницаемостью и стойкостью в агрессивных средах, значи-

тельно более продолжительным, не менее 20 лет, сроком 

эксплуатации. 

Использование современных материалов позволит предот-

вратить капиллярную фильтрацию растворов соли, воды че-

рез вертикальные и горизонтальные бетонные поверхности 

рампы и ячеек соли, обеспечит надёжную гидроизоляцию 

трещин, швов, стыков, сопряжений, вводов коммуникаций 

бетонных поверхностей рампы и ячеек соли. 

Для обеспечения длительной и надёжной работы ячеек соли и 

разгрузочной рампы реагентного отделения химического цеха 

ТЭЦ-3 необходимо произвести их реконструкцию в соответ-

ствии с проектом и применением современных химически 

устойчивых гидроизоляционных материалов и технологий.  

Комплекс работ по реконструкции раз-

грузочной рампы и ячеек соли реагент-

ного отделения химического цеха вклю-

чает: демонтаж разрушенного защитно-

го покрытия; демонтаж разрушенного 

бетона; устройство бетонных стяжек; 

устройство химически стойкого гидро-

изоляционного покрытия, гидроизоля-

цию трещин, швов, стыков, сопряжений, 

вводов коммуникаций бетонных по-

верхностей и антикоррозионную защиту 

металлических конструкций ячеек соли 

разгрузочной рампы, на основе совре-

менных технологий и материалов, таких 

как EMACONANOCRETE, EMACOS88C, 

S66.MASTESEAL 136, Армокот. 

 

41 

Монтаж автомати-

зированной системы 

мониторинга щеточ-

но-контактного ап-

парата турбогенера-

тора ст. № 1 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2018 2018 

Щеточно-контактный аппарат (ЩКА) представляет собой важ-

нейший узел турбогенератора, обеспечивающий подачу по-

стоянного тока от неподвижных частей токоведущих частей 

цепи возбуждения к вращающейся обмотке возбуждения ро-

тора турбогенератора посредством скользящего контакта. В 

состав аппарата входят контактные кольца, посаженные на 

вал ротора генератора и токораспределительная система, 

В ходе выполнения мероприятий пла-

нируется: 

- оснащение ЩКА съемными, независи-

мыми блоками щеткодержателей; 

- оснащение ЩКА автоматизированным 

рабочим местом, которое позволит опе-

ративно проводить контроль тока каж-
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включающая в себя траверсы с установленными на них щет-

кодержателями и щетками.  

Щеточно-контактный аппарат занимает одно из первых мест 

(25%) по повреждаемости среди узлов турбогенератора, исхо-

дя из анализа расследований технологических нарушений, 

связанных с повреждениями турбогенераторов.  

На ТЭЦ-3 произошел инцидент на турбогенераторе, техниче-

ской причиной которого было возникновение кругового огня на 

щеточно-контактном кольце ТГ-1. Причиной возникновения 

кругового огня явилось постепенное развитие процессов ока-

зывающих дестабилизирующее влияние на скользящий кон-

такт, вследствие чего на поверхности контактного кольца по-

люса «В» сформировалась устойчивая изолирующая поверх-

ностная пленка, препятствующая нормальной токопередаче 

между щетками и контактном кольцом. В результате горения 

электрической дуги были повреждена поверхность контактного 

кольца и оплавлены обоймы съемных блоков ЩКА.  

Для предотвращения аварийных ситуаций оперативному пер-

соналу необходимо проводить обслуживание щеточно-

контактного аппарата вручную, под напряжением, на расстоя-

нии мене 150 мм от массивных вращающихся элементов ЩКА. 

В этом случае высока вероятность получения оперативным 

персоналом электрических и механических травм с тяжелыми 

последствиями.  

дой щетки ЩКА в реальном времени, 

осуществлять настройку работы ЩКА на 

основе объективного инструментально-

го контроля тока каждой щетки. Исклю-

чить травмоопасность оперативного 

персонала.  
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Модернизация си-

стемы противоава-

рийной частотно - 

делительной авто-

матики 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2018 2018 

В соответствии с требованиями Стандарта ОАО «СО ЕЭС» 

СТО 29012820.29.240.001-2010 «Технические правила органи-

зации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения 

частоты при аварийном дефиците активной мощности (авто-

матическая частотная разгрузка)», ЧДА должна устанавли-

ваться на всех тепловых станциях (п. 12.3 Стандарта). Данный 

стандарт в соответствии с условиями Договора возмездного 

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетики №ОДУ-360 между системным оператором 

и АО «Томская генерация», является обязательным для ис-

полнения. 

 

В составе проектной документации 

предусмотреть технические решения, 

предусматривающие: 

 - выбор мест деления сети в целях 

выделения Томской ТЭЦ-3 на изолиро-

ванный район с обеспечением устойчи-

вой работы выделяемого генерирующе-

го оборудования при работе энергобло-

ка с одним и двумя котлами; 

 - технические средства для обеспече-

ния передачи управляющего воздей-

ствия от ЧДА Томской ТЭЦ-3 на смеж-

ные энергообъекты (в случае необхо-

димости); 

 - разработку структурных схем с указа-

нием входных сигналов и управляющих 

воздействий, алгоритмов функциониро-

вания и выбор параметров срабатыва-
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     57 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

ния устройства ЧДА. 

Электротехническая часть устройства 

ЧДА производит: 

- измерение напряжения, частоты 

напряжения, производную частоты 

напряжения 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ. 

- выявление факта снижения частоты 

или скорости ее изменения 1СШ 110кВ 

и 2СШ 110 кВ до уставок срабатывания; 

- измерение величин активной мощно-

сти 

- турбогенератора; 

- присоединений ОРУ-110 кВ Томской 

ТЭЦ-3; 

- трансформаторов собственных нужд; 

- присоединений района выделения. 

- суммирование активной мощности 

нагрузки собственных нужд, нагрузки 

линий 110 кВ Томской ТЭЦ-3, нагрузки 

присоединений из выбранного района 

прилегающей сети; 

- выявление факта неисправности це-

пей напряжения от ТН-110 кВ; 

- реализацию управляющих воздей-

ствий на деление сети для выделения 

станции на изолированную работу. 

- реализацию управляющих воздей-

ствий на отключение присоединений 

для обеспечения баланса генерации и 

потребления. 

Алгоритм работы, уставки ЧДА и 

устройств АЧР в выделяемом энерго-

районе должны быть определены на 

стадии проектирования с учетом суще-

ствующих режимов работы электротех-

нического и тепломеханического обору-

дования. 

Фактическое исполнение 

В 2016-2017 г.г. разработан проект. 
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Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2020 2023 

В настоящее время в соответствии с проектом Томской ТЭЦ-3 

на ОРУ-220 кВ установлены масляные выключатели 1988 года 

выпуска типа У-220-2000/40У1 в комплекте с высоковольтными 

Запланировано произвести реконструк-

цию (ОРУ-220) с заменой высоковольт-

ных масляных выключателей У-220-
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     58 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

ства 220 кВ с заме-

ной масляных вы-

ключателей типа У-

220-2000/40У1 на 

элегазовые 

вводами типа БМВПУ-220/2000 УХЛ1, отработавшие свой 

нормативный срок службы и морально устаревшие. Выключа-

тели такого типа сняты с производства в 2003 г. Отказ одного 

выключателя может привести к серьезной аварии, которая 

повлечет за собой повреждение оборудования станции и при-

ведет к отключению потребителей. 

 

2000/40У1 на Томской ТЭЦ-3 на элега-

зовые.  

Благодаря дугогасительным свойствам 

элегаза такие выключатели имеют 

очень короткое время горения дуги. 

Диэлектрическая прочность элегаза в 2 

-3 раза больше, чем воздуха, такие 

выключатели могут прервать гораздо 

большие токи. Элегазовые выключате-

ли также имеют ряд преимуществ, таких 

как: отсутствие риска возгорания, так 

как гексафторид серы не воспламеня-

ем, низкие расходы на обслуживание, 

отсутствие строгих ограничений по экс-

плуатации, минимум дополнительного 

оборудования. Элегазовые выключате-

ли полностью изолированы от атмо-

сферы, поэтому хорошо подходят для 

использования во взрывоопасных ме-

стах. Благодаря закрытому циклу газа, 

данные выключатели бесшумны при 

эксплуатации. 

Фактическое исполнение 

В 2017 году разработан проект. 
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Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства 110 кВ с заме-

ной масляных вы-

ключателей типа 

ВМТ-110 на элега-

зовые 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2020 2023 

На Томской ТЭЦ-3 находятся в работе с 1987 года 12 выклю-

чателей ВМТ-110-25/1250 . Выключатели были изготовлены в 

1986 г. ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)». Выключатели серии ВМТ 

полностью были сняты с производства в 2005 году. Срок 

службы до списания указанных выключателей по данным за-

вода-изготовителя составляет 28 лет. Таким образом, выклю-

чатели ВМТ-110 Томской ТЭЦ-3 должны были быть списаны в 

2014 году. 

За период эксплуатации выявились недостатки выключателей: 

- низкий ресурс нагревателей полюсов выключателей; 

- повреждение фарфоровых изоляторов. 

Причиной этих повреждений послужила нестабильность меха-

нической прочности изоляторов, обусловленная низкими ме-

ханическими характеристиками применяемой отечественными 

производителями массы фарфора, а также циклическими 

нарушениями технологии изготовления и армирования фар-

фора. 

В 2016 году произошло механическое разрушение опорного 

Планируется замена масляных выклю-

чателей типа ВМТ-110-25/1250 на со-

временные элегазовые выключатели с 

параметрами соответствующими сети 

110 кВ.  

Фактическое исполнение 

В 2017 году разработан проект. 
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     59 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

фарфорового изолятора фазы «С» масляного выключателя 

МВ 110 кВ АТ-2 в нижнем узле армировки в результате чего 

произошло короткое замыкание между металлоконструкцией и 

фундаментом МВ-110.  
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Модернизация обо-

рудования кон-

трольно - измери-

тельных приборов и 

автоматики газорас-

пределительного 

пункта 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2018 2018 

Существующий объем измерений параметров технологическо-

го процесса на ГРП соответствует проекту, выполненному в 

1985 году Томским отделением АТЭП, на существующих в то 

время средствах измерений. Средства КИПиА установленные 

в соответствии с проектом давно выработали свой физический 

ресурс и не могут обеспечить сбор, обработку и передачу дан-

ных на современные приборы контроля технологических па-

раметров и на более высокий уровень. 

В настоящее время периодически фиксируются сбои в работе 

существующих КИПиА, а вследствие отсутствия запасных 

частей и комплектующих, связанного со снятием указанного 

оборудования с производства, выполнение своевременного 

качественного обслуживания ремонтным персоналом невоз-

можно, что снижает качество управления оборудованием 

энергоблока, ПВК и химического цеха оперативным персона-

лом СП ТЭЦ и затрудняет расчет ТЭП работы станции. 

 

Планируется выполнить: 

- замену морально и физически уста-

ревшего оборудования нижнего уровня 

КИПиА (как правило все оборудование 

выпуска 1985÷1987 гг.) на современное 

оборудование с унифицированным 

выходным сигналом и минимальной 

погрешностью; 

- замену морально и физически уста-

ревшего оборудования установленного 

по месту (без выдачи унифицированно-

го сигнала) на современное оборудова-

ние с унифицированным выходным 

сигналом и минимальной погрешно-

стью; 

- замену узлов учета расхода на более 

прогрессивные с минимальной погреш-

ностью измерения и более удобные для 

ремонта и обслуживания и соответ-

ствующие современным ГОСТам и пра-

вилам; 

- привести в соответствие с новыми 

нормами и правилами объемы измере-

ния, защит, сигнализации и блокировок, 

автоматического регулирования. 
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Реконструкция за-

щит трансформато-

ров АТ-1, АТ-2, Т-1, 

Т-2 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2021 2022 

Существующие защиты трансформаторов Т-1, Т-2, АТ-1, АТ-2 

были введены в эксплуатацию в 1988 г.  

 За время эксплуатации указанные защиты выработали свой 

физический ресурс и не могут осуществлять надежную защиту 

оборудования. Комплектующие морально устаревших защит в 

настоящее время не выпускаются.  

С каждым годом увеличивается количество устраняемых при 

проведении технического обслуживания дефектов в элемен-

тах защит и время, необходимое для данного обслуживания. 

Отсутствие запасных частей снятого с производства оборудо-

вания может привести к выводу защит из работы, что недопу-

стимо. 

В соответствии с СО34.35.648-2001 (РД153-34.0-35.648-01) 

Ввиду того, что количество и класс точ-

ности вторичных обмоток существую-

щих измерительных трансформаторов 

тока, установленных в вводных ячейках 

1РО, 2РО, 3РО, 4РО секций шин КРУ - 6 

кВ не соответствует требованиям орга-

низации релейной защиты по данному 

титулу, принято техническое решение 

по замене следующих трансформато-

ров тока: 

На 1РО, 2РО, 3РО, 4РО секциях шин: 

– существующие трансформаторы тока 

типа ТЛШ-10, установленные в вводных 
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     60 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

«Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене 

длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и 

электроавтоматики энергосистем» раздел 2, указанные пане-

ли подлежат замене по п.п. 2.4, 2.5, 2.7, 2.9: 

- выслуга лет более 25 лет; 

- наблюдается рост количества случаев изменения характери-

стик и повреждений, выявляемых при проведении техническо-

го обслуживания; 

- прекращение выпуска устройств и запасных частей к ним; 

- фактический износ значительной части аппаратов до состоя-

ния, требующего их замены. 

Реализация проекта по реконструкции защит трансформато-

ров Т-1, Т-2, АТ-1, АТ-2, находящихся в ограниченно-

работоспособном состоянии, необходима для снижения риска 

аварийных ситуаций и, как следствие, недоотпуска тепла и 

электроэнергии. 

 

ячейках - демонтировать. На их место 

установить новые трансформаторы 

тока типа ТЛШ-10-1. В вводных ячейках 

установить трансформаторы с двумя 

обмотками для защиты класса точности 

10Р, и с одной измерительной обмоткой 

классов точности 0,5S. 

Установка шкафов защит трансформа-

торов АТ-1, АТ-2, Т-1, Т-2: 

Проектом реконструкции защит авто-

трансформаторов АТ1, АТ2 и Т-1, Т-2 

предусматривается замена следующего 

оборудования: 

- шкаф резервных защит и стороны ВН 

(220кВ) автотрансформатора АТ-1, АТ-2 

по два комплекта; 

- шкаф резервных защит и стороны СН 

(110кВ) автотрансформатора АТ-1, АТ-2 

по два комплекта; 

- шкаф основных и резервных защит 

ТСН Т-1, Т-2. 

Замена основных защит (дифференци-

альной и газовых защит), автоматики 

управления выключателями АТ1, АТ2 и 

Т-1, Т-2 проектом не предусматривает-

ся. 
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Модернизация обо-

рудования кон-

трольно - измери-

тельных приборов и 

автоматики масло - 

мазутного хозяйства 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2021 2021 

Существующий объем измерений параметров технологическо-

го процесса на ГРП соответствует проекту, выполненному в 

1985 году Томским отделением АТЭП, на существующих в то 

время средствах измерений. Средства КИПиА установленные 

в соответствии с проектом выработали свой физический ре-

сурс и не могут обеспечить сбор, обработку и передачу дан-

ных на современные приборы контроля технологических па-

раметров и на более высокий уровень. 

В настоящее время периодически фиксируются сбои в работе 

существующих КИПиА, а вследствие отсутствия запасных 

частей и комплектующих, связанного со снятием указанного 

оборудования с производства, выполнение своевременного 

качественного обслуживания ремонтным персоналом невоз-

можно, что снижает качество управления оборудованием 

энергоблока, ПВК и химического цеха оперативным персона-

лом СП ТЭЦ и затрудняет расчет ТЭП работы станции. 

Реализация ИПКВ заключается в: 

- замене морально и физически уста-

ревшего оборудования нижнего уровня 

КИПиА (как правило все оборудование 

выпуска 1985÷1987 гг.) на современное 

оборудование с унифицированным 

выходным сигналом и минимальной 

погрешностью; 

- замене морально и физически уста-

ревшего оборудования установленного 

по месту (без выдачи унифицированно-

го сигнала) на современное оборудова-

ние с унифицированным выходным 

сигналом и минимальной погрешно-

стью; 

- замене узлов учета расхода на более 
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 прогрессивные с минимальной погреш-

ностью измерения и более удобные для 

ремонта и обслуживания и соответ-

ствующие современным ГОСТам и пра-

вилам; 

- приведении в соответствие с новыми 

нормами и правилами объемы измере-

ния, защит, сигнализации и блокировок, 

автоматического регулирования. 
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Реконструкция тех-

нологических трубо-

проводов химиче-

ского цеха с приме-

нением трубопрово-

дов из поливинил-

хлорида 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2020 2023 

Технологические трубопроводы (дренажных вод склада кисло-

ты и щелочи, натрий-катионитовых фильтров, Н-катионитовых 

фильтров, осветлительных фильтров) водоподготовительных 

установок ТЭЦ-3 выполнены из стали Х18Н10Т и эксплуатиру-

ется с 1988 года в условиях воздействия высокоагрессивных 

сред: кислые, щелочные, засоленные и высокоминерализо-

ванные регенерационные дренажные воды. Аустенитная 

хромникелевая сталь Х18Н10Т неустойчива к воздействию 

дренажных вод, содержащих хлор-ионы в условиях переменно 

кислых и щелочных сред. Опыт эксплуатации трубопровода 

подтверждает этот факт: стенки трубопроводов имеют недо-

пустимую степень утонения, множественные сквозные свищи.  

Поддержание существующих стальных трубопроводов в рабо-

чем состоянии требует дополнительных затрат на ремонт и 

снижает надёжность работы водоподготовительных установок. 

Для обеспечения длительной и надёж-

ной работы технологических трубопро-

водов водоподготовительных установок 

ТЭЦ-3 запланирована замена суще-

ствующих стальных технологических 

трубопроводов, исчерпавших эксплуа-

тационный ресурс, на трубопроводы из 

поливинилхлорида. 

Трубопроводы из поливинилхлорида 

имеют отличную химическую стойкость 

к транспортируемым, высокоагрессив-

ным дренажным водам водоподготови-

тельных установок и срок эксплуатации 

не менее 25 лет. 
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Реконструкция дре-

нажно - распредели-

тельных устройств 

Na - катионитовых 

фильтров водопод-

готовительной уста-

новки подпитки теп-

лосетей химическо-

го цеха 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2020 2021 

Дренажно-распределительные устройства Na-катионитовых 

фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосе-

тей, выполненные из стали 12Х18Н10Т, находятся в эксплуа-

тации с 1988 года. В соответствии с актами обследования 

дренажно-распределительные устройства находятся в неудо-

влетворительном состоянии.  

Для обеспечения длительной и надёжной работы фильтров 

водоподготовительной установки подпитки теплосети ТЭЦ-3 

требуется замена существующих дренажно-

распределительных устройств натрий-катионитовых филь-

тров, исчерпавших эксплуатационный ресурс и морально 

устаревших. 

 

Планируется провести замену изно-

шенного оборудования на дренажно-

распределительные устройства с при-

менением дренажных лучей с повы-

шенной производительностью. 

Новая конструкция дренажных лучей 

адаптирована к стандартным филь-

трам. Основным элементом системы 

является дренажный луч, состоящий из 

трубы, на которую смонтирована 

накладка из щелевой ленты. Размер 

щелей меньше фракций фильтрующего 

материала, что исключает попадание 

его в водосборник, в то же время общая 

площадь щелей в 4 раза большая, чем 

у аналогов, обеспечивает заданную 

пропускную способность фильтра.. 

50 Реконструкция элек- ТЭЦ-3 Кузовлев- 2019 2020 Существующая электролизная установка типа СЭУ-10х2, Планируется замена оборудования 
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тролизной установки 

с рессиверным хо-

зяйством 2хСЭУ-10 

ский тракт, 2Б установленная наТЭЦ-3, находится в эксплуатации с 1996 

года. Нормативный срок службы по паспорту составляет 10 

лет. 

Дальнейшая эксплуатация электролизной установка разреша-

ется при отсутствии отклонений от нормального технологиче-

ского режима и сохранения основных параметров в пределах 

нормы после обследования и технического освидетельствова-

ния, включающего проверку химического состава и механиче-

ских свойств металла.  

После последнего технического освидетельствования (2014 

год) по продлению срока эксплуатации экспертная компания 

определила минимальный возможный срок (4 года) эксплуа-

тации электролизной установки.  

 При следующем проведении технической экспертизы в 2018 

году существует риск, что по результатам будет выдано ми-

нимальное продление (на 1-2 года) срока эксплуатации элек-

тролизной установки с необходимостью последующего прове-

дения работ по замене оборудования. 

электролизной установки. Основные 

технические решения будут определе-

ны на стадии проектирования. 
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Реконструкция мас-

ло - мазутного хо-

зяйства (замена 

теплоизоляции ма-

зутных баков на 

современные мате-

риалы) 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2019 2021 

На территории масло-мазутного хозяйства ТЭЦ-3 смонтирова-

ны три резервуара «РВС» V-3000 м
3
 для хранения резервного 

мазута. Для поддержания соответствующей температуры 

внутри резервуара, снаружи смонтирован деревянный каркас 

и уложена теплоизоляция в виде матов БСТВ. Для защиты 

теплоизоляции от осадков, резервуар укрыт оцинкованным 

листом по всему периметру. 

На сегодняшний день деревянный каркас пришел в негод-

ность, структура дерева не способна удержать саморез для 

крепления металлической защиты, которая в свою очередь от 

ветровой нагрузки отрывается. Теплоизоляция утратила свои 

свойства, она оседает, появляются зазоры между теплоизоля-

ционными плитами, появляется конденсат на стенке сосуда, 

что отрицательно влияет на структуру металла бака, требуют-

ся увеличенные расходы пара для поддержания соответству-

ющей температуры мазута. 

Для реализации проекта по реконструк-

ции теплоизоляции мазутных баков 

планируется применить современные 

методы и материалы.  

Применение напыляемой теплоизоля-

ции «Пенополиуретан» на сегодняшний 

день самый эффективный и экономич-

ный материал. Благодаря этому методу 

напыления мы уходим от потребности 

монтажа несущего деревянного карка-

са, при нанесении материала непосред-

ственно на корпус резервуара получа-

ется бесшовный, монолитный слой, 

высокая адгезия и антикоррозионная 

устойчивость, а срок ее службы не ме-

нее 30 лет. Напыляемый слой тепло-

изоляции не требуется укрывать метал-

лической оболочкой. 
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Монтаж автоматики 

ликвидации асин-

хронного режима 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2020 2021 

В соответствии с письмом ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосисте-

мы Томской области №Р55-б-II-19-582 от 08.05.2014 г. в целях 

выполнения требований национального стандарта РФ ГОСТ Р 

55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 

управление. Автоматическое противоаварийное управление 

Полный объем работ определятся по-

сле выполнения проектных работ. 
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режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энер-

госистем. Нормы и требования» с целью исключения вероят-

ности повреждения оборудования Томской ТЭЦ-3 при возник-

новении асинхронного режима работы ТГ-1 Томской ТЭЦ-3 

относительно энергосистемы при возникновении аварийных 

возмущений в прилегающей электрической сети необходимо 

обеспечить установку автоматики ликвидации асинхронного 

режима (АЛАР) на Томской ТЭЦ-3, обеспечивающей выявле-

ние и ликвидацию асинхронных режимов ТГ-1 Томской ТЭЦ-3 

относительно энергосистемы.  

53 

Реконструкция 

брызгального бас-

сейна с заменой 

распределительных 

трубопроводов на 

полиэтиленовые 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2020 2020 

Брызгальный бассейн ТЭЦ-3 построен и введен в эксплуата-

цию 1996г. Водосборная часть бассейна составляет 

67,5*248,2*4,4м. Полный объем воды составляет 81 300 м3. 

От напорного коллектора, проложенного вдоль чаши бассей-

на, смонтированы по дну водосборного бассейна 9 распреде-

лительных трубопроводов переменного диаметра 300-500мм, 

на которых через 8 метров установлены по 9 вертикальных 

труб высотой 3,5 м и диаметром 200 мм. На конце каждой 

трубы установлено одно разбрызгивающие сопло бутылочного 

типа «Б-75» с общим количеством сопел 162 шт. 

С момента монтажа трубопроводам проводилось только тех-

ническое обслуживание. На сегодняшний день на трубопрово-

дах, смонтированных по дну чаши, выявлены многочисленные 

сквозные язвы металла, внутренняя структура металла неод-

нородна, рыхлая с отслоением.  

Работа по реконструкции брызгального бассейна Томской 

ТЭЦ-3 с заменой распределительных трубопроводов на поли-

этиленовые запланирована на 2020 год с учетом того, что на 

сегодняшний день износ трубопроводов составляет от 20 до 

50 % от номинальной стенки напорного трубопровода. Про-

длевать сроки по реконструкции и ограничиваться частичным 

ремонтом, меняя участки трубопроводов, нецелесообразно, 

так как при производстве монтажных и сварочных работ 

вскрываются дополнительные дефекты, для устранение кото-

рых необходимы дополнительные средства и материалы, а 

при состыковке меняемых участков (трубопровода и тройни-

ков) с существующим трубопроводом ремонтный персонал 

сталкивается с трудностями в виде некачественного сварочно-

го шва в последствии чего происходит отрыв восстановленно-

го участка. 

Также, при ежегодном проведении частичного ремонта, необ-

ходимо производить работы по отключению бассейна от под-

Планируется проведение реконструкция 

брызгального бассейна с заменой 

стальных распределительных трубо-

проводов на полиэтиленовые. 
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водящего канала и полностью сливать воду (81 300 м
3
). По 

окончании работ бассейн необходимо заполнять водой, что 

приводит к большим затратам с точки зрения эксплуатации. 
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Реконструкция обо-

рудования кон-

трольно - измери-

тельных приборов 

химической водо-

очистки 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2021 2023 

Система водоподготовки на ТЭЦ является важнейшей для 

обеспечения надежности работы теплотехнического оборудо-

вания. От качества обработки исходной воды зависит долгая и 

безаварийная работа котлов, турбины, теплосети и остального 

вспомогательного оборудования СП ТЭЦ.  

Существующий проект КИПиА ВПУ ХЦ был выполнен проект-

ным институтом «Томское отделение АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРО-

ПРОЕКТ» в 1985 г. 

Проект был выполнен на существующих в то время средствах 

автоматизации и в соответствии с действующими на тот мо-

мент правилами и руководящими документами. Средства КИ-

ПиА примененные в соответствии с проектом, выработали 

свой физический ресурс и не могут обеспечить сбор, обработ-

ку и подачу данных на современных приборах контроля тех-

нологических параметров, а также выдачу данных для автома-

тического расчета технико-экономических показателей (ТЭП) и 

передачу информации на верхний уровень АСУ ТП. За это 

время в соответствии с новыми нормами и правилами изме-

нился объем оснащения КИПиА водоподготовительных уста-

новок. 

Для реализации проекта необходимо 

разработать проект по реконструкции 

КИПиА ВПУ ХЦ в виде проекта «АСУ ТП 

ВПУ ХЦ». 

Разбить проект на два этапа:  

- «Информационная часть АСУ ТП ВПУ 

ХЦ»; 

- «Управляющая часть АСУ ТП ВПУ 

ХЦ». 

 

55 
Реконструкция ком-

прессорной станции 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2021 2021 

Воздушные компрессоры типа 2ВМ10-63/9 смонтированы и 

эксплуатируются с 1988 г. с наработкой свыше 20 тыс. часов. 

За период эксплуатации компрессоров были проведены капи-

тальные и средние ремонты. Для восстановления технических 

характеристик необходимо произвести полную замену корпу-

сов, распределительных клапанов, восстановить зазоры в 

подшипниках скольжения валопровода с расточкой корпуса, 

произвести капитальный ремонт электродвигателю. 

В связи с увеличенными износами деталей производитель-

ность компрессора снижается.  

Для того чтобы произвести все мероприятия по устранению 

дефектов компрессора потребуется капитальное вложение 

денежных средств и специальное оборудование для механи-

ческой обработки, так как данное компрессорное оборудова-

ние снято с производства. 

Планируется проведение реконструкции 

оборудования на компрессорной стан-

ции с заменой компрессоров типа 

2ВМ10-63/9 на более современный 

электрический компрессор. 

 

56 

Реконструкция ак-

кумуляторной бата-

реи 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2022 2022 

Существующая аккумуляторная батарея типа 2хСК-12, смон-

тированная в главном корпусе находится в эксплуатации с 

1996 года при нормативном сроке эксплуатации 15-20 лет. 

Аккумуляторная батарея 2xСК-12 выработала свой ресурс, 

Для обеспечения надежной работы 

системы постоянного тока ТЭЦ-3 необ-

ходимо произвести реконструкцию ак-

кумуляторной батареи и щита постоян-



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)  
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 ЭНИН.ПСТ.006.000     65 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 
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реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

физически изношена, морально устарела, не соответствует 

требованиям предъявляемым к данному типу аккумуляторных 

батарей и не имеет дальнейших перспектив в эксплуатации и 

ремонте. 

 Конструкция панелей ЩПТ неудобна в эксплуатации и нере-

монтопригодна, защитная и коммутационная аппаратура, 

установленная на ЩПТ, выработала свой ресурс. 

Технические характеристики ряда защитных аппаратов не 

соответствуют условиям работы в цепях постоянного тока, и 

не обеспечивают селективную работу защитной аппаратуры, 

существующие зарядно - подзарядные агрегаты выработали 

свой ресурс и не обеспечивают требуемых параметров стаби-

лизации напряжения подзаряда.  

Недостатки существующей схемы постоянного тока, значи-

тельный износ оборудования и высокие требования надёжно-

сти объясняют необходимость реконструкции с применением 

современных устройств стабилизации напряжения, устройств 

заряда-подзаряда и современных аккумуляторных батарей. 

В период с 21.03.2017 г. по 23.03.2017 г. специалистами ООО 

ПК «Электроконцепт» было проведено комплексное диагно-

стическое обследование системы оперативного постоянного 

тока в СП ТЭЦ-3. 

На основании обследования составлен отчет о техническом 

состоянии аккумуляторной батареи типа 2СК-12 и щита посто-

янного тока (ЩПТ) с выводами и рекомендациями. 

В таком состоянии аккумуляторной батареи существует риск 

прекращения подачи резервного питания цепей управления, 

защиты и сигнализации, аварийного освещения станции, а 

также прекращение подачи резервного питания для особо 

ответственных потребителей (аварийных маслонасосов смаз-

ки турбин, аварийных маслонасосов уплотнения вала генера-

тора), для которых требуется бесперебойное электроснабже-

ние при любых режимах работы станции. 

ного тока (ЩПТ), установленной в глав-

ном корпусе на современные типы АБ. 

В качестве альтернативного варианта 

возможно применить аккумуляторную 

батарею типа 18GroE-450. 

Малообслуживаемые свинцово-

кислотные аккумуляторы Classic GroE 

надежно работают в самых разных об-

ластях, но особое применение эти ак-

кумуляторные батареи находят в про-

изводстве и распределении электро-

энергии. Эффективность и надежность 

аккумуляторов GroE подтверждены 

многолетним положительным опытом 

эксплуатации. Способность работы с 

различными отечественными и импорт-

ными зарядно-подзарядными агрегата-

ми, длительный срок службы 25-30 лет 

в режиме постоянного подзаряда, 

надежное обеспечение резкоперемен-

ной аварийной нагрузки делают аккуму-

ляторы GroE незаменимым источником 

энергоснабжения в цепях оперативного 

тока электростанций и подстанций. 

 

57 

Реконструкция внут-

риплощадочных 

трубопроводов на 

полиэтилен 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2022 2022 

Существующий стальной внутриплощадочный подземный 

трубопровод производственно-противопожарной воды (далее 

по тексту ППР), смонтирован в 1986 году в грунтах повышен-

ной влажности, глубиной залегания до 4,5 м, подвержен ин-

тенсивной коррозии. За 2016 год при эксплуатации трубопро-

вода ППР количество дефектов в виде свищей и трещин воз-

росло в 5 раз, что требует значительных финансовых и ре-

монтных затрат и снижает уровень противопожарной безопас-

ности. 

Для обеспечения длительной и надёж-

ной работы трубопровода ППР запла-

нирована замена стальных труб, исчер-

павших эксплуатационный ресурс, на 

трубы из полиэтилена высокого давле-

ния. Трубопроводы из полиэтилена не 

подвержены коррозии, значительно 

более устойчивы к замерзанию в них 

жидкости, имеют больший срок эксплуа-
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№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

Специалистами ТЭЦ-3 при устранении дефектных участков на 

трубопроводе ППР проведены обследования состояния ме-

талла с составлением актов дефектации и заключением лабо-

ратории металлов Томской ТЭЦ-3. Выявлены повреждения 

защитной изоляции трубопровода, коррозийный износ, также 

присутствуют сквозные трещины, внутренняя структура ме-

талла неоднородная, рыхлая, с множественными отслоения-

ми, толщина стенки 2-3 мм. 

 

тации (более 50 лет) в сравнении со 

стальными трубами, для которых срок 

эксплуатации составляет от 10 до 30 

лет. 

Монтаж труб из полиэтилена возможно 

будет произвести способом «прокола» 

без разработки грунта, а в случае 

стальных трубопроводов необходимо 

будет разрабатывать траншею на всем 

протяжении трубопровода (в местах 

подземной прокладки). 

58 

Монтаж локальной 

автоматики предот-

вращения наруше-

ния устойчивости на 

Томской ТЭЦ-3 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2023 2023 

Для обеспечения надежной работы станции требуется ло-

кальной автоматики предотвращения нарушения устойчиво-

сти. 

Полный объем работ определяется по 

результатам разработки ПСД. 

59 

Реконструкция ре-

зервного питания 

Защитного сооруже-

ния с заменой ди-

зель-генератора 

ТЭЦ-3 Кузовлев-

ский тракт, 2Б 
2023 2023 

Для обеспечения надежной работы требуется реконструкция 

резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-

генератора. 

Полный объем работ определяется по 

результатам разработки ПСД. 

 

Реконструкция обо-

рудования ТЭЦ-1, в 

т.ч. 

 2018 2033 

  

60 

Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства - 110 кВ под-

станции "ТЭЦ-1" 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2019 2019 

Электрооборудование открытого распределительного устрой-

ства 110 кВ подстанции «ТЭЦ-1» находится в эксплуатации с 

1985 года и к настоящему времени выработало нормативный 

срок эксплуатации – 25 лет. 

Согласно техническим освидетельствованиям ОРУ-35кВ п/с 

«ПРК» проведённых в 2011, 2013, 2014 гг. и заключению экс-

пертизы промышленной безопасности рекомендуется прове-

сти реконструкцию электрооборудования ОРУ-110кВ п/с «ТЭЦ-

1» в связи с моральным и физическим износом и сверхнорма-

тивным сроком эксплуатации. 

Планируется произвести замену масля-

ных выключателей на вакуумные, разъ-

единителей и трансформатора ток 

напряжением 110 кВ. 

Фактическое исполнение 

В 2017 году разработан проект. 

61 

Техперевооружение 

газораспредели-

тельного пункта 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2018 2020 

Существующий узел коммерческого учета газа на ГРП  ТЭЦ-1 

выполнен по трем трубопроводам: два трубопровода номи-

нального расхода до 90 000 куб.м./ч и один минимального 

расхода до 30 000 куб.м./ч (при нормальных условиях). Изме-

рение расхода осуществляется по методу переменного пере-

пада давления на стандартных сужающих устройствах (ди-

фрагмах). На линии минимального расхода для перекрытия 

Планируется выполнить техперевоору-

жение газораспределительного пункта с 

установкой следующего оборудования: 

- многолучевой расходомер типа 

Flowsick-600ХТ с диапазоном расхода 

при нормальных условиях 500 – 115 000 

куб.м./ч для повышения точности изме-
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реконструкций 

необходимого диапазона измерения установлены три дифма-

нометра на перепады давления – 0,63 кПа, 10 кПа и 160 кПа, в 

связи с этим расчетная погрешность на линии минимального 

расхода составляет 4,32%. 

При изменении режимов работы водогрейных котлов и ГТУ-16 

периодически возникает необходимость перехода с одной 

линии измерения на другую в следствии выхода за метрологи-

ческие характеристики по измеряемым параметрам расхода 

газа по линии номинального или линии минимального расхо-

да. 

Поступающий газ от газоснабжающей организации имеет 

большую степень загрязнения и существующие фильтры 

очистки газа на ГРП со степенью фильтрации 40 мкм не обес-

печивают необходимую степень очистки газа, что приводит к 

быстрому загрязнению и износу газового оборудования. В 

связи с этим необходима замена старых фильтров на новые с 

более высокой степенью фильтрации. 

Также в настоящее время для анализа газа на калорийность, 

плотность и компонентный состав используется лабораторный 

хроматограф «Кристалл 5000». Анализ проводится 1 раз в 

день, а в выходные и праздничные дни не выполняется. Ввод 

значений в газовый корректор показателей плотности, % со-

держания азота и оксида углерода на узле учета производится 

вручную, не чаще 1 раза в сутки. Установка потокового хрома-

тографа на узле учета позволит автоматически выполнять 

анализ поступающего газа с частотой 1 раз в час, что позволит 

уменьшить погрешность измерения удельного расхода, вы-

званная изменением компонентного состава газа во времени. 

рения объемного и массового расхода 

газа до 0,5% и возможности работы на 

одном измерительном участке трубо-

провода во всем диапазоне требуемых 

расходов; 

- новые фильтры очистки газа со степе-

нью очистки от 10 мкм и степенью 

фильтрации 99%; 

- потоковый хроматограф с частотой 

анализа компонентного состава газа не 

реже 1 раза в час. 

 

62 

Реконструкция ма-

зутных подогрева-

телей 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2020 2021 

Установленные на ТЭЦ-1 подогреватели мазута ст.№№1,2,3 

введены в эксплуатацию в 1978-1983 г.г. Расчётный срок 

службы у подогревателей составляет 16 лет. 

В процессе эксплуатации в трубном пучке подогревателя №3 

произошло 9 разрывов трубок и 13 разрывов в подогревателе 

№ 1. 

Ремонт дефектных труб производится только их заглушкой, 

конструкция подогревателя не позволяет производить их за-

мену. Заглушённые трубки снижают производительность ма-

зутных подогревателей. Подогреватели мазута ПМ-10-120 по 

своим техническим характеристикам не позволяют произво-

дить нагрев мазута до температуры 130°С, что необходимо 

для обеспечения вязкости 2,50 ВУ (16 мм
2
/с), как того требуют 

Правила технической эксплуатации электрических станций и 

Планируется замена подогревателей 

ПМ-10-120 на подогреватели ПМБ 120-

5-10. После разработки ПСД объем 

работ будет уточнен. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)  
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 ЭНИН.ПСТ.006.000     68 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

сетей Российской Федерации (п. 4.1.35).  

Учитывая длительный срок эксплуатации и уменьшение по-

верхности нагрева за счёт заглушки дефектных труб, реаль-

ная температура нагрева мазута значительно ниже, что при-

водит к неполному сгоранию мазута в топках котлов. 
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Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства - 35 кВ под-

станции "ПРК" 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2019 2021 

Электрооборудование открытого распределительного устрой-

ства 35 кВ подстанции «ПРК» находится в эксплуатации с 

1972 года. Фактическая наработка составляет 44 года при 

нормативном сроке эксплуатации 25 лет. 

Согласно техническим освидетельствованиям ОРУ-35кВ п/с 

«ПРК» проведённых в 2011, 2013, 2014 гг.и заключению экс-

пертизы промышленной безопасности рекомендуется прове-

сти реконструкцию электрооборудования ОРУ-35кВ п/с «ПРК» 

в связи с моральным и физическим износом и сверхнорматив-

ным сроком эксплуатации. 

Планируется произвести замену масля-

ных выключателей на вакуумные, разъ-

единителей и трансформатора напря-

жения 35кВ. 
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Реконструкция от-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства - 35 кВ под-

станции "ТЭЦ-1" 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2019 2021 

Электрооборудование открытого распределительного устрой-

ства 35 кВ подстанции «ТЭЦ-1» находится в эксплуатации с 

1985 года и к настоящему времени выработало нормативный 

срок эксплуатации – 25 лет. 

Согласно техническим освидетельствованиям ОРУ-35 кВ п/с 

«ПРК» проведённых в 2013, 2014 гг. и заключению экспертизы 

промышленной безопасности рекомендуется провести рекон-

струкцию электрооборудования ОРУ-35кВ п/с «ТЭЦ-1» в связи 

с моральным и физическим износом и сверхнормативным 

сроком эксплуатации. 

Планируется произвести замену масля-

ных выключателей на вакуумные, разъ-

единителей и трансформатора напря-

жения 35кВ. 
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Реконструкция ком-

прессорных устано-

вок главного корпу-

са пиковой резерв-

ной котельной 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2020 2021 

В компрессорной главного корпуса ПРК Томской ТЭЦ-1 уста-

новлены воздушные компрессоры типа 302 ВП 10/8 в количе-

стве 2 шт.  

Срок службы компрессоров 20 лет. Смонтированные в 1974 

году компрессорные установки находятся в эксплуатации бо-

лее 40 лет. Данный тип компрессоров снят с производства. 

 Оборудование противоаварийной защиты компрессорных 

установок, предусмотренное проектом полностью неработо-

способно, снято с производства, запасных частей не выпуска-

ется, ремонту не подлежит. 

Проведенное техническое диагностирование экспертной орга-

низацией ООО "Сибирская экспертная компания" установило, 

что техническое состояния компрессорных агрегатов не в пол-

ной мере соответствует требованиям безопасности, по при-

чине отсутствия предусмотренной проектом системы противо-

аварийной защиты. 

Работа компрессоров без системы противоаварийной защиты 

По результатам заключения техниче-

ского диагностирования, учитывая 

большой физический и моральный из-

нос, а так же невозможность восстанов-

ления системы противоаварийной за-

щиты, принято техническое решение о 

необходимости замены компрессоров 

типа 302 ВП 10/8 на более современ-

ные компрессоры типа АВШ 6/8. 

Выбор компрессоров типа АВШ 6/8 обу-

словлен, прежде всего, простотой кон-

струкции. Данные компрессоры не тре-

буют подключения к системе водоснаб-

жения, так как охлаждение воздушное, 

вследствие чего система противоава-

рийной защиты более проста, а значит 

надежнее. 
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может привести к следующим последствиям: 

1. Перегрев поршневой группы, заклинивание, механическое 

разрушение внутренних деталей и корпуса компрессора, воз-

можен выброс пара (взрыв) с разлетом осколков, возгорание 

эл. двигателя, пожар;  

2. Большой материальный ущерб, отсутствие технологическо-

го сжатого воздуха, невозможность проведения ремонта обо-

рудования котельной, снижение надежности теплоснабжения 

г. Томска. 
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Реконструкция водо-

грейного газомазут-

ного котла ст. № 3, 

установленного в 

пиковой резервной 

котельной 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2020 2022 

Газомазутный водогрейный котёл ПТВМ-100 станционный №3 

был введён в эксплуатацию в 1979 году.  

В настоящее время, ввиду отсутствия ранее осуществленных 

вложений в реконструкцию котла, в эксплуатации котла 

наблюдаются следующие проблемы: 

1) высокая степень износа котельного оборудования; 

2) физически и морально устаревшая система автоматизации 

и защиты; 

3) плохая регулировка соотношения топливо - воздух; 

4) большое влияние человеческого фактора на качество и 

безопасность работы котла; 

5) газовое оборудование водогрейных котлов не отвечает 

требованиям Федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности "Правила безопасности сетей газорас-

пределения и газопотребления". 

В связи с тем, что износ отдельных элементов котла близок к 

предельно допустимым величинам, поверхности нагрева кот-

ла находятся в неудовлетворительном состоянии и не обеспе-

чивают надёжную и экономичную работу, его загрузка практи-

чески не осуществляется – суммарная наработка за послед-

ние годы составила 60 часов. 

Необходимость проведения реконструкции котла №3 ТЭЦ-1 

обусловлена следующим: 

- Покрытие небольших тепловых нагрузок по северному райо-

ну города в летний период для нужд горячего водоснабжения 

и нагрузок в переходные периоды (весна-лето, лето-осень). 

Величина этих нагрузок составляет 30-60 Гкал/час. Существу-

ющие котлы №№4-6 ПТВМ-180 не предназначены для несе-

ния таких нагрузок. Данные нагрузки покрываются котлом №1 

типа КВГМ-140-150. 

Так, например, отсутствие котла малой мощности с диапазо-

ном несения нагрузки 30-60 Гкал/ч не позволяет осуществлять 

регулировку температуры прямой сетевой воды в малых диа-

Планируется провести реконструкцию 

котла с заменой конвективной, экранной 

поверхностей нагрева, коллекторов. По 

газовому оборудованию планируется 

провести реконструкцию горелочных 

устройств и газопроводов котла. 
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пазонах. При нагрузках до 60 Гкал/ч возникает перегрев теп-

лосети на 2-3 °С из-за минимальной нагрузки котла ст. № 1 (60 

Гкал/ч ), а в соответствии с п. 5 дополнительного соглашения 

№3 к заключенному договору поставки энергоресурсов от 

19.09.2014 №03.311.683.14 между АО «Томская генерация» и 

АО «ТомскРТС» допустимое отклонение по температуре теп-

лоносителя (горячая вода), поступающего в тепловую сеть: ±3 

% в течение суток, но не более двух суток подряд; на после-

дующие сутки ±1 °С. 

Дальнейшее увеличение нагрузки до 115 Гкал/ч покрывается 

котлом №1 с недогревом теплосети при 115 Гкал/ч. При 

нагрузках 115-150 Гкал/ч начинается растопка котла № 6. В 

данном диапазоне котлы №№1, 6 работают на нагрузке ниже 

минимально допустимой по паспорту. Пуск котла №6 с оста-

новом котла №1 для несения нагрузок 90-135 Гкал/ч нецеле-

сообразен в связи с перепуском котла №1 при дальнейшем 

росте или снижении нагрузки. 

- Покрытие пиковой нагрузки в зимний период по Северному 

району города в зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 на горизонте 

рассмотрения схемы теплоснабжения. 

- Так как ТЭЦ-3 технологически связана с ТЭЦ-1 по теплома-

гистрали №12 реконструкция котла №3 позволит осуществить 

резервирование мощности по северному району города на 

случай незапланированного выбытия мощностей ТЭЦ-3 (в 

случае возникновения аварийных ситуаций на оборудовании 

ТЭЦ-3 или на тепломагистрали №12). Назначение пиковой 

резервной котельной (ПРК) в составе СП ТЭЦ-1 состоит в 

полном замещении тепловой нагрузки в случае выхода из 

строя Томской ТЭЦ-3. Для этого на ПРК должно быть доста-

точное количество водогрейных котлов для покрытия всей 

выбывающей мощности. 
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Реконструкция за-

крытого распреде-

лительного устрой-

ства - 6 кВ 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2022 2023 

Основание проведения работ – Акт №903 «Расследования 

причин аварии произошедшей 17.08.2015 года» на Томской 

ТЭЦ-1.  

В ЗРУ-6кВ Томской ТЭЦ-1 установлены масляные выключате-

ли типа ВМГ-133 и разъединители типа РВ-6/630, которые 

находится в эксплуатации с 1955 года. 

ЗРУ-6кВ Томской ТЭЦ-1 является основным источником элек-

тропитания центра города Томска. 

В настоящее время ЗРУ-6кВ Томской ТЭЦ-1 находится в ра-

боте.  

При выходе из строя ЗРУ-6кВ Томской ТЭЦ-1 или одной и 

Замена масляных выключателей ВМГ-

133 на вакуумные выключатели, что 

даст более надежную работу оборудо-

вания, снизит затраты при ремонте и 

эксплуатации оборудования, снизит 

потери электроэнергии. 

Для управления и защиты электрообо-

рудования использовать устройство 

комплектное распределительное К-128 

с микропроцессорными терминалами 

«СИРИУС». 
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более ячеек снижается надёжность электроснабжения потре-

бителей. 
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Реконструкция хо-

зяйственно - фе-

кальной канализа-

ции 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2019 2021 

Трубопровод хозяйственно фекальной канализации КНС 2 – 

КНС 1 – т.А ( напорной канализации СП ТЭЦ-1 (ул. Угрюмова 

2) диаметром: 100-400 мм общей протяженности 695 м.п. 

находится в эксплуатации с 1977-89 г. За время эксплуатации 

хозяйственно фекальной канализации и отсутствие весомых 

капитальных вложений ранее, трубопровод подвергся мо-

ральному устареванию и физическому износу. В период про-

ведения восстановительных ремонтов на трубопроводе кана-

лизации определено общее состояние канализационного обо-

рудования. При визуальном осмотре выявлено: Наружная 

поверхность трубы равномерно покрыта сплошным слоем 

продуктов коррозии, имеющим сплошное строение. Слои до-

статочно легко отслаиваются друг от друга. Под слоем про-

дуктов коррозии поверхность металла бугристая. Имеются 

участки сильной язвенной коррозии. Корпуса задвижек имеют 

значительный коррозионный износ, выявлены износы уплот-

нительных поверхностей. 

Вследствие долгосрочной эксплуатации трубопровода хозяй-

ственно фекальной канализации оборудование находится в 

ограничено работоспособном состоянии. Ввиду того, что тру-

бопровод проложен на глубине 5-7 м и в силу отсутствия соот-

ветствующей техники ремонт собственными силами фактиче-

ски не возможен. Использование имеющейся техники крайне 

не эффективно и материально не рационально. В случае по-

вреждения трубопровода возможен процесс вытекания и за-

топления фекальными массами производственных помеще-

ний, территории и оборудования, что отразится штрафными 

санкциями и предписанием санэпиднадзора. 

Прокладка хозяйственно-фекальной 

канализации из полиэтиленовых труб 

методом прокола в стесненных услови-

ях близи зданий и строительных кон-

струкций, существующих коммуникаций 

идеальный, рациональный способ реа-

лизации данного проекта. 
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Реконструкция котла 

ст. № 1 с заменой 

конвективных паке-

тов № 2, 3 и лазов 

котла 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2021 2021 

Эксплуатация водогрейного котла КВ-ГМ-140-150(Н) ст. № 1 

на пиково-резервной котельной СП ТЭЦ-1 в течение восьми 

лет выявила серьёзную проблему – происходит интенсивная 

коррозия и зашлаковывание конвективных пакетов КП-2 и КП-

3, имеющих поперечно-ленточное спиральное оребрение 

труб. Интенсивная коррозия и зашлаковывание происходит по 

следующим причинам: эксплуатация котла с низкой темпера-

турой сетевой воды на входе в котел и малых нагрузках на 

котле. При таком режиме происходит конденсация водяных 

паров из топочных газов на конвективных поверхностях, осо-

бенно на оребрении. При взаимодействии влаги с продуктами 

сгорания газа образуется кислотная среда, которая способ-

Технические решения определяются 

«Инструкцией по монтажу и ремонту 

водо-грейного котла КВ-ГМ-140-150(Н)». 
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ствует активной коррозии ленточного оребрения. Это приво-

дит к росту аэродинамического сопротивления конвективных 

поверхностей и снижению теплопередачи от топочных газов к 

сетевой воде. В результате наддув в топке достиг предельно-

допустимых значений, а КПД котла снизился. Механическим 

воздействием удаётся разрушить эти отложения только в до-

ступных местах. Внутри трубного пучка из-за шахматного рас-

положения труб удалить эти отложения не удаётся. Наблюда-

ется сильное утонение ленточного оребрения. Местами лента 

оребрения скорродировала почти полностью и продуктами 

коррозии забиты промежутки между рёбрами. Трудоёмкость 

механической очистки очень высокая и не даёт должного ре-

зультата. Внутри пакетов отложения удалить не удаётся ни 

механическим способом, ни водной отмывкой. 

Старые конвективные поверхности нагрева КП-2 и КП-3 имеют 

поперечно-ленточное оребрение, имеющие параметры: тол-

щина ленты 1 мм, высота – 14 мм, шаг – 5,2 мм, оребряющая 

лента сплошная и выполнена из стали 08 кп. Оребрение но-

вых поверхностей нагрева выполнено из просечной ленты 

размерами: толщина – 1 мм, высота – 14 мм, сталь марки 

WNR 1.4512 более устойчивой к коррозии. Новые конвектив-

ные пакеты в процессе эксплуатации меньше подвержены 

коррозии оребрения и позволяют производить их отчистку во 

время работы котла, используя систему газо-импульсной от-

чистки. 

Эксплуатация котла в течение восьми лет выявила ещё одну 

проблему – происходит разрушение обмуровки лазов и, как 

следствие, их недопустимый нагрев до красного свечения. 

Необходимо изменить конструкцию лазов для устранения 

этого опасного дефекта. 

Котёл КВ-ГМ-140-150(Н) ст. № 1 введён в эксплуатацию в 2007 

году.  

Снижение КПД котла из-за зашлаковки конвективных пакетов 

КП-2 и КП-3 приводит к перерасходу топлива. 

Для обеспечения надёжной и экономичной работы котла ст. 

№1 необходимо выполнить реконструкцию котла с заменой 

конвективных пакетов КП-2 и КП-3 и изменением конструкции 

лазов. 

70 

Реконструкция 

напорного коллек-

тора промышленно-

бытовой канализа-

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2022 2022 

Трубопровод  напорного коллектора промбытовой канализа-

ции СП ТЭЦ-1 от КНС 1 – до  городского коллектора 6А  (ул. 

Угрюмова 2)  диаметром:  250-400 мм общей протяженности 

1289,5*2 м.п. находится в эксплуатации с 1977-89 г.  За время 

Планируется прокладка напорного кол-

лектора пром.бытовой канализации из 

полиэтиленовых труб методом прокола 

в стесненных условиях близи зданий и 
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№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

ции эксплуатации напорного коллектора  при отсутствии весомых 

капитальных вложений, трубопровод  подвергся моральному 

устареванию и физическому износу. 

Трубопровод  проложен из разных материалов: стальной, 

чугунный, керамический, что не обеспечивает требуемую 

надежность трубопроводной коммуникации. 

При визуальном осмотре выявлено: наружная поверхность 

трубы равномерно покрыта сплошным слоем продуктов корро-

зии, имеющим сплошное строение. Слои достаточно легко 

отслаиваются друг от друга. Под слоем продуктов коррозии 

поверхность металла бугристая. Имеются участки сильной 

язвенной коррозии. 

строительных конструкций, существую-

щих коммуникаций идеальный,  рацио-

нальный способ реализации данного 

проекта. 

 

71 

Модернизация схе-

мы консервации 

водогрейных котлов 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2022 2022 

В системах теплоснабжения с характерными сезонными 

нагрузками часть энергетических мощностей может находить-

ся в режиме длительного холодного резерва. При длительном 

нахождении в нерабочем состоянии на внутренних поверхно-

стях различных элементов котлов могут проходить коррозий-

ные процессы, которые могут привести в дальнейшем к ава-

риям и снижению эффективности работы котлов. Для предот-

вращения стояночной коррозии в соответствии с требования-

ми ПТЭ п.4.3.34. при выводе котла в резерв или ремонт долж-

ны быть приняты меры для консервации поверхностей нагре-

ва. 

В настоящее время консервация котлов в пиковой резервной 

котельной ТЭЦ-1 осуществляется деаэрированной водой под 

избыточным давлением, однако этот способ не является до-

статочно надёжным в летний период, и в соответствии с нор-

мативными документами он применим на период до 10 сут. 

В соответствии с СО 34.20.591-97. Методические указания по 

консервации тепломеханического оборудования, при разра-

ботке технологической схемы консервации целесообразно 

максимально использовать штатные установки химической 

очистки оборудования, технологическая схема консервации 

должна быть по возможности стационарной, надежно отклю-

чаться от работающих участков тепловой схемы. 

Предлагается осуществлять консерва-

цию котлов силикатом натрия (жидкое 

натриевое стекло), который образует на 

поверхности металла прочную, плотную 

защитную пленку в виде соединений 

Fe3O4×FeSiO3. Эта пленка экранирует 

металл от воздействия коррозионных 

агентов (СО2 и О2). Консервация сили-

катом натрия проводится при выводе 

котла в резерв на срок до 6 мес или 

выводе котла в ремонт на срок до 2 

мес. 

Для размещения оборудования плани-

руется задействовать существующую 

ячейку хранения реагентов V=210м³, 

трубопроводы химической очистки кот-

лов. 

72 

Реконструкция во-

доподготовительной 

установки для под-

питки парового кот-

ла ДЕ 25-14-ГМ ТЭЦ 

-1 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2023 2023 

Требуется реконструкция водоподготовительной установки 

для подпитки парового котла ДЕ 25-14-ГМ ТЭЦ -1. 

Планируется реконструкция водоподго-

товительной установки для подпитки 

парового котла ДЕ 25-14-ГМ ТЭЦ -1. 

73 Монтаж ЧРП на ТЭЦ-1, ул. Угрю- 2023 2023 Для повышения энергоэффективности работы требуется уста- Планируется установка ЧРП на элек-
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     74 

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и ме-

сторасположе-

ние объекта 

Год начала 

реализации 

проекта 

Год окончания 

реализации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 

Описание предлагаемых 

реконструкций 

электродвигателях 

дымососа и дутье-

вого вентилятора 

котла ст.№7 ТЭЦ -1 

мова, 2 новка ЧРП на электродвигателях дымососа и дутьевого вен-

тилятора котла ст.№7 ТЭЦ -1. 

тродвигателях дымососа и дутьевого 

вентилятора котла ст.№7 ТЭЦ -1. 

74 

Реконструкция тех-

нического водопро-

вода 

ТЭЦ-1, ул. Угрю-

мова, 2 
2023 2023 

Требуется реконструкция технического водопровода. Планируется реконструкция техническо-

го водопровода. 

 

 

Таблица 3.12 – Мероприятия, направленные на повышение промышленной и пожарной безопасности 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

1 
Реконструкция главного кор-

пуса в осях 30-41 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2021 2022 

Главный корпус Томской ГРЭС-2 строился очередями, 1-

ая очередь была построена в 1945 году. 

Проведение экспертизы промышленной безопасности 

показало, что конструкции главного корпуса находятся в 

ограниченно-работоспособном состоянии и частично в 

недопустимом, что требует ежегодного проведения до-

рогостоящих ремонтных программ, а так же влияет на 

получения паспорта готовности к осенне-зимнему пери-

оду. 

Учитывая большую социальную значимость теплового 

бизнеса, а так же повышенное внимание к вопросам 

энергобезопасности со стороны органов власти, реали-

зация проекта крайне важна для обеспечения беспере-

бойного энергоснабжения.   

Мероприятие позволит провести обновление основных 

фондов компании. 

В результате реконструкции главного кор-

пуса будут восстановлены конструкция 

фундаментов с гидроизоляцией (верти-

кальной, горизонтальной), конструкция 

кровли будет представлена новыми, со-

временными, лёгкими материалами с изме-

нением водостока, конструкции стен так же 

будут выполнены из современных облег-

ченных материалов. Будет восстановлена 

несущая способность строительных кон-

струкций, обеспечены надёжные эксплуа-

тационные параметры, продлён срок служ-

бы здания и приведены в соответствии с 

нормами нормальные и безопасные усло-

вия труда. 

Фактическое исполнение 

В 2015 году разработан проект. 

2 

Реконструкция оконных прое-

мов главного корпуса ряд Д 

ось 14-28 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2022 2022 

Главный корпус в осях «13-30» ГРЭС-2 введен в эксплу-

атацию в 1953 году. Остекление занимает достаточно 

большую площадь  и не подвергалось ремонту на всем 

протяжении эксплуатации здания, производилась только 

замена разбитого остекления. Разрушенное от времени 

уплотнение оконных блоков, а также некачественное 

закрепление остекления в рамах в зимнее время года 

приводит к попаданию влаги и образованию конденсата, 

что ведет к разрушению кирпичной кладки стен, корро-

При реализации мероприятий планируется: 

использование долговечных материалов 

оконных переплетов, использование 

надежных механизмов открывания окон, 

использование новых материалов при 

установке и утеплении оконных блоков. 
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     75 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

зии металлических переплетов. 

Для  решения  данной  проблемы необходимо разрабо-

тать и внедрить   проект «Реконструкция оконных пере-

плетов главного корпуса в осях 14-28 ряд Д СП  ГРЭС-

2».  

3 

Реконструкция наружного по-

жарного водовода с примене-

нием полиэтиленовых труб 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2020 2021 

Эксплуатация наружных пожарных водоводов ГРЭС-2 

осуществляется с 1988 года. За время эксплуатации 

водоводы подвергались многочисленным ремонтам. 

Прокладка водоводов произведена подземным спосо-

бом. При подземной прокладке происходит интенсивная 

коррозия металла труб, что приводит к появлению сви-

щей и течей, устранение которых требует больших ма-

териальных затрат. 

Пожарный водовод находится в неудовлетворительном 

состоянии, что подтверждается Актами ВИК за 2011-

2013 гг., и не выполнение данной работы может приве-

сти к образованию свищей на стенках трубопроводов, к 

порыву трубопроводов и останову пожарной насосной 

станции и отключению автоматического пожаротушения 

кабельных каналов, что в свою очередь приведёт к 

нарушению противопожарной безопасности станции. 

Планируется замена существующих сталь-

ных трубопроводов 219х8 на трубы из ПВХ. 

 

4 

Реконструкция оконных прое-

мов главного корпуса и пико-

вой водогрейной котельной 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2020 2023 

Здание пиковой водогрейной котельной (далее по тексту 

ПВК) и здание главного корпуса (далее по тексту ГК) 

построены  согласно чертежам, разработанным проект-

ным институтом «ТомТЭП»,  эксплуатируются более 25 

лет.  

Проектное исполнение оконных проёмов выполнено из 

металлического профиля с резиновым уплотнителем. 

Места примыканий оконного блока утеплены теплоизо-

ляцией. За период эксплуатации зданий, под влиянием 

коррозии, ультрафиолетового излучения, перепада тем-

ператур и ветровой нагрузке, происходит деформация 

металлоконструкций, и разрушение резиновых уплотни-

телей, что приводит к нарушению целостности остекле-

ния и потери его теплоизолирующих свойств, в резуль-

тате внутри зданий в зимний период недопустимо низкая 

температура. 

На основании выше изложенного, было 

принято решение о замене старых оконных 

блоков, на остекление из легкосбрасывае-

мых светопрозрачных конструкций, выпол-

ненных из современных материалов и со-

ответствующих требованиям федерального 

закона N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», для взрывозащиты 

здания, имеющего взрывоопасные поме-

щения. 

 

5 

Реконструкция временного 

торца здания ПВК с примене-

нием сэндвичпанелей 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2023 2023 

Требуется реконструкция временного торца здания пи-

ковой водогрейной котельной с применением сэндвич-

панелей. 

Требуется реконструкция временного торца 

здания пиковой водогрейной котельной с 

применением сэндвич-панелей. 

6 Реконструкция пожарной сиг- ТЭЦ-3  Кузо- 2019 2021 В зданиях ОВК, БВС-110, БВС-220, БК, Компрессорная, Разработка проекта и монтаж пожарной 
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 ЭНИН.ПСТ.006.000     76 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

нализации зданий влевский 

тракт, 2Б 

Проходная, НБЗК, ЦНБ пожарная сигнализация выпол-

нена в период 1990-2000 годах. Из-за физического изно-

са, а также истекшего срока службы комплектующих 

устройств часто происходят нарушения функционирова-

ния системы, происходят ложные срабатывания, что 

приводит к снижению надежности и достоверности ин-

формации в работе системы. 

Разработка проекта по модернизации пожарной сигнали-

зации необходима согласно требованиям свода правил – 

СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматического». 

сигнализации ОВК, БВС-110, БВС-220, БК, 

Компрессорной, Проходной, НБЗК, ЦНБ 

продолжит ряд работ по модернизации 

пожарной сигнализации зданий и сооруже-

ний ТЭЦ-3.  

 

7 
Демонтаж зданий и сооруже-

ний топливоподачи 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2018 2018 

Здания и сооружения топливоподачи Томской ТЭЦ-3 в 

настоящее время не используются в связи с тем, что 

основным топливом станции является газ. Кроме того 

здания и строения находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

Планируется демонтажные работы в отно-

шении зданий и сооружений топливоподачи 

ТЭЦ-3. 

8 

Реконструкция кровли здания 

мазутонасосной станции в 

осях А-В, 1-11 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2022 2023 

Здание мазутонасосной станции было введено в эксплу-

атацию в 1973 году. В настоящий момент поверхность 

кровли рулонная, двускатная, уклон 5% в сторону ряда 

«А» и ряда «В». На мягкой кровле под атмосферным 

воздействием часто образуются трещины и поврежде-

ния. В зимний период при уборке снега часть кровли 

получает повреждения в результате замачивания несу-

щих строительных конструкций (колонн и балок покры-

тия). Вышеуказанные факторы  сокращают срок эксплуа-

тации здания.  

Необходимость реконструкции существующей кровли 

позволит повысить огнестойкость здания, устранить 

замачивание несущих строительных конструкций (колонн 

и балок покрытия) и повысить срок эксплуатации здания 

мазутонасосной станции.   

Планируется возведение односкатной чер-

дачной кровли. Варианты реализации дан-

ного проекта определятся стадией проекти-

рования. 

 

9 

Реконструкция хозяйственно - 

противопожарного водопрово-

да 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2018 2021 

Трубопровод хозяйственно противопожарного водовода 

Томской ТЭЦ-1 диаметром 100-200 мм протяжённостью 

3 260 п.м. находится в эксплуатации с 1974-1978 г. За 

время эксплуатации водовода и отсутствие весомых 

капитальных вложений трубопровод подвергся физиче-

скому износу. В период проведения ремонтов на хозяй-

ственно противопожарном водоводе определены участ-

ки, подлежащие реконструкции. Наружная поверхность 

трубы равномерно покрыта сплошным слоем продуктов 

коррозии, металл трубопровода находится в неудовле-

Планируется выполнить реконструкцию 

существующего противопожарного водово-

да с заменой стальных труб на полиэтиле-

новые. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)  
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 ЭНИН.ПСТ.006.000     77 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

творительном состоянии. 

10 

Реконструкция системы авто-

матического пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации и охлаждения 

баков хранения мазута 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2018 2020 

Основанием проведения реконструкции являются ре-

зультаты аудита Блока производственной деятельности 

ОАО «Интер РАО»: 

п. 4.7.1 «Проектная автоматическая установка пенного 

пожаротушения баков хранения мазута переведена в 

ручной режим»; 

п. 4.7.2 «Отсутствует пожарная сигнализация с установ-

кой на ней ручных извещателей по периметру обвалова-

ния резервуаров мазутохранилища»; 

п. 4.7.4 «Наземные резервуары хранения мазута не обо-

рудованы стационарными установками охлаждения»; 

п. 4.7.12 «Емкость с пенообразователем не оборудована 

сигнализацией допустимого уровня, с выдачей сигнала 

на главный щит управления станции». 

Планируется реконструкция установки пен-

ного пожаротушения баков хранения мазу-

та, монтаж автоматической пожарной сиг-

нализации с установкой на ней ручных из-

вещателей по периметру обвалований ре-

зервуаров мазутохранилища, оснащение 

резервуаров хранения мазута стационар-

ными установками охлаждения, оборудова-

ние емкости с пенообразователем сигнали-

зацией допустимого уровня. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 

11 

Реконструкция кровли главно-

го корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б 

(1 - 16) с целью повышения 

пожарной безопасности 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2019 2019 

Кровля главного корпуса Томской ТЭЦ-1 представляет 

из себя рулонное покрытие по утеплителю из пенополи-

стирольных плит толщиной 100 мм. 

В соответствии с п. 3.3. СО 153-34.03.357-2003 «Реко-

мендаций по повышению пожарной безопасности кро-

вельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС», 

в связи с тем, что материал пенополистирольных плит 

относится к группе горючести Г3-Г4 (нормально горючие 

– сильно горючие), для повышения пожаробезопасности 

здания главного корпуса необходимо произвести замену 

существующего утеплителя кровли на современные 

негорючие материалы. 

По результатам тепловизионного обследования здания 

главного корпуса, проведенного «Центром энергоэффек-

тивности ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2011 году, было дано за-

ключение о том, что приведенное сопротивление тепло-

передаче покрытий и чердачных перекрытий здания не 

соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий». 

Для повышения пожаробезопасности здания главного 

корпуса, снижения нагрузок на несущее конструкции 

покрытия, соблюдения требований п.2.2.13 «Правил 

технической эксплуатации электрических станций и се-

тей» по недопущению замачивания строительных кон-

струкций зданий и по приведению значения сопротивле-

ния теплопередачи к требованиям СНиП 23-02-2003 

Планируется произвести переустройство 

кровли здания главного корпуса с примене-

нием более огнестойких материалов. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 
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№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

было решено провести реконструкцию кровли здания. 

Реконструкция позволит: 

• повысить пожаробезопасность здания и теплосопро-

тивление конструкций покрытий путём полной замены 

теплоизоляционного материала на новый эффективный 

утеплитель; 

• снизить фактические нагрузки на балки и плиты покры-

тия; 

• соблюсти требования СО 153-34.20.501-2003 «Правила 

технической эксплуатации электрических станций и се-

тей Российской федерации» за счет устранения замачи-

вания несущих строительных конструкций (колонн и ба-

лок покрытия), стенового ограждения и плит покрытия 

кровли.  

12 

Реконструкция кровли объ-

единенно - вспомогательного 

корпуса в осях А - Д, 1 - 22 с 

целью повышения пожарной 

безопасности 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2020 2020 

Кровля объединенно-вспомогательного корпуса Томской 

ТЭЦ-1 представляет из себя рулонное покрытие по 

утеплителю из пенополистирольных плит толщиной 100 

мм. В связи с тем, что материал пенополистирольных 

плит относится к группе горючести Г3-Г4 (нормально 

горючие – сильно горючие) для повышения пожаробез-

опасности здания ОВК необходимо произвести замену 

утеплителя кровли на современные негорючие материа-

лы. 

По результатам проведенного обследования техническо-

го состояния конструкции здания ОВК выдано указание о 

необходимости полной замены существующих слоев 

кровли в связи с замачиванием строительных конструк-

ций здания. 

По результатам тепловизионного обследования здания 

ОВК , проведенного «Центром энергоэффективности 

ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2011 году было дано заключение о 

том, что приведенное сопротивление теплопередаче 

покрытий и чердачных перекрытий здания ОВК не соот-

ветствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий». 

Для повышения пожаробезопасности здания ОВК, со-

блюдения требований п.2.2.13 «Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей» по недо-

пущению замачивания строительных конструкций зданий 

и для приведения значения сопротивления теплопере-

дачи к требованиям СНиП 23-02-2003 было решено про-

Планируется произвести переустройство 

кровли здания ОВК с применением более 

огнестойких материалов. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)  
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 ЭНИН.ПСТ.006.000     79 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

вести реконструкцию кровли здания ОВК. 

Реконструкция позволит: 

• повысить пожаробезопасность здания и теплосопро-

тивление конструкций покрытий путём полной замены 

теплоизоляционного материала на новый эффективный 

утеплитель; 

• снизить фактические нагрузки на балки и плиты покры-

тия; 

• соблюсти требования СО 153-34.20.501-2003 «Правила 

технической эксплуатации электрических станций и се-

тей Российской федерации» за счет устранения замачи-

вания несущих строительных конструкций (колонн и ба-

лок покрытия), стенового ограждения и плит покрытия 

кровли. 

13 

Реконструкция системы авто-

матической пожарной сигна-

лизации в кабельных каналах 

главного корпуса пиковой ре-

зервной котельной 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2021 2021 

В настоящее время кабельные каналы туннели главного 

корпуса Томской ТЭЦ-1 оборудованы контрольными 

приборами «Пикет-2», извещателями пожарными и ли-

ниями шлейфов. Данное оборудование выработало свой 

ресурс и на данный момент не соответствует требовани-

ям Правил пожарной безопасности. 

На основании требований п.1.4. прил.8 РД 153-34.0-

03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энерге-

тических предприятий» кабельные сооружения электро-

станций должны быть оборудованы автоматическими 

установками пожаротушения. В соответствии п.12.3.1 РД 

153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию 

противопожарной защиты энергетических предприятий» 

в подземных кабельных сооружениях должны приме-

няться извещатели пожарные дымовые. 

Планируется произвести реконструкцию 

существующей системы автоматической 

пожарной сигнализации с использованием в 

кабельных тоннелях главного корпуса ды-

мовых пожарных извещателей и автомати-

ческой системы пожаротушения. 

 

14 

Реконструкция системы авто-

матической пожарной сигна-

лизации в кабельных каналах 

главного корпуса пиковой ре-

зервной котельной 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2023 2023 

Требуется реконструкция системы автоматической по-

жарной сигнализации в кабельных каналах главного 

корпуса пиковой резервной котельной. 

Планируется реконструкция системы авто-

матической пожарной сигнализации в ка-

бельных каналах главного корпуса пиковой 

резервной котельной. 
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Таблица 3.13 – Мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

1 

Реконструкция золоулавлива-

ющей установки котельного 

агрегата ст. № 11 с установкой 

эмульгаторов 2 поколения 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2019 2019 

Обследование технического состояния мокрых золоуло-

вителей Томской ГРЭС-2 показало, что возможности 

дальнейшего повышения эффективности улавливания 

золы путем малозатратной модернизации золоулавли-

вающих установок практически исчерпаны. В связи с 

ужесточением нормативов выбросов вредных веществ в 

атмосферу требуется значительное сокращение выбро-

сов золы котлами, которое не может быть обеспечено 

существующими золоуловителями с трубами Вентури, 

имеющими КПД=(97,0÷97,5)%.  

По результатам проведенного анализа наиболее опти-

мальным вариантом реконструкции по критериям «эф-

фективность–цена–качество» является замена суще-

ствующих золоуловителей на батарейные эмульгаторы, 

имеющими КПД  ≥ 99,0%. 

 

 

Рабочей документацией предусматривает-

ся реконструкция существующей золоулав-

ливающей установки котла БКЗ-210-140 ст. 

№11 Томской ГРЭС-2, состоящей из 4-х 

скрубберов с трубами Вентури на батарей-

ные эмульгаторы, устанавливаемые в но-

вых корпусах. 

Установка эмульгаторов в футерованных 

изнутри цилиндрических корпусах со встро-

енными элементами из титана (завихрите-

ли, каплеуловители, трубы орошения), поз-

волит обеспечить существенное увеличе-

ние степени золоулавливания по сравне-

нию с существующими мокрыми золоулови-

телями с трубами Вентури. 

При разработке рабочей документации 

батарейного эмульгатора рассматривалась 

установка основных узлов эмульгатора в 

новых специально разработанных и изго-

товленных корпусах диаметром 2700 мм. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 

2 

Реконструкция золоулавлива-

ющей установки котельного 

агрегата ст. № 12 с установкой 

эмульгаторов 2 поколения 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2020 2020 

Обследование технического состояния мокрых золоуло-

вителей Томской ГРЭС-2 показало, что возможности 

дальнейшего повышения эффективности улавливания 

золы путем малозатратной модернизации золоулавли-

вающих установок практически исчерпаны. В связи с 

ужесточением нормативов выбросов вредных веществ в 

атмосферу требуется значительное сокращение выбро-

сов золы котлами, которое не может быть обеспечено 

существующими золоуловителями с трубами Вентури, 

имеющими КПД=(97,0÷97,5)%.  

По результатам проведенного анализа наиболее опти-

мальным вариантом реконструкции по критериям «эф-

фективность–цена–качество» является замена суще-

ствующих золоуловителей на батарейные эмульгаторы, 

имеющими КПД  ≥ 99,0%. 

 

Рабочей документацией предусматривает-

ся реконструкция существующей золоулав-

ливающей установки котла БКЗ-210-140 ст. 

№12 Томской ГРЭС-2, состоящей из 4-х 

скрубберов с трубами Вентури на батарей-

ные эмульгаторы, устанавливаемые в но-

вых корпусах. 

Установка эмульгаторов в футерованных 

изнутри цилиндрических корпусах со встро-

енными элементами из титана (завихрите-

ли, каплеуловители, трубы орошения), поз-

волит обеспечить существенное увеличе-

ние степени золоулавливания по сравне-

нию с существующими мокрыми золоулови-

телями с трубами Вентури. 

При разработке рабочей документации 

батарейного эмульгатора рассматривалась 
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№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

установка основных узлов эмульгатора в 

новых специально разработанных и изго-

товленных корпусах диаметром 2700 мм. 

Фактическое исполнение 

В 2016 году разработан проект. 

3 
Монтаж очистных сооружений 

структурного подразделения 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2020 2020 

В настоящее время транспортировка загрязненных сто-

ков от ТЭЦ-3  осуществляется на ЗАО «Городские 

очистные сооружения» по двум стальным подземным 

трубопроводам Ду-400мм  протяженностью 10695,5м 

каждый. 

Данные трубопроводы введены в эксплуатацию в 1988 

году. Ввиду значительной изношенности трубопроводов 

ежегодно увеличиваются дефекты, для устранения кото-

рых приходится отключать участок, дренировать его и 

проводить аварийные ремонты по устранению дефектов, 

а местами производить частичную замену всего трубо-

провода. 

На настоящее время состояние трубопроводов не обес-

печивает их надежную эксплуатацию, существуют риски 

возникновения порыва с последующим причинением 

вреда окружающей среде.  

В качестве альтернативного варианта вложения инве-

стиций при замене стальных труб на полиэтиленовые 

предлагается установить собственные очистные соору-

жения на территории ТЭЦ-3, которые позволят уйти от 

работ  по прокладке трубопроводов под землей, монтажу 

колодцев и отключающей арматуры. 

Планируется произвести монтаж станции, 

предназначенной для глубокой очистки 

сточных вод методом многоступенчатой 

нитри-денитрификации до качества при-

родной речной  воды для повторного ис-

пользования в технологии. 

 

4 

Монтаж системы производ-

ственного контроля выбросов 

на дымовой трубе № 2 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2019 2019 

На Томской ТЭЦ-3 необходимо произвести монтаж си-

стемы производственного контроля выбросов на дымо-

вой трубе № 2. 

Монтаж данного оборудования позволит производить 

непрерывное слежение за составом уходящих газов, 

даст возможность оперативному персоналу оптимизиро-

вать режим горения, а следовательно экономно исполь-

зовать топливные ресурсы и осуществлять экологиче-

ский мониторинг.  Благодаря этому котлы могут настраи-

ваться на оптимальный процесс горения. Программное 

обеспечение комплекса позволяет архивировать  дан-

ные, формировать квартальные и годовые отчеты для 

экологических служб и внутреннего использования.  

Планируется произвести установку обору-

дования, предназначенного для цикличе-

ского, квазинепрерывного определения 

химического состава и физических пара-

метров (давление, температура) уходящих 

газов от котлоагрегатов. 

 

5 Монтаж локальных очистных ТЭЦ-1, ул. 2018 2020 В соответствии с п.1 части 6 статьи 60 Водного кодекса Планируется произвести работы по обу-
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№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

сооружений ливневых стоков Угрюмова, 2 РФ запрещается осуществлять сброс в водные объекты 

сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, 

обезвреживанию (исходя из недопустимости превыше-

ния нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты и нормативов предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в водных объектах). 

В связи с ужесточением нормативных требований на 

сброс сточных вод, а также с изменением государствен-

ных подходов к решению проблем загрязнения водных 

объектов промышленными предприятиями, одним из 

условий получения необходимого разрешения на водо-

пользование участком реки М. Киргизка являлась разра-

ботка проекта и строительство локальных очистных со-

оружений промливневых стоков с территории ТЭЦ-1. 

стройству площадки ТЭЦ-1 с установкой 

оборудования для сбора и очистки ливне-

вых стоков. 

 

 

Таблица 3.14 – Мероприятия, направленные на выполнение требований НТД и надзорных органов 

№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

1 

Реконструкция шумоглушите-

лей и главных предохрани-

тельных клапанов на котло-

агрегатах ст. №№ 7,8 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2019 2020 

При расположении электростанции в зоне жилой за-

стройки выхлопы ГПК ИПУ котлов должны быть оснаще-

ны шумоглушительными устройствами, снижающими 

уровень шума при срабатывании ИПУ до санитарно-

допустимых норм. 

Пар из паросборной камеры котла выходит под давле-

нием 110 кгс/см2. Таким давлением достигается повы-

шенная шумность, которая убирается за счёт шумоглу-

шителя. 

В настоящее время шумоглушительными устройствами 

оснащены выхлопы ГПК ИПУ котлов ст. № 3-6,10-12. 

На котлах ст.№№7,8 установлены ГПК се-

рии 530-150/150-0  с двухсторонним выхло-

пом свежего пара в атмосферу. 

В целях сокращения количества монтируе-

мых шумоглушителей на котлах ст.№№7,8 

производится замена существующих ГПК 

на предохранительные клапаны серии ЧЗМ 

001-175/200-0,  имеющие односторонний 

выхлоп пара. Таким образом, на одном 

котле вместо установки 4-х шумоглушите-

лей, устанавливается 2 шумоглушителя. 

2 
Реконструкция системы газо-

снабжения котла № 12 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2019 2019 

Котел ст.№12 оборудован системой газоснабжения по 

проекту, разработанному ГипроНИИГаз в 1993 г. и в 

настоящее время не соответствует требованиям по 

обеспечению взрывопожаробезопасности при растопке и 

останове котла.  

В целях исполнения Постановления Правительства РФ 

от 29 октября 2010 г. №870 «Об утверждении техниче-

ского регламента о безопасности сетей газораспределе-

В системе газоснабжения котлов будет 

произведена замена газопровода-отвода от 

газопровода-коллектора до горелок котла. 

При этом трассировка газопровода-отвода 

до горелок котлов остается без изменений. 

На газопроводе-отводе DN 400 мм к каждо-

му котлу последовательно устанавливают-

ся затворы, расходомер и др. оборудова-
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№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

ния и газопотребления», Приказа Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 15 ноября 2013 г. № 542 «Об утверждении феде-

ральных норм и правил в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности сетей газораспреде-

ления и газопотребления» и превентивного исключения 

получения предписаний надзорных органов, на Томской 

ГРЭС-2 проводится поэтапная реализация ИПКВ по ре-

конструкции систем газоснабжения котлов Томской 

ГРЭС-2. 

 

ние. 

Далее газопровод DN 400 мм разветвляет-

ся на два газопровода DN 250 мм и прокла-

дывается с двух сторон котла, где располо-

жены горелки. 

Перед горелками котлов вместо существу-

ющей запорной арматуры устанавливаются 

блоки газооборудования автоматические 

(БГА8) DN 200 мм с дроссельными заслон-

ками DN 150 мм. После заслонок газопро-

воды присоединяются к газовым патрубкам 

горелок. 

В рамках проекта также предусматривается 

установка полномасштабной АСУТП котла 

при работе на газообразном и пылеуголь-

ном топливе. 

Фактическое исполнение 

В 2012 году разработан проект 

3 

Монтаж интегрированного 

комплекса инженерно-

технических средств охраны 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2022 2022 

Требуется установка интегрированного комплекса инже-

нерно-технических средств охраны. 

Требуется установка интегрированного 

комплекса инженерно-технических средств 

охраны. 

4 

Монтаж интегрированного 

комплекса инженерно - техни-

ческих средств охраны 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2020 2021 

Требуются работы по монтажу интегрированного ком-

плекса инженерно-технических средств охраны (ИК ИТ-

СО), предназначенного для: 

- обеспечения непрерывного круглосуточного контроля и 

управления доступом персонала и транспортных средств 

на территорию и в помещения охраняемого объекта, 

учёта личного состава, находящегося на территории 

охраняемого объекта; 

- обнаружения и локализации (до участка) попыток не-

санкционированного проникновения на объект, проноса 

(провоза) запрещённых веществ и предметов; 

- отображения видеоинформации о состоянии участков 

наблюдения на мониторах рабочих мест операторов; 

- обеспечения необходимой видеоинформацией и ин-

формацией журналов событий для принятия своевре-

менного решения по прекращению несанкционированно-

го проникновения; 

- осуществления архивирования поступающей видеоин-

формации и информации журналов событий; 

- обеспечения непрерывного круглосуточного контроля 

Основные объекты, подлежащие монтажу: 

1. Периметр основной территории СП:  

система обнаружения и защиты от проник-

новения (СОЗП); 

система охранного телевидения (СОТ); 

система сетевого компьютерного управле-

ния (ССКУ); 

система бесперебойного электропитания 

(СБП); 

система передачи данных (СПД); 

система охранного освещения (СОО). 

2. Монтаж и оборудование КПП Ж/Д и ав-

томобильными шлюзами:  

система обнаружения и защиты от проник-

новения (СОЗП). 

система охранного телевидения (СОТ); 

система сетевого компьютерного управле-

ния (ССКУ); 

система бесперебойного электропитания 

(СБП); 
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№, 

п/п 
Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

работоспособности технических средств, входящих в 

состав комплекса. 

 

система передачи данных (СПД); 

система контроля и управления доступом 

(СКУД); 

система охранного освещения (СОО). 

3. Оснащение ИК ИТСИ локальных зон: 

система обнаружения и защиты от проник-

новения (СОЗП); 

система охранно-пожарной сигнализации 

(СОПС); 

система охранного телевидения (СОТ); 

система сетевого компьютерного управле-

ния (ССКУ); 

система бесперебойного электропитания 

(СБП); 

система передачи данных (СПД); 

система контроля и управления доступом 

(СКУД); 

система охранного освещения (СОО). 

5 

Реконструкция ограждения 

здания масло-мазутного хо-

зяйства 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2018 2018 

Требуется реконструкция ограждения здания масло-

мазутного хозяйства. 

Планируется реконструкция ограждения 

здания масло-мазутного хозяйства. 

6 

Замена грузопассажирского 

лифта в инженерно-

лабораторном корпусе 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2018 2018 

Требуется замена грузопассажирского лифта в инженер-

но-лабораторном корпусе. 

Планируется замена грузопассажирского 

лифта в инженерно-лабораторном корпусе. 

7 
Модернизация системы 

охранного освещения 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2018 2018 

В период с 06.03.2017 г. по 01.04.2017г. Управлением 

Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ 

по Томской области была проведена плановая проверка 

обеспечения безопасности и антитеррористической за-

щищенности объектов АО «Томская генерация». 

Также в апреле 2017 г. со стороны УФСБ РФ по Томской 

области были проведены мероприятия по изучению эф-

фективности системы мер по антитеррористической 

защищенности Томской ТЭЦ-3. 

По результатам проведенных мероприятий силовых 

ведомств по проверке обеспечения безопасности и анти-

террористической защищенности были выявлены недо-

статки в системе мер по обеспечению безопасности 

объекта. Со стороны УФСБ выдано представление, на 

основании которого Томская ТЭЦ-3 не соответствует 

требованиям Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топлив-

Для обеспечения качественной освещённо-

сти периметра СП ТЭЦ-3 необходимо: 

- произвести монтаж опорных столбов;  

- произвести монтаж приборов освещения; 

- произвести монтаж шкафов управления; 

- обеспечить систему электропитанием 

(монтаж кабельных трасс); 

- произвести монтаж устройств обеспече-

ния защиты системы от внешних природных 

факторов.   

Приоритетным является применение Рос-

сийских материалов, которые по своим 

свойствам и характеристикам не уступают 

зарубежным аналогам. 
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05.05.2012 №458дсп. 

8 
Реконструкция системы газо-

снабжения котла ст. № 5 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2019 2019 

Проект газового оборудования водогрейных котлов типа 

ПТВМ выполнен в 1981 году, котел введен в эксплуата-

цию в 1983 году. 

Водогрейный газомазутный котел №5 типа ПТВМ-180 

тепловой производительностью 180 Гкал/час предназна-

чен для покрытия пиков теплофикационных нагрузок 

ТЭЦ. Средняя загрузка котла за последние 5 лет состав-

ляет 1 500 часов в год. 

В настоящее время, ввиду отсутствия ранее осуществ-

ленных вложений в реконструкцию котла, в эксплуатации 

котла наблюдаются следующие проблемы: 

1) высокая степень износа котельного оборудования; 

2) физически и морально устаревшая система автомати-

зации и защиты; 

3) плохая регулировка соотношения топливо - воздух; 

4) большое влияние человеческого фактора на качество 

и безопасность работы котла; 

5) газовое оборудование водогрейных котлов не отвеча-

ет требованиям Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления" (утв. при-

казом Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. 

N 542) в связи с чем розжиг котла на газе в настоящее 

время запрещен и осуществляется на мазуте с последу-

ющим переходом на газ. 

По результатам обследования Ростехнадзором выдано 

предписание от 26.09.2007г. о приведении газового обо-

рудования водогрейных котлов ТЭЦ-1 в соответствие 

Правилам ПБ 12-529-03. 

По разработанной в 2013 году проектной документации 

на котлы №№5,6 в 2016 году были выполнены работы по 

котлу №6. Выполнение мероприятия позволило устра-

нить проблемы по котлу №6, которые в настоящее время 

имеются на котле №5, система управления котла была 

интегрирована в общестанционную сеть, из которой ин-

формация о показателях работы котла выводится на 

рабочие места начальника смены и инженера производ-

ственно-технической службы. По котлу №6 выполнено 

Настоящим проектом предусматривается 

техническое перевооружение системы га-

зоснабжение с установкой полномасштаб-

ной АСУТП. Основные технические реше-

ния представлены в приложение 6. 
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предписание в части газового оборудования. 

9 
Реконструкция железнодорож-

ного тупика № 2 ТЭЦ -1 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2023 2023 

Требуется реконструкция железнодорожного тупика № 2 

ТЭЦ -1. 

Планируется реконструкция железнодо-

рожного тупика № 2 ТЭЦ -1. 

10 
Реконструкция ограждения 

периметра 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2018 2018 

В ходе изучения эффективности системы мер по анти-

террористической защищенности ТЭЦ-1 были выявлены 

недостатки в системе мер по обеспечению безопасности, 

которые не позволяют в полной мере осуществлять 

охрану объекта ТЭК. 

Одним из таких недостатков является состояние основ-

ного ограждения, которое не соответствует требованиям 

Правил по обеспечению безопасности и антитеррори-

стической защищенности объектов ТЭК, утвержденных 

ПП РФ от 05.05.2012 №458. 

Планируется работы по монтажу нового 

забора по периметру ТЭЦ-1  с устройством 

барьеров безопасности из колючей прово-

локи, с устройством ворот и отсыпкой вдоль 

ограждения. 

 

11 

Монтаж интегрированного 

комплекса инженерно - техни-

ческих средств охраны 

ТЭЦ-1, ул. 

Угрюмова, 2 
2020 2020 

Требуются работы по монтажу интегрированного ком-

плекса инженерно-технических средств охраны (ИК ИТ-

СО), предназначенного для: 

- обеспечения непрерывного круглосуточного контроля и 

управления доступом персонала и транспортных средств 

на территорию и в помещения охраняемого объекта, 

учёта личного состава, находящегося на территории 

охраняемого объекта; 

- обнаружения и локализации (до участка) попыток не-

санкционированного проникновения на объект, проноса 

(провоза) запрещённых веществ и предметов; 

- отображения видеоинформации о состоянии участков 

наблюдения на мониторах рабочих мест операторов; 

- обеспечения необходимой видеоинформацией и ин-

формацией журналов событий для принятия своевре-

менного решения по прекращению несанкционированно-

го проникновения; 

- осуществления архивирования поступающей видеоин-

формации и информации журналов событий; 

- обеспечения непрерывного круглосуточного контроля 

работоспособности технических средств, входящих в 

состав комплекса. 

 

Основные объекты, подлежащие монтажу: 

1. Периметр основной территории СП:  

система обнаружения и защиты от проник-

новения (СОЗП); 

система охранного телевидения (СОТ); 

система сетевого компьютерного управле-

ния (ССКУ); 

система бесперебойного электропитания 

(СБП); 

система передачи данных (СПД); 

система охранного освещения (СОО). 

2. Монтаж и оборудование КПП Ж/Д и ав-

томобильными шлюзами:  

система обнаружения и защиты от проник-

новения (СОЗП). 

система охранного телевидения (СОТ); 

система сетевого компьютерного управле-

ния (ССКУ); 

система бесперебойного электропитания 

(СБП); 

система передачи данных (СПД); 

система контроля и управления доступом 

(СКУД); 

система охранного освещения (СОО). 

3. Оснащение ИК ИТСИ локальных зон: 

система обнаружения и защиты от проник-

новения (СОЗП); 

система охранно-пожарной сигнализации 
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(СОПС); 

система охранного телевидения (СОТ); 

система сетевого компьютерного управле-

ния (ССКУ); 

система бесперебойного электропитания 

(СБП); 

система передачи данных (СПД); 

система контроля и управления доступом 

(СКУД); 

система охранного освещения (СОО). 

 

Таблица 3.15 – Прочие мероприятия 

№, 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

1 

Внедрение комплексной авто-

матизированной информаци-

онной системы сбора данных, 

расчета технико-

экономических показателей 

станций, оптимизации работы 

оборудования, коммерческой 

диспетчеризации и энер-

готрейдинга 

АО «Томская 

Генерация» 
2018 2019 

Требуется внедрение комплексной автоматизированной 

информационной системы сбора данных, расчета техни-

ко-экономических показателей станций, оптимизации 

работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и 

энерготрейдинга. 

Планируется внедрение комплексной авто-

матизированной информационной системы 

сбора данных, расчета технико-

экономических показателей станций, опти-

мизации работы оборудования, коммерче-

ской диспетчеризации и энерготрейдинга. 

2 

Модернизации системы ви-

деонаблюдения в здании Ис-

полнительного аппарата 

АО «Томская 

Генерация» 
2019 2020 

В здании Исполнительного аппарата АО «Томская гене-

рация» (по адресу г. Томск, пр. Кирова, 36) функциони-

рует система видеонаблюдения (далее СВН). СВН явля-

ется программно-техническим средством предупрежде-

ния неправомерных действий со стороны посетителей, 

контроля за внутренним и внешним периметром здания, 

контроль за имуществом. Система позволяет вести за-

пись событий продолжительностью около 1-2 недель. В 

АО «Томская генерация» периодически поступают за-

просы о просмотре записанных событий с целью уста-

новления/решений спорных или правовых вопросов. 

СВН проработала около 10 лет. Видеокамеры и кабеля 

коммутации морально и технически устарели, что сильно 

влияет на качество передачи сигнала. Элементы СВН 

Реализация проекта планируется посред-

ством выполнения ряда работ: 

- Аудит системы видео наблюдения 

- Монтаж СВН. 

- Прокладка кабеля. 

- Установка блока бесперебойного питания. 

- Вскрытие потолочных и напольных ниш, 

для прокладки кабеля.  

- Приведение интерьера к первоначально-

му виду до вскрытия. 

- Установка блоков регулирования питания 

и управления СВН. 

- Установка программного обеспечения на 

компьютер. 
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периодически выходят из строя. Количество камер со-

ставляет 16 штук. Данного количества недостаточно для 

контроля событий на территории здания.  

Существует риск несвоевременного реагирования на 

противоправное событие, которое может повлечь фи-

нансовую, административную и/или иную ответствен-

ность. Вероятность данного риска повышается в случае 

отсутствия видеосигнала. 

 

- Программно-техническая настройка СВН.  

 

3 

Создание базы данных произ-

водственных активов и фон-

дов (Паспортизация) 

АО «Томская 

Генерация» 
2018 2018 

Требуется создание базы данных производственных 

активов и фондов. 

Панируется создание базы данных произ-

водственных активов и фондов. 

4 

Модернизация автоматизиро-

ванной системы управления 

производственным процессом 

котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 

10-12 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2018 2020 

Существующие системы АСУТП котлоагрегатов №№10, 

11, 12, 4, 5 Томской ГРЭС-2 является управляющей си-

стемой, поэтому, в целях обеспечения информационной 

безопасности, были физически разделены с ЛВС Том-

ской ГРЭС-2. Таким образом, получение каких-либо дан-

ных в режиме реального времени с указанных систем 

АСУТП в данный момент невозможно. Отсутствует воз-

можность контроля работы оборудования оперативным, 

техническим персоналом и руководством ИАУ АО «Том-

ская генерация» в режиме реального времени. Кроме 

того, в данный момент в АО «Томская генерация» реа-

лизуется проект по внедрению Комплексной автоматизи-

рованной информационной системы сбора данных, рас-

чета технико-экономических показателей станций, опти-

мизации работы оборудования, коммерческой диспетче-

ризации и энерготрейдинга для АО «Томская генера-

ция», для полноценной работы которой в части Томской 

ГРЭС-2 необходимо получение параметров работы все-

го оборудования станции в режиме реального времени 

со всех имеющихся на станции ИИС и АСУТП. 

 

Поставка  оборудования и ПО, проведение 

пусконаладочных и монтажных работ и 

ввод в эксплуатацию. 

Основной объем доработок представляет 

собой организацию безопасного доступа к 

данным, обрабатываемым в управляющих 

системах АСУТП станций, в настоящее 

время изолированных от ЛВС предприятий. 

Доступ будет организован в соответствии с 

требованиями Приказа ФСТЭК от 

14.03.2014 №31.  

 

5 
Монтаж тренажерных ком-

плексов 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 

 

2019 2020 

Требуется установка тренажерных комплексов. Планируется установка тренажерных ком-

плексов. 

6 

Модернизация автоматизиро-

ванной системы технического 

учета электроэнергии на соб-

ственные нужды 

ГРЭС-2, ул. 

Шевченко, 44 
2019 2019 

Требуется модернизация автоматизированной системы 

технического учета электроэнергии на собственные нуж-

ды. 

Планируется модернизация системы техни-

ческого учета электроэнергии на собствен-

ные нужды. 

7 Монтаж установки по осушке ТЭЦ-3  Кузо- 2021 2021 Одной из особенностей работы тепловой электростан- Для устранения изложенных выше негатив-
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№, 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

дымовых газов котлоагрегата 

ст. № 1 Б 

влевский 

тракт, 2Б 

ции на природном газе или другом углеводородном топ-

ливе является высокое содержание водяных паров в 

продуктах сгорания. Это происходит из-за суммирования 

трёх факторов: наличия водорода в топливе; наличия 

влаги в воздухе и использования парового дутья для 

распыления мазута. Понятно, что с водяным паром в 

окружающую среду уходит значительное количество 

тепла (скрытая теплота парообразования).  

При низких массовых скоростях дымовых газов в газохо-

дах и дымовой трубе возникает процесс конденсации 

водяных паров, что приводит к увлажнению стенок, а в 

зимний период к промерзанию, образованию наледей и 

соответственно – к разрушению конструкций. Для недо-

пущения конденсации паров в газоходах и дымовой тру-

бе (выпадение «точки росы») приходится увеличивать 

температуру уходящих газов, что приводит к росту теп-

ловых потерь с уходящими газами. 

 

ных последствий конденсации водяных 

паров в газоходах и дымовой трубе с одно-

временным повышением тепловой эконо-

мичности энергоблока Томской ТЭЦ-3 была 

разработана технология и схема осушения 

дымовых газов с использованием тепла 

конденсации для подогрева воздуха и по-

лучением конденсата. Этот конденсат по-

сле его дополнительной обработки может 

быть использован для восполнения потерь. 

После удаления влаги из уходящих дымо-

вых газов ожидается снижение «точки ро-

сы» с существующих 57°С до 44°С, что 

позволит «вытеснить» её за пределы ды-

мовой трубы, т.к. температура уходящих 

газов на выходе из дымовой трубы колеб-

лется в пределах 50-54°С. Кроме того – при 

конденсации водяных паров образуется 

дополнительная тепловая энергия (исполь-

зуется скрытая теплота парообразования) в 

размере 3,2 Гкал/ч. Полученный эффект 

будет использован для отопления здания 

главного корпуса Томской ТЭЦ-3 (преиму-

щественно в котельном цеху). 

 

9 
Монтаж тренажерных ком-

плексов 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2018 2018 

Требуется установка тренажерных комплексов. Планируется установка тренажерных ком-

плексов. 

10 

Реконструкция склада химиче-

ских реагентов в здании объ-

единенно-вспомогательного 

корпуса с устройством поста 

выгрузки кислоты и щелочи из 

автоцистерн 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2020 2022 

Для обеспечения эксплуатации водоподготовительных 

установок и водно-химического режима предусмотрен 

склад химических реагентов с подъездными путями и с 

устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из желез-

нодорожных цистерн. 

Железнодорожные пути ТЭЦ-3 эксплуатируется уже 

более 30 лет (с середины 80-х годов). Срок полезного 

использования к настоящему времени истек (ж/д пути 

относятся к 8 амортизационной группе со сроком 20-25 

лет). 

Ежегодно увеличиваются дефекты по железнодорожным 

путям, что усложняет доставку химических реагентов 

железнодорожным транспортом. Для приведения в 

Состав проекта реконструкции склада хи-

мических реагентов с устройством поста 

выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн 

включает разработку документации: 

- Рабочий проект; 

- Общая пояснительная записка; 

- Технологические решения; 

- Архитектурно-строительные решения; 

- Конструктивные решения; 

- Антикоррозионная защита оборудования, 

трубопроводов, бетонных поверхностей; 

- Тепловая изоляция; 

- Спецификация на оборудование и мате-
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№, 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Описание и 

местораспо-

ложение 

объекта 

Год начала 

реализа-

ции проек-

та 

Год окон-

чания реа-

лизации 

проекта 

Обоснование необходимости 

предлагаемых реконструкций 
Описание предлагаемых реконструкций 

надлежащее состояние ж/д путей требуется проведение 

ремонтных работ. В соответствии с актом весеннего 

осмотра путей 2017 г. была выявлена необходимость в 

замене дефектных рельс в связи с обнаруженными от-

ступлениями от норм содержания. Выявленные дефекты 

рельс свидетельствуют о значительном старении путей 

и необходимости проведения в ближайшие годы капи-

тального ремонта (в соответствии с РД 34.23.509-90 

интервал между капитальными ремонтами составляет 30 

лет). 

Также, количество реагентов, содержащееся в железно-

дорожных цистернах, превышает месячную потребность 

водоподготовительных установок, что приводит к обра-

зованию временных излишних запасов, что отрицатель-

но сказывается на уровне промышленной безопасности 

объекта. 

риалы; 

- Сметная документация; 

- Заключение Экспертизы промышленной 

безопасности рабочего проекта на соответ-

ствие требованиям норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

11 

Реконструкция диспетчерской 

технологической связи блоч-

ного и группового щитов 

управления 

ТЭЦ-3  Кузо-

влевский 

тракт, 2Б 

2020 2022 

Диспетчерская связь на ГрЩУ-1, ГрЩУ-2 и БЩУ осу-

ществляется на диспетчерских коммутаторах ЭДТС-66, 

состоящих из агрегатов, разработанных и изготовленных 

в 1985-1991гг. на заводах Латвии. Эксплуатация комму-

таторов составляет более 20 лет, что приводит к часто-

му выводу из строя элементов ЭДТС-66.  

Так как оборудование снято с производства, найти ком-

плектующие для  поддержания станции в рабочем со-

стоянии практически невозможно. 

 

В настоящее время на ТЭЦ-3 оборудованы 

современной диспетчерской связью на базе 

современного коммутатора «Миником ДХ-

500» инженерно-лабораторный корпус и 

служба начальника смены станции.  

Доукомплектация коммутатора «Миником 

ДХ-500», модернизации пультов управле-

ния связью на ГрЩУ-1, ГрЩУ-2, блочного 

щита управления и других технологических 

зданий, замены существующей кабельной 

продукции на оптоволокно позволит: повы-

сить надежность работы систем и средств 

связи; повысит качество работы диспетче-

ризации станции. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬ-

НЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

 По состоянию на начало 2018 года в городе Томске функционирует более 50 

локальных источников тепловой энергии (котельных).  

На основе результатов технического обследования котельных, а также с учетом 

предписаний, выданных Томским отделом по надзору за тепловыми электростанция-

ми, теплогенерирующими установками и сетям и котлонадзору Сибирского управле-

ния Ростехнадзора, определены котельные, не отвечающие в полной мере требова-

ниям надежности и энергетической эффективности. К числу таких котельных относят-

ся: 

 котельная по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 153/1; 

 котельная по адресу: г. Томск, ул. Севастопольская, 108; 

 котельная по адресу: г. Томск, пос. Геологов ул. Геологов, 11/1; 

 котельная по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 47/3; 

 котельная по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 11/1; 

 котельная по адресу: с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/9; 

 котельная по адресу: с. Тимирязевское, ул. Чапаева,11/1; 

 котельная по адресу: с. Тимирязевское, ул. Крылова 19; 

 котельная по адресу п. Спутник, 44. 

Показатели удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, значения 

установленных тарифов на тепло для указанных котельных приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Значения УРУТ, тарифы на тепловую энергию для угольных котельных 

№ 
п/п 

Адрес котельной 
Эксплуатирующая 

организация 
УРУТ на отпуск ТЭ,  

кг у.т./Гкал 

Тариф на 01.01.18 
г., руб./Гкал (без 

НДС) 

1 
г. Томск, ул. Большая Под-

горная, 153/1 
АО «ТомскРТС» 223,53 3 958,28 

2 
г. Томск, ул. Севастополь-

ская, 108 
АО «ТомскРТС» 230,20 3 958,28 

3 
г. Томск, ул. Басандай-

ская, 47/3 
АО «ТомскРТС» 228,74 3 958,28 

4 
г. Томск, ул. Басандай-

ская, 11/3 
АО «ТомскРТС» 230,45 3 958,28 

5 
г. Томск, поселок Геоло-

гов, ул. Геологов, 11, стр.1 
АО «ТомскРТС» 223,79 3 958,28 

6 село Тимирязевское, ул. АО «ТомскРТС» 221,08 2 585,24 
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
Эксплуатирующая 

организация 
УРУТ на отпуск ТЭ,  

кг у.т./Гкал 

Тариф на 01.01.18 
г., руб./Гкал (без 

НДС) 

Октябрьская, 71 

7 
село Тимирязевское, ул. 

Чапаева, 11а 
АО «ТомскРТС» 224,55 2 585,24 

8 п. Спутник, 44 АО «ТомскРТС» 235,52 3 958,28 

9 
село Тимирязевское, ул. 

Октябрьская, 15/2 
АО «ТомскРТС» 231,97 2 585,24 

 

Видно (табл. 4.1), что тарифы на тепловую энергию для абонентов систем 

угольных котельных существенно превышают установленный в г. Томске тариф для 

абонентов централизованной системы теплоснабжения г. Томска (1347,85 руб./Гкал 

(без НДС) на начало 2018 года). 

Кроме того, по результатам проверки (Предписание № 34-03/П-ОЗП-52 от 

27.10.17 г., № 34-03/П-ОЗП-51 от 28.10.2016 г.) в отношении котельных по ул.Б. Под-

горная, 153/1, ул. Севастопольская, 108 ул. Водяная, 80 выявлены следующие нару-

шения (табл. 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Нарушения обязательных требований законодательства РФ, норматив-

ных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере энергетики и про-

мышленной безопасности 

№ п/п 
Наименование 

источника 
Описание нарушения 

1.1 
Котельная 

ул. Б. Подгорная, 153/1 

Отсутствует проектная документация, исполь-

нительные чертежи тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей котельной 

1.2 Не выполнен ремонт кирпичной кладки несущей 

стены котельной 

2.1 

Котельная 

ул. Севастопольская, 

108 

Отсутствует проектная документация, исполь-

нительные чертежи тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей котельной 

2.2 

Не обеспечено проведение ревизии водоподго-

товительного оборудования и его наладки, теп-

лохимических испытаний водогрейных котлов 

НР-18 и наладка их водно-химического режима 

не реже одного раза в три года с привлечением 

специализированной организации. 

3.1 Котельная Не обеспечено поддержание в исправном со-

стоянии и безопасные условия эксплуатации 
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ул. Водяная, 80 котлов КВГМ 20-150 ст. № 8,9: не произведена 

замена выходной ширмы конвективной части 

котла 

3.2 

На резервуарах хранения мазута, расположен-

ных на опасном производственном объекте, не 

установлены предохранительные клапаны на 

самостоятельных патрубках 

3.3 

В помещении мазутонасосной станции не уста-

новлены средства автоматического контроля 

загазованности по НКПРП с подачей сигнала 

(светового или звукового) у входа в помещение 

насосной и в операторную при достижении кон-

центрации горючих газов и паров нефтепродук-

тов 20 % объемных от НКПРП. 

3.4 Мазутонасосная станция не оборудована при-

точно-вытяжной вентиляцией. 

3.5 

Не предусмотрено автоматическое отключение 

насосных агрегатов для перекачки мазута при 

достижении горючих газов и паров нефтепро-

дуктов 50 % объемных от НКПРП. 

3.6 
Не выполнен комплекс мероприятий, обеспечи-

вающий поддержание кирпичной дымовой тру-

бы высотой Н=51,8 м котельной II очереди. 

 

На основе приведенных данных в Схеме теплоснабжения г. Томска предлага-

ется консервация котельных с переключением абонентов на теплоснабжение от дру-

гого источника для тех случаев, когда неэффективные котельные находятся в зоне 

действия других источников тепловой энергии, и перевод на газообразное топливо в 

случае невозможности переключение потребителей (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3 – К определению возможности объединения технологических зон дей-

ствия котельных 

№ 

п/п 
Адрес котельной 

Наименование источника в зоне действия, 

доступной для объединения 

1 г. Томск, ул. Большая Подгорная, 153/1 Котельная ул. Водяная, 80 

2 г. Томск, ул. Севастопольская, 108 Котельная ул. Водяная, 80 

3 г. Томск, ул. Басандайская, 47/3 –– 

4 г. Томск, ул. Басандайская, 11/3 –– 

5 
г. Томск, поселок Геологов, ул. Геологов, 

11, стр.1 
–– 

6 село Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71 –– 

7 село Тимирязевское, ул. Чапаева, 11а –– 
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№ 

п/п 
Адрес котельной 

Наименование источника в зоне действия, 

доступной для объединения 

8 село Тимирязевское, ул. Крылова, 19 –– 

9 п. Спутник, 44 –– 

  

 Таким образом, абоненты котельных, расположенных по ул. Басандайская, в п. 

Геологов, п. Спутник и с. Тимирязевское, не могут быть переведены на теплоснабже-

ние от других источников тепловой энергии, поэтому в Схеме теплоснабжения в 2019 

году запланирован перевод потребителей котельных по адресам г. Томск, ул. Боль-

шая Подгорная, 153/1 и г. Томск, ул. Севастопольская, 108 на теплоснабжение от ко-

тельной ул. Водяная, 80 в 2019 году.  

 Согласно Книге 2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. 

Томска до 2033 года (Актуализация на 2019 года) в зоне действия котельной ул. Во-

дяная, 80 планируется значительный ввод новых объектов (новое строительство). 

Общая площадь вводимых объектов прогнозируется на уровне 617,1 тыс. кв. м, в том 

числе 322,1 тыс. кв. м – жилые строения. Развитие района планировки города по про-

гнозу приводит к возникновению дефицита тепловой мощности в зоне действия ко-

тельной ул. Водяная, 80 (табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Перспективный баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности ко-

тельной ул. Водяная, 80 (без учета переключения на другой источник) 

Наименование параметра 2017 2024 

Установленная мощность 87,0000 87,0000 

Установленная мощность (в горячей воде) 87,0000 87,0000 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,8241 0,8241 

Тепловая мощность в горячей воде нетто  86,1759 86,1759 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей воде 

нетто с учетом ограничений и без собствен-

ных нужд 

86,1759 86,1759 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 63,5378 74,8742 

на нужды отопления и вентиляции 54,2791 63,7643 

на нужды ГВС 9,2587 11,1099 

Расчетные потери 11,0877 11,0877 

Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) 

по договорной нагрузке 
11,5504 0,2140 
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 Из таблицы 4.4 видно, что в условиях сохранения существующей располагае-

мой тепловой мощности источника, с учетом перевода абонентов котельных ул. 

Б.Подгорная, 153/1 и ул. Севастопольская, 108 и подключения перспективных потре-

бителей на котельной ул. Водяная, 80 сохраняется минимальный резерв тепловой 

мощности. В Схеме теплоснабжения запланирован перевод абонентов котельной ул. 

Водяная, 80 на теплоснабжение от ТРУ ТЭЦ-1 в 2023-2025 году. Баланс тепловой 

нагрузки и тепловой мощности по СЦТ-1 Северная с учетом переключений приведен в 

таблице 3.9. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

 

5.1. Обоснование предлагаемых мероприятий по строительству и реконструк-
ции котельных 
 

 Основным технико-экономическим показателем работы котельных является 

удельный расход условного топлива на единицу полезного отпуска тепловой энергии.  

По результатам работы котельных в с. Тимирязевское за последние 5 лет (2013–2017 

гг) фактические показатели удельного расхода топлива превышают нормативные, в 

среднем, на 34,3 % (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Среднегодовое превышение нормативного значения УРУТ* 

№ п/п Адрес источника тепловой энергии Превышение, % 

1 Чапаева, 11а 34,3 

2 Крылова, 19 126,2 

3 Октябрьская, 71 41,0 

4 Школьная 13/1 18,8 

5 Путевая, 1л 2,9 

6 Фабричная 11/2  0,7 

* – по данным отчета о техническом обследовании муниципального имущества (2017 

год) 

 

Наименее эффективными являются котельные по ул. Чапаева, 11а, ул. Крыло-

ва, 19 и ул. Октябрьская, 71. В соответствии с заключением о результатах техническо-

го обследования котельных определены сроки дальнейшней эксплуатации объектов 

теплоснабжения (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Сроки дальнейшней экслуатации объектов теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Здание 
Дымовая 

труба 
Оборудование 

1 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Чапаева, 11/1 

2020 г. 2019 г. н/д 

2 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Октябрьская, 
71 

2019 г. 2017 г. н/д 

 3 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Новая, 1 

2018 г. 2019 г. 2018 г.  

 4 Котельная с. Тимирязев- 2018 г. 2019 г.  н/д 
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№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Здание 
Дымовая 

труба 
Оборудование 

ское, ул. Больничная, 27 

 5 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Крылова, 19 

2020 г. 2019 г. н/д 

 6 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Путевая, 1л 

2018 г. 2019 г. н/д 

 7 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Школьная, 13/1 

2018 г. 2019 г. 2019 г.  

 8 Котельная с. Тимирязев-
ское, ул. Фабричная 11/2 

2018 г. 2018 г. 2019 г. 

 

На основании приведенных данных сформированы мероприятия по строитель-

ству и реконструкции оборудования котельных. 

  

5.2. Предложения по реконструкции котельных 

 

 Мероприятия по реконструкции оборудования котельных направлены, главным 

образом, на повышение надежности и эффективности их работы, а также разработа-

ны с учетом результатов технического обследования объектов и действующих пред-

писаний надзорных органов. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению существующих котельных г. Томска приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Сроки реализации мероприятий по реконструкции и техническому пе-

ревооружению существующих котельных г. Томска 

№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

1   Котельная АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Школьная, 13/1 

1.1 
Реконструкция газового 

котла 
                  

1.2 
Реконструкция сетевых 

теплообменников №1,2  
                  

1.3 
Реконструкция котловых 

насосов №1,2  
                  

1.4 
Реконструкция сетевых 

насосов №1,2 
                  

1.5 
Реконструкция подпиточных 

насосов №1,2  
                  

1.6 
Модернизация приборов 

учета тепловой энергии 
                  

1.7 

Модернизация датчиков на 

автоматическую защиту 

работы котельной 

                  

1.8 

Модернизация системы 

автоматизации, диспетче-

ризации и удаленного 

управления котельной 
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№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

2   
Котельная АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Фабричная, 

11/2 

2.1 
Реконструкция сетевых 

теплообменников №1,2  
                  

2.2 
Реконструкция котловых 

насосов №1,2  
                  

2.3 
Реконструкция сетевых 

насосов №1,2 
                  

2.4 
Реконструкция подпиточных 

насосов №1,2  
                  

2.5 
Модернизация приборов 

учета тепловой энергии 
                  

2.6 

Модернизация датчиков на 

автоматическую защиту 

работы котельной 

                  

2.7 

Модернизация системы 

автоматизации, диспетче-

ризации и удаленного 

управления котельной 

                  

3   Котельная АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27 

3.1 
Реконструкция газового 

котла 
                  

3.2 
Реконструкция сетевых-

теплообменников №1,2 
                  

3.3 
Реконструкция теплооб-

менников ГВС №1,2  
                  

3.4 
Реконструкция котловых 

насосов №1,2  
                  

3.5 
Реконструкция сетевых 

насосов №1,2 
                  

3.6 
Реконструкция насосов ГВС 

№1,2  
                  

3.7 
Реконструкция подпиточных 

насосов №1,2,3,4 
                  

3.8 
Модернизация приборов 

учета тепловой энергии 
                  

3.9 

Модернизация датчиков на 

автоматическую защиту 

работы котельной 

                  

3.10 
Модернизация регулятора-

подпитки ГВС  
                  

3.11 

Модернизация системы 

автоматизации, диспетче-

ризации и удаленного 

управления котельной 

                  

4   Котельная АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Новая, 1 

4.1 
Реконструкция сетевых 

теплообменники №1,2 
                  

4.2 
Реконструкция теплооб-

менников ГВС №1,2  
                  

4.3 
Реконструкция котловых 

насосов №1,2  
                  

4.4 
Реконструкция сетевых 

насосов №1,2 
                  

4.5 
Реконструкция насосов ГВС 

№1,2  
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№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

4.6 
Реконструкция подпиточных 

насосов №1,2,3,4 
                  

4.7 
Приборы учета тепловой 

энергии 
                  

4.8 
Датчики на автоматическую 

защиту работы котельной 
                  

4.9 

Система автоматизации, 

диспетчеризации и удален-

ного управления котельной 

                  

5   Котельная АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1л 

5.1 
Реконструкция сетевых-

теплообменников №1,2 
                  

5.2 
Реконструкция теплооб-

менников ГВС №1,2  
                  

5.3 
Реконструкция котловых 

насосов №1,2  
                  

5.4 
Реконструкция сетевых 

насосов №1,2 
                  

5.5 
Реконструкция насосов  

ГВС №2  
                  

5.6 

Реконструкция подпиточных 

насосов котлового контура 

№1,2  

                  

5.7 

Реконструкция подпиточных 

насосов сетевого контура 

№1,2  

                  

5.8 
Модернизация приборов 

учета тепловой энергии 
                  

5.9 

Модернизация датчиков на 

автоматическую защиту 

работы котельной 

                  

5.10 

Модернизация системы 

автоматизации, диспетче-

ризации и удаленного 

управления  

                  

6   
Котельные АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 

71/9, ул. Чапаева 11/1, ул. Крылова 19 

6.1 

Подключение котельной к 

газопроводу (ул. Октябрь-

ская, 71/9) 

                  

6.2 

Подключение котельной к 

газопроводу  (ул. Чапаева 

11/1) 

                  

6.3 

Подключение котельной к 

газопроводу  (ул. Крылова 

19) 

                  

6.4 

Строительство газовой ко-

тельной по ул. Октябрьская, 

71/9, демонтаж угольной 

котельной, разработка ПИР 

и работы по реконструкции 

источника 

                  

6.5 

 Строительство газовой 

котельной по ул. Чапаева 

11/1, демонтаж угольной 

котельной, разработка ПИР 
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№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

и работы по реконструкции 

источника 

6.6 

Строительство газовой ко-

тельной по ул. Крылова 19, 

демонтаж угольной котель-

ной, разработка ПИР и ра-

боты по реконструкции ис-

точника 

                  

6.7 
Реконструкция тепловой 

сети от ТК-13 до ТК-11 
                  

6.8 
Реконструкция тепловой 

сети от У-16 до ТК-13 
                  

6.9 
Реконструкция тепловой 

сети от У-20 до У-16 
                  

 7   
Котельная ООО «Восточно-инвестиционная газовая компания», 

п. Светлый, 230б 

7.1 
Реконструкция ГРУ котель-

ной 
                  

7.2 
Реконструкция общецехово-

го коллектора газа 
                  

7.3 
Реконструкция газового 

оборудования котла № 1 
                  

7.4 
Реконструкция газового 

оборудования котла № 2 
                  

7.5 
Реконструкция газового 

оборудования котла № 3 
                  

7.6 
Реконструкция водогрейно-

го котла № 1 ДЕВ-10-14ГМ 
                  

7.7 
Реконструкция водогрейно-

го котла № 2 ДЕВ-16-14ГМ 
                  

7.8 
Реконструкция водогрейно-

го котла № 3 ДЕВ-16-14ГМ 
                  

7.9 
Реконструкция экономайзе-

ра стального БВЭС-IV-1 
                  

7.10 
Реконструкция экономайзе-

ра стального БВЭС-III-2 
                  

7.11 
Реконструкция вакуумной 

деаэраторной установки 
                  

7.12 
Реконструкция насоса сете-

вого Д-630 
                  

7.13 

Реконструкция насоса сете-

вого I контура                            

IPn 150/360-37/4 

                  

7.14 

Реконструкция насоса сете-

вого II контура                          

IPn 150/360-30/4 

                  

7.15 
Реконструкция насоса под-

питочного MHI-206 DM 
                  

7.16 
Реконструкция насоса хо-

лодной воды ВК 1/16А 
                  

7.17 

Реконструкция насоса ра-

бочей воды деаэратора                               

КМ 80-65-160 

                  

7.18 
Реконструкция насоса под-

питочного КМ 80-50-200 
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№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

7.19 

Реконструкция насоса ис-

ходной воды КМ 65-50-

160/22 

                  

7.20 

Реконструкция насоса пере-

качки раствора соли ХМ 32-

20-125 

                  

7.21 

Реконструкция насоса топ-

ливного (для перекачки  

топлива) 1АСВН-80А 

                  

7.22 

Реконструкция насоса по-

дающего топливного  НМШ 

5-25-4,025-5  

                  

7.23 

Реконструкция насоса топ-

ливного (подающий топливо 

в горелки) НМШ5-25-4,0/25-

5 

                  

7.24 

Реконструкция дутьевого 

вентилятора котла                     

№1 ВДН-9 

                  

7.25 

Реконструкция дутьевого 

вентилятора котла                     

№2,3 ВДН-10 

                  

7.26 

Реконструкция дымососа 

котла ДЕВ-16-14ГМ №2, №3 

ДН-11,2 

                  

7.27 

Реконструкция дымососа 

котла ДЕВ-10-14ГМ №1 ДН-

10 

                  

7.28 

Реконструкция теплооб-

менника пластинчатого GX-

51x109 

                  

7.29 

Реконструкция теплооб-

менника пластинчатого хи-

мочищенной воды GX-

26х23 

                  

7.30 

Реконструкция теплооб-

менника пластинчатого хо-

лодной воды GX-12x27 

                  

7.31 

Реконструкция теплооб-

менника пластинчатого РО 

35-82.95-2К-0,1 

                  

7.32 

Реконструкция теплооб-

менника пластинчатого GX-

42x109 

                  

7.33 

Реконструкция автоматиче-

ской установки умягчения 

GENO-mat duo WE  

                  

7.34 

Реконструкция дозирующей 

установки                     

GENOdos-DM20 

                  

7.35 

Реконструкция фильтра 

натрий-катионитового 

ФИПаI-1,4-0,6-Н-2 

                  

7.36 

Реконструкция фильтра 

раствора соли ФИПаI-1,0-

0,6-Н-1 

                  

7.37 Реконструкция здания ко-                   
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№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

тельной 

7.38 Реконструкция здания ЦТП                   

7.39 
Реконструкция здания со-

левого склада 
                  

7.40 
Реконструкция дымовой 

трубы 
                  

7.41 
Реконструкция резервуаров 

РВС-100 № 1 
                  

7.42 
Реконструкция резервуаров 

РВС-100 № 2 
                  

7.43 

Реконструкция технологи-

ческих трубопроводов ре-

зервного топлива котельной 

                  

7.44 

Реконструкция аккумуля-

торного бака  БАГВ № 1 

ЦТП 

                  

7.45 

Реконструкция аккумуля-

торного бака  БАГВ № 2 

ЦТП 

                  

7.46 
Реконструкция здания 

насосной станции 
                  

7.47 

Реконтрукция трубопровода 

сетевой воды 1 контура в 

котельной                            

(в пределах здания котель-

ной)  

                  

7.48 

Реконструкция системы 

автоматики безопасности 

котлов №1,2,3 

                  

7.49 

Реконструкция системы 

автоматического регулиро-

вания деаэратора 

                  

7.50 

Реконструкция запорной 

арматуры в пределах ко-

тельной и ЦТП Ду400-50мм 

                  

7.51 
Реконструкция электрообо-

рудования котельной и ЦТП  
                  

7.52 
Реконструкция бункера 

мокрого хранения соли  
                  

7.53 
Реконструкция здания ко-

тельной 
                  

7.54 
Реконструкция здания ко-

тельной 
                  

7.55 Реконструкция здания ЦТП                   

7.56 
Реконструкция бака аккуму-

лятора горячей воды 
                  

7.57 
Реконструкция резервуара 

РТХ 
                  

8   
Котельная ООО «Термо», с. Тимирязевское, 

ул. Лесотехническая, 2, стр. 25 

8.1 

Экспертиза основного обо-

рудования котельной с. Ти-

мирязевское, ул. Лесотех-

ническая, 2, стр. 25 

                  

8.2 
Реконструкция основного 

оборудования котельной с. 
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№  Мероприятие  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033 

Тимирязевское, ул. Лесо-

техническая, 2, стр. 25 

9   Котельная ООО «Сибтерм-К», г. Томск, ул. Басандайская, 2/3 

9.1 

Капитальный ремонт ос-

новного оборудования (за-

мена котла) 

                  

9.2 
Капитальный ремонт вспо-

могательного оборудования 
                  

  

5.3. Предложения по строительству котельных 
  

В 2018 году планируется строительство газовой котельной мощностью 0,43 

Гкал/ч по ул. 2-й пос. ЛПК для обеспечения теплоснабжения потребителей в связи с 

отказом действующей энергоснабжающей организации от эксплуатации котельной, в 

настоящее время осуществляющей теплоснабжение в указанном районе 

С учетом данных п. 4 настоящей книги в 2019 году предлагается перевод на газ 

(строительство газовых котельных) шести котельных АО «ТомскРТС»: 

 котельной пос. Геологов ул. Геологов, 11/1; 

 котельной по ул. Басандайская, 47/3; 

 котельной по ул. Басандайская, 11/1; 

 котельной с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/9; 

 котельной п. Тимирязево, ул. Чапаева,11/1; 

 котельной п. Тимирязево, ул. Крылова, 19. 

Анализ перспективных балансов тепловой нагрузки и тепловой мощности, при-

веденных в Книге 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Томска 

до 2033 года (Актуализация на 2019 год), показал, что котельные по адресам ул. Ба-

сандайская, 47/3, ул. Басандайская, 11/3, п. Спутник, 44 имеют значительный запас 

неиспользуемой мощности (резерв 77,8 %, 86,6 % и 94 % от величины располагаемой 

тепловой мощности, соответственно). Котельная в с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 11 

резерв тепловой мощности составляет более 50 %. Это приводит к увеличению экс-

плуатационных расходов. При проектировании новых газовых котельных на площадке 

существующих угольных рекомендуется учитывать фактическую загрузку котельных. 

Значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности и число 

часов использования тепловой мощности для угольных котельных за 2017 год приве-

дены в таблице 5.4.  
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Таблица 5.4 – Среднегодовая загрузка оборудования угольных котельных  

Наименование источника 

Установленная 
тепловая мощ-

ность источника, 
Гкал/ч 

Выработка, 
 Гкал/год 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

КИУМ, % 

Котельная "Школа № 52", ул. 
Басандайская, 47/3 

1,28 747,67 584,12 6,67 

Котельная "Санаторно-лесная 
школа", ул. Басандайская, 11/3 

1,28 416,43 325,34 3,71 

Котельная "ТГРЭ", пос. Геоло-
гов, ул. Геологов, 11, стр. 1 

1,92 3658,61 1905,53 21,75 

Котельная с. Тимирязевское, 
ул. Чапаева, 11а 

0,30 384,77 1282,57 14,64 

Котельная с. Тимирязевское,  
ул. Октябрьская,  71/9 

1,20 2892,94 2410,78 27,52 

Котельная с. Тимирязевское, 
ул. Крылова, 19 

0,48 263,59 549,15 6,26 

Котельная п. Спутник, 44 1,28 200,86 156,92 1,79 

 

 Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных по-

казан на рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Коэффициент использования УТМ, % 

 

Видно (рис. 5.1), что котельные по ул. Басандайская и п. Спутник имеют 

наименьшие показатели загрузки оборудования. Котельная п. Спутник, 44 использу-

ется для теплоснабжения жилого дома суммарной тепловой нагрузкой 0,056 Гкал/ч. 

Поэтому в Схеме предлагается организация теплоснабжения жилого дома и ликвида-

ция котельной по адресу п. Спутник, 44. Планируемая тепловая мощность предлагае-

6,67 
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ул. Басандайская, 47/3 
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мых к строительству источников, определяемая исходя из требуемого обеспечения 

максимальной тепловой нагрузки, приведена в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Планируемая тепловая мощность котельных 

 

 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных с 

учетом строительства новых газовых котельных на площадках существующих источ-

ников приведены в таблицах 5.6–5.11. 

 

Таблица 5.6 – Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной Октябрь-

ская, 71/9, Гкал/ч 

Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Установленная мощность 1,2000 1,2000 1,1180 1,1180 1,1180 

Установленная мощность (в горячей 

воде) 
1,2000 1,2000 1,1180 1,1180 1,1180 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,0115 0,0115 0,0115 0,0115 0,0115 

Тепловая мощность в горячей воде 

нетто  
1,1885 1,1885 1,1065 1,1065 1,1065 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей 

воде нетто с учетом ограничений и без 

собственных нужд 

1,1885 1,1885 1,1065 1,1065 1,1065 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 0,8079 0,8079 0,8079 0,8079 0,8079 

на нужды отопления 0,5637 0,5637 0,5637 0,5637 0,5637 

на нужды вентиляции 0,0496 0,0496 0,0496 0,0496 0,0496 

на нужды ГВС 0,1947 0,1947 0,1947 0,1947 0,1947 

Расчетные потери 0,2646 0,2646 0,2646 0,2646 0,2646 

№ п/п Адрес котельной 
Планируемая  

мощность, МВт 

Теплоснабжающая 

организация 

Год 

ввода 

1  с. Тимирязевское, ул. Ча-

паева, 11а 
0,30 

АО «ТомскРТС» 

2019 

2  с. Тимирязевское,  ул. Ок-

тябрьская,  71/9 
1,20 2019 

3 с. Тимирязевское, ул. Кры-

лова, 19 
0,48 2019 

4  г. Томск, ул. Басандайская, 

47/3 
1,50 2022 

5  г. Томск, ул. Басандайская, 

11/3 
0,20 2022 

6  пос. Геологов, ул. Геоло-

гов, 11, стр. 1 
2,00 2022 

7  ул. 2-й пос. ЛПК 0,50 Не определена 2020 
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Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Резерв мощности (+)/ 

Дефицит мощности (-) 
0,1159 0,1159 0,0339 0,0339 0,0339 

 

Таблица 5.7 – Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной с. Тимиря-

зевское, ул. Чапаева, 11, Гкал/ч 

Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Установленная мощность 0,3000 0,3000 0,2150 0,2150 0,2150 

Установленная мощность (в горячей 

воде) 
0,3000 0,3000 0,2150 0,2150 0,2150 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 

Тепловая мощность в горячей воде 

нетто  
0,2962 0,2962 0,2112 0,2112 0,2112 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей 

воде нетто с учетом ограничений и без 

собственных нужд 

0,2962 0,2962 0,2112 0,2112 0,2112 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 0,1357 0,1357 0,1357 0,1357 0,1357 

на нужды отопления 0,1357 0,1357 0,1357 0,1357 0,1357 

на нужды вентиляции 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Расчетные потери 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 

Резерв мощности (+)/ 

Дефицит мощности (-) 
0,1543 0,1543 0,0693 0,0693 0,0693 

 

Таблица 5.8 – Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной с. Тимиря-

зевское, ул. Крылова, 19, Гкал/ч 

Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Установленная мощность 0,4800 0,4800 0,4128 0,4128 0,4128 

Установленная мощность (в горячей 

воде) 
0,4800 0,4800 0,4128 0,4128 0,4128 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 

Тепловая мощность в горячей воде 

нетто  
0,4757 0,4757 0,4085 0,4085 0,4085 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей 

воде нетто с учетом ограничений и без 

собственных нужд 

0,4757 0,4757 0,4085 0,4085 0,4085 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 0,1226 0,1226 0,1226 0,1226 0,1226 

на нужды отопления 0,0693 0,0693 0,0693 0,0693 0,0693 

на нужды вентиляции 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 

Расчетные потери 0,0132 0,0132 0,0132 0,0132 0,0132 

Резерв мощности (+)/ 

Дефицит мощности (-) 
0,3399 0,3399 0,2727 0,2727 0,2727 
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Таблица 5.9 – Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной п. Геологов, 

ул. Геологов, 1/1, Гкал/ч 

Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Установленная мощность 1,9200 1,9200 1,9200 1,9200 1,7200 

Установленная мощность (в горячей 

воде) 
1,9200 1,9200 1,9200 1,9200 1,7200 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 

Тепловая мощность в горячей воде 

нетто  
1,9119 1,9119 1,9119 1,9119 1,7119 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей 

воде нетто с учетом ограничений и без 

собственных нужд 

1,9119 1,9119 1,9119 1,9119 1,7119 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 1,4155 1,4155 1,4155 1,4155 1,4155 

на нужды отопления 1,3825 1,3825 1,3825 1,3825 1,3825 

на нужды вентиляции 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330 

Расчетные потери 0,2078 0,2078 0,2078 0,2078 0,2078 

Резерв мощности (+)/  

Дефицит мощности (-) 
0,2886 0,2886 0,2886 0,2886 0,0886 

 

Таблица 5.10 – Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной ул. Ба-

сандайская, 47/3, Гкал/ч 

Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Установленная мощность 1,2800 1,2800 1,2800 1,2800 1,2900 

Установленная мощность (в горячей 

воде) 
1,2800 1,2800 1,2800 1,2800 1,2900 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 

Тепловая мощность в горячей воде 

нетто  
1,2757 1,2757 1,2757 1,2757 1,2857 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей 

воде нетто с учетом ограничений и без 

собственных нужд 

1,2757 1,2757 1,2757 1,2757 1,2857 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 0,2113 

на нужды отопления 0,1962 0,1962 0,1962 0,1962 0,1962 

на нужды вентиляции 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 

Расчетные потери 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 

Резерв мощности (+)/ 

Дефицит мощности (-) 
0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 1,0058 
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Таблица 5.11 – Баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной ул. Ба-

сандайская, 11/3, Гкал/ч 

Наименование параметра 2018 2019 2020 2021 2033 

Установленная мощность 1,2800 1,2800 1,2800 1,2800 0,1720 

Установленная мощность (в горячей 

воде) 
1,2800 1,2800 1,2800 1,2800 0,1720 

Установленная мощность(в паре) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Собственные нужды 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

Тепловая мощность в горячей воде 

нетто  
1,2765 1,2765 1,2765 1,2765 0,1685 

Ограничения (в горячей воде) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Располагаемая мощность в горячей 

воде нетто с учетом ограничений и без 

собственных нужд 

1,2765 1,2765 1,2765 1,2765 0,1685 

Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 

на нужды отопления 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 0,1223 

на нужды вентиляции 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

на нужды ГВС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Расчетные потери 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 

Резерв мощности (+)/ 

Дефицит мощности (-) 
1,1088 1,1088 1,1088 1,1088 0,0008 

 

Прогнозные коэффициенты использования установленной тепловой мощности 

котельных показан на рис. 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Прогнозный коэффициент использования установленной тепловой 

мощности котельных   
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6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Актуализированной схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод суще-

ствующих котельных в «пиковый» режим. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) 
ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ 
НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Актуализированный перечень предлагаемых для вывода из эксплуатации и де-

монтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, при передаче 

тепловых нагрузок на другие источники в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Предложения по выводу из эксплуатации котельных с передачей нагрузок на другие источники 

№ п/п 

Выводимая котельная 

Мероприятие 

Источник переключения 
Год реализации меро-

приятия ЕТО 
Наименование 

источника 
ЕТО Наименование 

источника 

1 АО «ТомскРТС» 
Котельная ул. 

Б.Подгорная, 153/1 

Вывод из эксплуатации 

с целью ликвидации 
АО «ТомскРТС» 

Котельная 

ул. Водяная, 80 

2019 

2 АО «ТомскРТС» 
Котельная ул. Севасто-

польская, 108 

Вывод из эксплуатации 

с целью ликвидации 
2019 

3 АО «ТомскРТС» 
Котельная 

ул. Водяная, 80 

Вывод из эксплуатации 

с целью ликвидации 
АО «ТомскРТС» ТРУ ТЭЦ-1 2025 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМБИНИРО-
ВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И КО-
ТЕЛЬНЫЕ 
 

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии выполня-

ется за счет подключения перспективных площадок тепловой нагрузки и переключе-

ния тепловой нагрузки от менее эффективных источников. 

Актуализированный перечень мероприятий по перераспределению тепловой 

нагрузки на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии представлен в таблице 8.1, на котельные – в таблице 8.2. 

Графическое представление изменения зон действия источников тепловой 

энергии отражено на рисунках 8.1–8.3. 
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Таблица 8.1 – Предложения по перераспределению нагрузки на источники с комбинированной выработкой   

№ 

п/п 

Выводимая котельная Переключаемая нагрузка, Гкал/ч Источник переключения 

ЕТО 
Наименование 

источника 
Отопление ГВС Всего ЕТО Наименование 

источника 

1 

ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Красная 

звезда» 

Котельная 

ул. Сибирская, 10 
1,5642 0,3113 1,8755 АО «ТомскРТС» ТРУ ТЭЦ-1 

2 АО «ТомскРТС» 
Котельная 

ул. Водяная, 80 
63,7643 11,1099 74,8742 АО «ТомскРТС» ТРУ ТЭЦ-1 

 

Таблица 8.2 – Предложения по перераспределению нагрузки на котельные   

№ 

п/п 

Выводимая котельная Переключаемая нагрузка, Гкал/ч Источник переключения 

ЕТО 
Наименование 

источника 
Отопление ГВС Всего ЕТО Наименование 

источника 

1 АО «ТомскРТС» 
Котельная ул. 

Б.Подгорная, 153/1 
0,2862 0,0155 0,3018 

АО «ТомскРТС» 
Котельная 

ул. Водяная, 80 
2 АО «ТомскРТС» 

Котельная ул. Сева-

стопольская, 108 
0,1975 0,0092 0,2067 
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Рисунок 8.1 – Расширение зоны действия ТРУ ТЭЦ-1 при переключении на источник абонентов котельной ул. Водяная, 80 
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Рисунок 8.2 – Расширение зоны действия котельной ул. Водяная, 80 при переключении на источник абонентов котельных по ул. 

Севастопольская, 108 и ул. Б. Подгорная, 153/1 
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Рисунок 8.3 – Расширение зоны действия ТРУ ТЭЦ-1 при переключении на источник 
абонентов котельной ул. Сибирская, 10 

 

Таким образом, Схемой теплоснабжения предусмотрено расширение зоны дей-

ствия ТРУ ТЭЦ-1 за счет переключения на источник абонентов котельных ул. Водя-

ная, 80, ул. Б. Подгорная, 153/1, ул. Севастопольская, 108 и ул. Сибирская, 10. 
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9. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 

 

Актуализированы расположения и характеристики перспективных зон застройки 

малоэтажными жилыми домами на территории города Томска. Определены зоны за-

стройки малоэтажными жилыми домами, подключаемые к централизованным источ-

никам тепла. 

Теплоснабжение районов Томска со среднеэтажной и многоэтажной застройка-

ми обеспечивается в настоящее время и предусматривается в перспективе от цен-

трализованных систем теплоснабжения на базе источников с комбинированной выра-

боткой, а также районных котельных. Существующие зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии имеют место в районах малоэтажной застройки, обо-

значенных в Генеральном плане Томска. 

Приросты потребления тепловой мощности приведены в Книге 2 Обосновыва-

ющих материалов к Схеме теплоснабжения. 

Характеристики основных планируемых к развитию зон малоэтажной застройки 

представлены в таблице 9.1. 

Из условий устойчивого развития территорий для таких зон возможны варианты 

централизованного и индивидуального теплоснабжения на базе индивидуальных ис-

точников тепловой энергии. 


