
 

 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДО 2032 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Томск, 2017 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 2 
 

СОСТАВ РАБОТЫ 

Наименование документа Шифр 

Схема теплоснабжения города Томска до 2032 г. ЭНИН.ПСТ.000.000 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, пе-

редачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-

снабжения 

ЭНИН.ПСТ.001.000 

Приложение 1. Энергоисточники города ЭНИН.ПСТ.001.001 

Приложение 2. Тепловые сети города ЭНИН.ПСТ.001.002 

Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города ЭНИН.ПСТ.001.003 

Приложение 4. Данные для анализа фактического теплопо-

требления 
ЭНИН.ПСТ.001.004 

Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. 

Температурные графики 
ЭНИН.ПСТ.001.005 

Приложение 6. Данные для анализа гидравлических и темпе-

ратурных режимов отпуска тепла 
ЭНИН.ПСТ.001.006 

Приложение 7. Повреждаемость трубопроводов. Исходные 

данные 
ЭНИН.ПСТ.001.007 

Приложение 8. Графическая часть ЭНИН.ПСТ.001.008 

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на це-

ли теплоснабжения 
ЭНИН.ПСТ.002.000 

Приложение 1. Характеристика существующей и пер-

спективной застройки и тепловой нагрузки по элементам тер-

риториального деления 

ЭНИН.ПСТ.002.001 

Приложение 2. Графическая часть ЭНИН.ПСТ.002.002 

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения ЭНИН.ПСТ.003.000 

Приложение 1. Инструкция пользователя программы по расче-

ту надежности  
ЭНИН.ПСТ.003.001 

Приложение 2. Характеристика участков тепловых сетей ЭНИН.ПСТ.003.002 

Приложение 3. Результаты гидравлических расчетов по состо-

янию базового периода разработки схемы теплоснабжения 
ЭНИН.ПСТ.003.003 

Приложение 4. Графическая часть ЭНИН.ПСТ.003.004 

Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки 
ЭНИН.ПСТ.004.000 

Книга 5. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. 

Томска до 2032 г. 
ЭНИН.ПСТ.005.000 

Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению источников тепловой энергии 
ЭНИН.ПСТ.006.000 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 3 
 

Приложение 1. Графическая часть ЭНИН.ПСТ.006.001 

Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции теп-

ловых сетей и сооружений на них 
ЭНИН.ПСТ.007.000 

Приложение 1. Гидравлические расчеты ЭНИН.ПСТ.007.001 

Приложение 2. Графическая часть ЭНИН.ПСТ.007.002 

Книга 8. Перспективные балансы производительности водо-

подготовительных установок 
ЭНИН.ПСТ.008.000 

Книга 9. Перспективные топливные балансы ЭНИН.ПСТ.009.000 

Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения ЭНИН.ПСТ.010.000 

Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение 
ЭНИН.ПСТ.011.000 

Книга 12. Обоснование предложений по определению единых 

теплоснабжающих организаций 
ЭНИН.ПСТ.012.000 

Приложение 1. Графическая часть ЭНИН.ПСТ.012.001 

Книга 13. Реестр проектов схемы теплоснабжения ЭНИН.ПСТ.013.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ..................................................................................................... 5 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ ................................................................................................ 5 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................ 6 

2 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ 

ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ....................................................................... 11 

2.1 Изменения в разделе «Общие положения» ..................................................... 11 

2.2 Изменения в разделе «Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) в установленных границах города Томска» ......................... 12 

2.3 Изменения в разделе «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» ..................... 15 

2.4 Изменения в разделе «Перспективные балансы теплоносителя» ................. 16 

2.5 Изменения в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» .......................... 17 

2.6 Изменения в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них» .............. 20 

2.7 Изменения в разделе «Перспективные топливные балансы»........................ 25 

2.8 Изменения в разделе «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения» ................... 25 

2.9 Изменения в разделе «Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций)» .................................................................................... 27 

2.10. Изменения в разделе «Оценка надежности теплоснабжения» ................... 28 

2.11. Актуализация электронной модели Схемы теплоснабжения г. Томска ...... 29 

3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОМСКА НА 2016 ГОД ............................................................ 35 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1.1 – Характеристика выполнения актуализации Схемы теплоснабжения г. 

Томска на 2018 год ................................................................................................................... 8 

Таблица 2.1 –  Анализ выполненных мероприятий в части источников тепловой энергии в 

2016 году ................................................................................................................................. 18 

Таблица 2.2 – Исключенные мероприятия в части сооружений на тепловых сетях при 

актуализации схемы теплоснабжения ................................................................................... 20 

Таблица 2.3 – Исключенные мероприятия в части тепловых сетей .................................... 21 

Таблица 2.4 – Предложения по строительству ПНС ............................................................ 22 

Таблица 2.5 – Дополнительные мероприятия по магистральным сетям, внесенные при 

актуализации на 2018 год ....................................................................................................... 23 

Таблица 2.6 – Мероприятия по реконструкции ПНС ............................................................. 24 

Таблица 2.7 – Мероприятия для увеличения пропускной способности сетей за ПНС-3 .... 24 

Таблица 2.8 – Дополнительные предложения по реконструкции тепловых сетей для 

подключения перспективных абонентов ................................................................................ 24 

Таблица 2.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки источников и максима расходов 

с комбинированной выработкой энергии ............................................................................... 31 

Таблица 2.10 – Определение расчетного расхода теплоносителя ...................................... 31 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

 

Рисунок 2.1 – Темпы ввода строительных площадей г. Томска ........................................... 12 

Рисунок 2.2 – Прогноз жилого фонда г. Томске до 2032 года .............................................. 13 

Рисунок 2.3 – Ввод общественно деловых строений ............................................................ 14 

Рисунок 2.4 – Коррекция прогноза перспективной тепловой нагрузки (среднегодовые 

значения) ................................................................................................................................. 15 

Таблица 2.1 –  Анализ выполненных мероприятий в части источников тепловой энергии в 

2016 году* ................................................................................................................................ 18 

Рисунок 2.5 – Финансовые потребности в утвержденной и актуализированной схеме 

теплоснабжения г. Томска ...................................................................................................... 20 

Рисунок 2.6 – Проект планировки жилого района МКР-8 ...................................................... 32 

Рисунок 2.7 – Слой «Зоны перспективной застройки».......................................................... 33 

 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 6 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью работы является актуализация Схемы теплоснабжения города Том-

ска, как основного документа, определяющего стратегию и единую техническую 

политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального об-

разования. 

Настоящая Книга дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Мето-

дическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Книга включена 

в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений 

и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.  

Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы теп-

лоснабжения сопровождать аналогичной книгой.  

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 

22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в 

отношении следующих данных:  

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в пе-

риод, на который распределяются нагрузки;  

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны 

действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;  

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 

в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;  

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функцио-

нирования систем теплоснабжения;  

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинирован-

ной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том 

числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из 

эксплуатации;  

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 
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ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и техническо-

го перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и про-

ектной документации;  

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;  

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива;  

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия.  

В таблице 1.1. приведено краткое описание выполнения указанных требо-

ваний. 

 

  



Таблица 1.1 – Характеристика выполнения актуализации Схемы теплоснабжения г. Томска на 2018 год 

Поз. 
Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

а Распределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энер-

гии в период, на который распреде-

ляются нагрузки 

Данные актуализированы по состоянию на 31.12.2016 г. Изменения внесены в 

Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы 

Утверждаемой части схемы теплоснабжения.  

Локальные системы теплоснабжения 

Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии скорректированы по срокам реализации мероприятий: 

- с котельных ул. Севастопольская, 108 и ул. Б.Подгорная, 153/1 на котельную 

ул. Водяная, 80. 

б Изменение тепловых нагрузок в каж-

дой зоне действия источников теп-

ловой энергии, в том числе за счет 

перераспределения тепловой 

нагрузки из одной зоны действия в 

другую в период, на который распре-

деляются нагрузки 

Данные актуализированы по состоянию на 31.12.2016 г. Изменения внесены в 

Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы 

Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

Централизованная система теплоснабжения 

Актуализированы данные по всем источникам СЦТ. Соответствующие измене-

ния внесены в Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих материалов и соответствующие 

разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

Локальные системы теплоснабжения 

Актуализированы данные по всем локальным источникам теплоснабжения. Со-

ответствующие изменения внесены в Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих матери-

алов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

в Внесение изменений в схему тепло-

снабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее 

мероприятий по обеспечению техни-

ческой возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов 

капитального строительства 

В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки выпол-
нен полный комплекс технико-экономических и гидравлических расчетов. 
Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источ-
ников тепловой энергии (мощности) и объектов системы транспорта теплоноси-
теля. Скорректированы Книги 6, 7, 11, 13 Обосновывающих материалов и соот-
ветствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения 
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Поз. 
Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

г Переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбини-

рованной выработкой тепловой и 

электрической энергии в весенне-

летний период функционирования 

систем теплоснабжения 

Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, 
так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возмож-
ности и структурой систем теплоснабжения 
 

д Переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбини-

рованной выработкой тепловой и 

электрической энергии в отопитель-

ный период, в том числе за счет вы-

вода котельных в пиковый режим ра-

боты, холодный резерв, из эксплуа-

тации 

В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки выпол-

нена коррекция сроков перевода котельных АО «ТомскРТС» (ул. Б. Подгорная, 

153; ул. Севастопольская, 108, ул. Водяная, 80). Изменения внесены в Книги 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы 

Утверждаемой части схемы теплоснабжения 

е Мероприятия по переоборудованию 
котельных в источники комбиниро-
ванной выработки электрической и 
тепловой энергии 

Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, 
так и в предлагаемой актуализации. 

ж Ввод в эксплуатацию в результате 
строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения источни-
ков тепловой энергии и соответствие 
их обязательным требованиям, уста-
новленным законодательством Рос-
сийской Федерации, и проектной до-
кументации 

В результате актуализации схемы теплоснабжения скорректированы предложе-
ния по реконструкции источников тепловой энергии. Изменения внесены в Книги 
5, 6, 9, 11,13 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы Утвер-
ждаемой части схемы теплоснабжения 

з Строительство и реконструкция теп- Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопрово-
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Поз. 
Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

ловых сетей, включая их реконструк-
цию в связи с исчерпанием установ-
ленного и продленного ресурсов 

дов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой 
нагрузки, сроками вывода котельных из эксплуатации). Изменения внесены в 
Книги 7, 11, 13 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы 
Утверждаемой части схемы теплоснабжения 

и Баланс топливно-энергетических ре-
сурсов для обеспечения теплоснаб-
жения, в том числе расходов ава-
рийных запасов топлива 

Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки 
прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников 
тепловой энергии (мощности). Изменения внесены в Книгу 9 Обосновывающих 
материалов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы тепло-
снабжения 

к Финансовые потребности при изме-
нении схемы теплоснабжения и ис-
точники их покрытия 

Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проек-
тов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) 
и тепловых сетей. Изменения внесены в Книги 6, 7, 11, 13 Обосновывающих ма-
териалов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснаб-
жения 

 

  



2 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ 

ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Изменения в разделе «Общие положения» 

 

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснаб-

жения и базового года. В ходе актуализации внесены следующие изменения: 

1) скорректированы наименования теплоснабжающей организации в зонах 

действия существующих котельных прочих собственников; 

2) обновлена информация по источникам тепловой энергии 

добавлена информация по котельным: 

a. Филиал ФГУП «НПО Микроген» Минздрва РФ в г. Томск «НПО Вири-

он», г. Томск, ул. Ивановского, 8; 

b.  ООО «ЗПП-Т» г. Томск, ул. Ивановского, 4; 

c. ООО «Сетевая компания «ТДСК», г. Томск, ул. Береговая, 10/1. 

исключены из схемы зоны действия источников (в связи с отключением 

населения и бюджетных потребителей): 

a. ЗАО «Сибкабель» 

b. ФБУ Томская ВК-1 УФСИН России по Томской области в с. Дзер-

жинское. 

3) скорректированы протяженность и структура тепловых сетей (за счет вы-

полненных в 2016 гг мероприятий по реконструкции и новому строительству 

тепловых сетей); 

4) актуализирована информация по объектам систем теплоснабжения; 

5) скорректирована расчетная тепловая нагрузка источников тепловой энер-

гии; 

6) вследствие действия п. 2 и п. 4 выполнена корректировка баланса тепловой 

мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников: источниках г. 

Томска наблюдается профицит тепловой мощности по расчетной нагрузке.  
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2.2 Изменения в разделе «Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) в установленных границах города Томска» 

 

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной за-

стройки. Основные изменения связаны с коррекцией темпов ввода строительных 

площадей, а, значит, и темпов набора тепловой нагрузки потребителей. Корректи-

ровка перспективных объемов ввода строительных площадей обусловлена сни-

жением темпов ввода жилья в 2016 году. Утвержденной схемой (Актуализация на 

2017 год) планировался ввод жилья в 2016 году на уровне 415,5 тыс. кв. метров. 

Фактически в г. Томске (с учетом мкр. «Южные ворота») введено 234 тыс. кв. мет-

ров, что составляет 56,3 % от прогнозируемого в Схеме. При разработке актуали-

зированного проекта Схемы выполнен анализ фактически введенных объектов, 

скорректированы сроки ввода жилья и других объектов в зависимости от фактиче-

ского состояния на конец 2016 года. 

Сравнительный анализ темпов ввода строительных площадей показан на 

рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Темпы ввода строительных площадей г. Томска 
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Согласно утвержденной схеме теплоснабжения в 2016 году в расчетный пе-

риод планировалось строительство 8799,4 тыс. кв. м капитальных строений, в том 

числе 6399,8 – жилье, из них в 2016 году планировалось ввести 415,5 тыс. жилья. 

С учетом факта ввода жилья в 2016 году и факта присоединения нагрузки скор-

ректированы данные на 2017-2032 гг. Видно (рис. 2.1), что существенно снизились 

планы жилой застройки на весь период планирования (с 6399,8 на 5300,2 тыс. 

кв.м), что связано со снижением фактических темпов ввода жилья. 

Скорректированный прогноз жилого фонда г. Томска показа на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Прогноз жилого фонда г. Томске до 2032 года 

 

Из рис. 2.1 и 2.2 видно, темпы ввода строительных площадей в период 

2018-2020 гг  равномерно увеличиваются. В целом, отличия в темпах ввода стро-

ительных площадей связаны с перераспределением строительных площадей по 

срокам ввода в эксплуатацию. Кроме того, в актуализированной на 2018 год схеме 

скорректирован прогноз ввода административно-деловых и промышленных стро-

ений. Среднегодовые темпы прироста административно-деловых строений пока-

заны на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Ввод общественно деловых строений 

 

 Видно, что темпы ввода общественно-деловых строений в актуализирован-

ной схеме несколько ниже, чем в утвержденной. В целом, изменения не значи-

тельны и связаны с перераспределением строений по срокам ввода в эксплуата-

цию. 

Приведенные факторы (коррекция темпов ввода жилья и общественно-

деловых строений) приводит к изменению прогнозных значений прироста тепло-

вой нагрузки потребителей. Кроме того, за счет незначительного перераспреде-

ления вводимых строительных площадей между районами города выполнено пе-

рераспределение прироста тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии. 

С учетом скорректированного прогноза перспективной застройки выполнена 

соответствующая коррекция перспективной тепловой нагрузки на цели тепло-

снабжения (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Коррекция прогноза перспективной тепловой нагрузки (среднегодо-

вые значения) 

 

 Из рис. 2.4 видно, что в среднем, на расчетный период прогноз тепловой 

нагрузки на 5 % ниже, чем в утвержденной Схеме теплоснабжения.  

При актуализации Схемы теплоснабжения произошло незначительное пе-

рераспределение подключаемой перспективной нагрузки по источникам по при-

чине изменения районов приоритетной застройки. 

 

2.3 Изменения в разделе «Перспективные балансы тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

 

Перспективные балансы дополнены балансами котельных по ул. Иванов-

ского, 4, ул. Ивановского, 8, ул. Береговая, 10/1. 

Балансы по существующим источникам скорректированы с учетом факто-

ров: 

1) рост расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам г. Томска; 

2) коррекция перспективных объемов прироста тепловой нагрузки. 

Перспективный баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности котельной 

ул. Водяная, 80 скорректирован с учетом прогнозируемого отключения абонентов,  

а также пересмотра тепловых нагрузок ряда абонентов. 
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2.4 Изменения в разделе «Перспективные балансы теплоносителя» 

 

Раздел дополнен графиком перевода абонентов г. Томска на закрытую 

схему горячего водоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Томска для составления пер-

спективных балансов производительности водоподготовительных установок (Кни-

га 8 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Томска), расчета 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах», выполнены: 

- расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в теп-

ловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии; 

- сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за 

последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В 

случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разрабо-

тать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показа-

телей; 

- учтены прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с от-

крытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на 

нужды горячего водоснабжения; 

- предусмотрена аварийная подпитка тепловых сетей. 

По результатам проведенных работ сделаны следующие выводы: 

 Для ГРЭС-2 к 2032 году нормативные потери с утечкой теплоносителя уве-

личатся на 2 % к уровню 2017 года в результате строительства (реконструкции) 

тепловых сетей. Для ТРУ ТЭЦ-1 (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3) увеличение данных потерь со-

ставит менее одного процента. 

 Для арендованных котельных АО «ТомскРТС» и котельных прочих соб-

ственников увеличение нормативных утечек не прогнозируется. 

 Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения по-

требителей в зоне открытой схемы теплоснабжения к концу 2021 года снизится до 

нуля, в связи с реализацией проекта по переводу системы теплоснабжения на за-

крытую схему. 

 Исходя из полученных результатов величины подпитки тепловой сети и 

собственных нужд к 2032 году, увеличение производительности ВПУ источников 
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тепловой энергии не требуется, так как перспективный расход теплоносителя по-

крывается существующими водоподготовительными установками. 

 Расход аварийной подпитки тепловой сети некоторых источников к 2032 г. 

увеличивается, что связано со строительством и вводом в эксплуатацию новых 

участков тепловой сети. 

 

2.5 Изменения в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

 

При актуализации схемы теплоснабжения г.Томска на 2018 год (как и при 

актуализации на 2017 год) был принят за базовый вариант развития схемы до 

2032 года скорректированный сценарий № 4 со сниженными финансовыми по-

требностями и предполагающий в СЦТ продление ресурса турбинного и котельно-

го оборудования ТЭЦ, вывод из эксплуатации турбоагрегатов ст. № 5, 6 на Том-

ской ГРЭС-2 и частичное покрытие кратковременных максимальных тепловых 

нагрузок на ГРЭС-2 за счет РОУ, а также сетевое строительство для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок.  

В части котельных города Томска планируется ликвидация 3-х котельных: 

– по ул. Севастопольская, 108 и по ул. Б. Подгорная, 153/1 (суммарной теп-

ловой мощностью 2,56 Гкал/ч) с переводом абонентов на котельную ул. Водяная, 

80. Срок перевода нагрузки перенесен на 2019 год; 

– по ул. Водяная, 80 (УТМ 87 Гкал/ч)) с поэтапным переводом потребителей 

на СЦТ-1. 

 При актуализации из схемы исключены две котельные (ЗАО «Сибкабель» 

ул. Пушкина, 46 и ИК УФСИН с. Дзержинское) в связи с переводом жилых зданий 

и бюджетных учреждений на теплоснабжение от других источников. В схему 

включены три котельные: ул. Ивановского, 4, ул. Ивановского, 8 и ул. Береговая, 

10/1. 

При формировании предложений по строительству и реконструкции источ-

ников тепловой энергии выполнен анализ реализованных в 2016 году мероприя-

тий (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 –  Анализ выполненных мероприятий в части источников тепловой 

энергии в 2016 году* 

№ 
п/п 

Наименование показателя План Факт 
Причины невыполнения 

(перенос, отказ) 

1 
Техперевооружение и ре-
конструкция, в т.ч. 

407179 347121   

 1.1 Томская ГРЭС-2, в т.ч. 284191 232086   

 

Реконструкция баков 
осветлителей № 1,2 на 
Томской ГРЭС-2 

6231 3779 

Срок исполнения перене-
сен на 2017 год в связи с 
изменением объемов ра-

бот в ходе реализации 
проекта и необходимо-

стью выполнения коррек-
тировки проектной доку-

ментации 

 

Модернизация системы 
коммерческого учета теп-
ловой энергии тепломаги-
страли №№ 1-4, 2, 3, 5 на 
Томской ГРЭС-2 

27088 10714 

Срок исполнения перене-
сен на 2017 год в связи с 
увеличением срока изго-
товления оборудования 

1.2 Томская ТЭЦ-3 37862 34690   

1.3 Томская ТЭЦ-1 85126 80345   

2 
Приобретение техники и 
инвентаря производствен-
ного назначения, в т.ч.  

38733 14482   

  
Приобретение тракторов в 
2016 году (2 шт.) 

23466 0 

Срок исполнения перене-
сен на 2017 год в связи с  
увеличением срока изго-
товления оборудования 

подрядчиком 

3 

Приобретение техники и 
инвентаря не производ-
ственного (общехозяй-
ственного) назначения 

189 161   

4 IT – мероприятия 14475 14519   

5 
Мероприятия по обеспе-
чению безопасности 

6369 5115   

 
Итого по источникам с 
комбинированной выра-
боткой 

466 945 381 398  

* – в таблице раскрыты только не выполненные мероприятия. Прочие мероприя-

тиями показаны группами. 

 

Несоответствие показателей план/факт обусловлено не полным выполне-

нием мероприятий, изменением стоимости оборудования, экономией на торгах и 

т.д. 

Всего по ТЭС на 2016 год запланировано мероприятий на общую сумму 

466,95 млн. руб., по котельным – на сумму 18,25 млн. руб. По факту выполнения 
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по ТЭС выполнены мероприятия (общая стоимость 381,4 млн. руб), не реализо-

ваны: 

- приобретение тракторов (перенесено на 2017 год вследствие увеличения срока 

изготовления оборудования подрядчиком); 

- модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии ТМ № 1-4, 2, 3, 5 

на Томской ГРЭС-2 (выполнено на 39,6 %, перенесено на 2017 год вследствие 

увеличения срока изготовления оборудования подрядчиком); 

- реконструкция баков осветлителей №1,2 на Томской ГРЭС-2 (выполнено на 60,6 

%, перенесено на 2017 год по причине изменения объемов работ в ходе реализа-

ции проекта и необходимости выполнения корректировки проектной документа-

ции). 

Все запланированные на 2016 год мероприятия в части котельных выпол-

нены. 

Планируемые мероприятия по источникам тепловой энергии скорректиро-

ваны с учетом фактической реализации. Мероприятия, связанные с выводом ге-

нерирующего оборудования из эксплуатации, в актуализированной схеме сохра-

нены. Вывод ТГ-5 (на Томской ГРЭС-2) перенесен на 2022 год (2021 год – в 

утвержденной Схеме). 

Раздел по предложениям в части источников тепловой энергии также до-

полнен мероприятиями по реконструкции котельных: котельная АО «ТомскРТС» 

(п. Сосновый Бор, ул. Кутузова, 11/2), котельная ООО «Термо» (ул. Лесотехниче-

ская, 25, стр. 2), котельная ООО «ВИГК» (п. Светлый, 230б). 

Сравнительный анализ финансовых потребностей в реализацию мероприя-

тий по источникам тепловой энергии показан на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Финансовые потребности в утвержденной и актуализированной схе-

ме теплоснабжения г. Томска 

 

Финансовые потребности в реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции источников тепловой энергии в актуализированной схеме снижены 

на 5,1 % по сравнению с запланированными мероприятиями в утвержденной Схе-

ме (рис. 2.5). 

 

2.6 Изменения в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них» 

 

При разработке мероприятий по строительству и реконструкции тепловых 

сетей исключены предложения (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Исключенные мероприятия в части сооружений на тепловых сетях 

при актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование 
№ тепло-
вой маги-

страли 
Вид работ 

Насосное оборудование 

Год суммарный 
расход, 

м3/ч 

напор, 
м.вод.ст. 

кол-
во 

место уста-
новки 

Мкр. Централь-
ный 

11 
Строительство 

ПНС 
240 

не менее 
42  

на подающем 
трубопроводе 

2023-
2025 

 

 4
85

,2
   

 

 5
29

,9
   

 

 5
23

,6
   

 

 5
84

,8
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,8
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,2
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 Решение об исключении мероприятия по строительству ПНС обусловлено 

снижением прогнозной тепловой нагрузки подключаемого микрорайона «Цен-

тральный».   

Резервирование тепловой мощности, т.е. отклонение договорных нагрузок 

от фактических, является основной проблемой наладки электронной модели. Це-

лью наладки является формирование расчетного слоя, гидравлический режим ко-

торого максимально приближен к реальному гидравлическому режиму системы 

теплоснабжения г. Томска. При подключении резервной тепловой мощности на 

вентиляцию с суммарной величиной 12,338 Гкал/ч объектов ОАО «НИИПП» тре-

буется произвести комплекс мероприятий с целью восстановления качества теп-

лоснабжения. К данным мероприятиям необходимо отнести изменение схемы 

секционирования с переводом тепловой нагрузки на магистраль № 4 и выполне-

ние реконструкции участка магистральной тепловой сети от ТК-125/16 до ТК-

125/18 с увеличением диаметра до 2Dy=300 мм (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Исключенные мероприятия в части тепловых сетей  

Наимено-
вание 
начала 
участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Тип 
про-

кладки 
участка 

Диаметр участка, мм 

Протяжен-
ность 

участка 
рекон-

струкции 
необходи-

мая, м 

Вид работ 
Год рекон-
струкции 

до рекон-
струкции 

после ре-
конструк-

ции 

ТК-125/16 КО-125/16А 

Под-
земная 
каналь-

ная 

250 300 51,7 
Рекон-

струкция 
2025 

КО-125/16А У-125/17 
Надзем

ная 
250 300 69,6 

Рекон-
струкция 

2025 

У-125/17 ТК-125/18 
Надзем

ная 
250 300 80,8 

Рекон-
струкция 

2025 

 

В ближайшее время не планируется использование резервной мощности на 

вентиляцию, в связи с чем данные мероприятия при актуализации схемы исклю-

чены. 

При актуализации схемы теплоснабжения на 2018 год мероприятия в части 

сооружений на тепловых сетях дополнены строительством двух ПНС (табл. 2.4). 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 22 
 

Таблица 2.4 – Предложения по строительству ПНС  

Наименование 
№ тепло-
вой маги-

страли 
Вид работ 

Насосное оборудование 

Год суммарный 
расход, м3/ч 

напор, 
м.вод.ст. 

кол-
во 

место уста-
новки 

Мкр. Мокруши-
на 9 

5 
Строительство 

ПНС 
240 

не менее 
42  

на подающем 
трубопроводе 

2023-
2025 

ПНС "Москов-
ский тракт" 

2Г 
Строительство 

ПНС 
265 

не менее 
16  

на обратном 
трубопроводе 

2020 

 

В связи со строительством общежития НИ ТГУ по адресу ул. Аркадия Ива-

нова 20А планируется подключение тепловой нагрузки в размере 2,2317 Гкал/ч, 

так как объект находится в «хвосте» тепломагистрали ТМ-2Г, то увеличение про-

пускной способности тепловых сетей не приведет к обеспечению требуемого 

напора для теплоснабжения 16-ти этажного здания. Таким образом, планируется 

строительство квартальной ПНС. 

В ходе совместной проработки перспективной нагрузки мкр. «Южные воро-

та» и мкр. «Мокрушина 9» появилась необходимость строительства насосной 

станции. Причиной строительства является большая протяженность тепломаги-

страли ТМ-5, а также значительное увеличение перспективной тепловой нагрузки 

за счет подключения жилого микрорайона «Мокрушина 9», заявка на который по-

ступила после актуализации схемы теплоснабжения на 2016 год. 

 В связи с изменением законодательства (утверждение постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. №410 «Правила согласования 

и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регули-

руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к соста-

ву и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергети-

ке)» п/п 9а) при актуализации схемы мероприятия по квартальным тепловым се-

тям дополнены: 

 мероприятиями по строительству «последней мили». Протяженность сетей 

нового строительства в двухтрубном исполнении составило L=35 921 м со 

средним условным диаметром Dyср=135 мм; 

 мероприятиями по реконструкции квартальных тепловых сетей с целью 

увеличения пропускной способности для подключения потребителей. Про-

тяженность сетей реконструкции L=9 311 м, средний диаметр Dyср=261 мм. 
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 мероприятиями по реконструкции магистральных тепловых сетей с целью 

увеличения пропускной способности для подключения потребителей. Про-

тяженность сетей реконструкции L=18537м, средний диаметр Dyср=719 мм. 

Для подключения мкр. «Мокрушина 9» с суммарной тепловой нагрузкой 13 

Гкал/ч возникла необходимость реконструкции магистральных тепловых сетей. 

При увеличении расхода теплоносителя в «голове» и снижения пропускной спо-

собности тепломагистрали ТМ-5 происходит разрегулировка тепловой сети и сни-

жение качества теплоснабжения конечных потребителей в направлении маги-

стральной камеры ТК-537. В результате необходимо выполнить следующие меро-

приятия (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Дополнительные мероприятия по магистральным сетям, внесенные 

при актуализации на 2018 год 

Наимено-
вание 
начала 
участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Тип 
про-

кладки 
участка 

Диаметр участка, мм 

Протяжен-
ность 

участка 
рекон-

струкции 
необходи-

мая, м 

Вид работ 
Год рекон-
струкции 

до рекон-
струкции 

после ре-
конструк-

ции 

У-519А У-520 
Надзем

ная 
500 700 57,1 

Рекон-
струкция 

2024 

У-520 У-520А 
Надзем

ная 
500 700 32,6 

Рекон-
струкция 

2025 

У-520А У-521 
Надзем

ная 
500 700 123,2 

Рекон-
струкция 

2025 

У-521 У-522А 
Надзем

ная 
500 700 151,5 

Рекон-
струкция 

2024 

У-522А У-522 
Надзем

ная 
500 700 80,7 

Рекон-
струкция 

2026 

У-522 ТК-522Б 
Надзем

ная 
500 700 174,6 

Рекон-
струкция 

2023 

 

В результате расчета гидравлического режима тепломагистрали ТМ-2Н при 

подключении общеобразовательной школы по адресу ул. Никитина, 6 было опре-

делено мероприятие по реконструкции ПНС-3, а именно замена насосного обору-

дования и реконструкция обвязки насосов, с целью увеличения располагаемого 

напора на обратном трубопроводе (табл. 2.6). 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 ЭНИН.ПСТ.000.2017 24 
 

 

 

Таблица 2.6 – Мероприятия по реконструкции ПНС 

№ Объект Адрес 
Марка насо-

са 
Производительность, 

м
3
/ч 

Напор, 
м.вод.ст. 

Мощность элек-
тродвигателя, кВт 

Спецификация насосного оборудования до реконструкции 

1 

ПНС-3 
ул. 

Никитина,72 

200Д-60 600 60 250 

2 200Д-60 600 60 250 

3 200Д-60 600 60 250 

Спецификация насосного оборудования после реконструкции 

1 

ПНС-3 
ул Никити-

на,72 

ТР 300-430/4 720 37 110 

2 ТР 300-430/4 720 37 110 

3 ТР 300-430/4 720 37 110 

Кроме того, разработаны мероприятия с целью увеличения пропускной спо-

собности сетей после ПНС-3 (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Мероприятия для увеличения пропускной способности сетей за 

ПНС-3 

Наимено-
вание 
начала 
участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Тип 
про-

кладки 
участка 

Диаметр участка, мм 
Протяжен-

ность 
участка 
рекон-

струкции 
необходи-

мая, м 

Вид работ 
Год рекон-
струкции до рекон-

струкции 

после ре-
конструк-

ции 

ПНС-3 у2Н_513 Подвал 500 600 5,8 
Рекон-

струкция 
2017 

у2Н_513 ТК-2Н-03 

Под-
земная 
каналь-

ная 

500 600 38 
Рекон-

струкция 
2017 

 

Предложения по реконструкции тепловых сети с целью подключения точеч-

ных объектов дополнены мероприятиями (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Дополнительные предложения по реконструкции тепловых сетей 

для подключения перспективных абонентов 

Наимено-
вание 
начала 
участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Тип про-
кладки 
участка 

Диаметр участка, мм Протяжен-
ность 

участка 
рекон-

струкции 
необходи-

мая, м 

Вид работ 
Год рекон-
струкции до рекон-

струкции 

после 
рекон-

струкции 

ТК-2Н-03 ТК-2Н-03А 
Подземная 
канальная 

500 600 77,2 
Рекон-

струкция 
2025 

ТК-2Н-03А ТК-2Н-04А 
Подземная 
канальная 

500 600 51,3 
Рекон-

струкция 
2025 
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В связи со значительным износом оборудования и для повышения надеж-

ности функционирования системы теплоснабжения необходимо производить 

своевременную замену насосного и теплообменного оборудования, а также обо-

рудования учета как магистральных, так квартальных тепловых сетей. Предлага-

емые мероприятия обеспечивают повышение эффективности теплоснабжения, 

снижение вероятности аварийных ситуаций, а значит и уменьшение сроков ре-

монтных кампаний. 

Основные направления расходования полученных средств (по приоритет-

ности): 

 Замена основного оборудования, в т. ч. насосного на муниципальных ЦТП 

и ПНС на современное энергоэффективное с частотным управлением 

электродвигателем; 

 Замена изоляции на муниципальных тепловых сетях. 

 

 

2.7 Изменения в разделе «Перспективные топливные балансы» 

 

 Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспек-

тивной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем тепло-

снабжения в городе в части энергоисточников. Раздел дополнен балансами топ-

лива по локальным источникам в отдельности. 

 

2.8 Изменения в разделе «Инвестиции в новое строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения» 

 

При актуализации схемы теплоснабжения, разработчиками детально рас-

смотрены мероприятия в рамках амортизационных отчислений, уточнены расхо-

ды   по финансированию источников теплоснабжения (добавлена информация по 

строительству локальных котельных); скорректированы мероприятия в рамках 

платы за подключение; уточнены мероприятия в части расходов из прибыли на 

подключение объектов с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч). 

Снижение объемов финансирования при актуализации, произошло в основ-

ном за счет  пересмотра объемов и сроков реализациимероприятий 
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по Реконструкция квартальных тепловых сетей без увеличения диаметра для 

обеспечения надежности теплоснабжения,  Реконструкции тепловых сетей, под-

лежащей замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурсов, восстанов-

ление дефектных участков изоляции с целью снижения потерь. Кроме то-

го, Снижение объемов финансирования сложилось ввиду снижения темпов ввода 

жилья, а следовательно отразилось на затратах по проектам за счет платы за тех 

присоединение: реконструкции  тепловых сетей, строительству и реконструкции 

ПНС. Изменения обусловлены пересмотром объемов и сроков реализа-

ции мероприятий и уточнением их стоимости. 
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2.9 Изменения в разделе «Решение об определении единой теплоснабжаю-

щей организации (организаций)» 

 

 Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспек-

тивной тепловой нагрузки и изменениями в структуре источников теплоснабжения 

г. Томска.  

 В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения города 

Томска внесены следующие изменения в реестр зон деятельности единых тепло-

снабжающих организаций: 

1. Скорректированы границы технологически изолированных зон действия, 

определенных при утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

города Томска в 2016 году в связи с подключением новых абонентов. 

2. Исключены из реестра ЕТО зоны (ЗАО «Сибкабель», УФСИН в с. Дзержин-

ское) в связи с переводом жилых строений и бюджетных учреждений на 

теплоснабжение от других источников. 

3. Изменены организации, обладающую статусом ЕТО: 

 для зоны № 29 (ООО «Теплосервис» на ООО «Сибтерм-К»); 

 для зоны № 37 (ЗАО «ВИГК» на ООО «Термо»); 

 для зоны № 40 (ООО «СибтермЭксплуатация» на ООО «Пуско-

наладкаСервис»); 

 для зоны № 41 (ООО «СибтермЭксплуатация» на ООО на ООО 

«ТомскЭнергоДизель»). 

4. Скорректированы наименования единой теплоснабжающей организации: 

 для зоны № 24 (ООО «ТЭП Лоскутовское» на ООО «ТЭП Лоскуто-

во»); 

 для зоны № 25 (ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» 

на ООО «Восточная инвестиционная газовая компания»); 

 для зоны № 27 (ООО «НПО Томская электронная компания» на ООО 

«Энерго ТЭК»); 

5. Реестр технологически изолированных зон действия дополнен зонами № 

32, 35, 54, 55 (котельные по адресам: ул. Ивановского, 4, ул. Ивановского, 8, 

ул. Береговая, 10/1, с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 25, стр. 2).  
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2.10. Изменения в разделе «Оценка надежности теплоснабжения» 

 

 Книга 10 «Оценка надежности теплоснабжения» подверглась корректировке  

в связи с изменившимися предложениями по развитию систем теплоснабжения 

города Томска относительно тепловых сетей. 
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2.11. Актуализация электронной модели Схемы теплоснабжения г. Томска 

 

Актуализированная электронная модель относится к модели второго уровня 

согласно классификации методических рекомендаций по разработке схем тепло-

снабжения, утвержденных приказом Минэнерго и Минрегиона России от 

29.12.2012 г. № 565/667. Модель содержит описание распределительных (квар-

тальных) тепловых сетей с типом присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей. Электронная модель калибровалась по контрольным точкам (ЦТП, 

ПНС) и по параметрам на выборочных индивидуальных тепловых узлах потреби-

телей. 

Электронная модель представлена в двух картах:  

1. Электронная модель г.Томск_фактическое положение (2017 г.) – существу-

ющее состояние на период актуализации; 

2. Электронная модель г.Томск_перспективное положение (до 2032 г.) – мо-

дель на перспективный период 2032 г. с учетом запланированных рекон-

струкций и подключаемой нагрузки до 2032 г. 

В электронной модели схемы теплоснабжения г. Томска фактического по-

ложения гидравлический расчет выполнялся по температурному графику 125/70 с 

расходом 26 714 т/ч, что на 1,0 % выше фактического расхода (26 440 т/ч) опре-

деленного на основании диспетчерского рапорта за самый холодный период ото-

пительного сезона 2016-2017 гг. 

Однако при пересчете расчетной нагрузки (таблица 2.9) на фактический 

температурный график, выдерживаемый в последние годы (118/71), получен рас-

ход 30 425 т/ч. Данный расход выше расхода по электронной модели схемы теп-

лоснабжения г. Томска на 12 %. Принимая во внимание то, что низкая температу-

ра наружного воздуха - 39 °С за отопительный период 2016-2017 гг. (234 дня) за-

фиксирована не была, расчет модели выполнять на расход 30 425 т/ч не целесо-

образно. Построенная гидравлическая модель на пиковый расход приведет к не-

обоснованным дополнительным затратам на проведение мероприятий по увели-

чению пропускной способности. 

Необходимо отметить, что работа по сниженному температурному графику 

не нарушает качественное теплоснабжение потребителей, поскольку гидравличе-

ский режим системы централизованного теплоснабжения г. Томска выстроен по 
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принципу компенсации недостающей температуры в подающем трубопроводе (Т1) 

повышенным расходом теплоносителя. 

Так, при полном соблюдении температурного графика 150/70 объем цирку-

ляции может сократиться на 70% до 17 875 т/ч. В тоже время, принимая во внима-

ние существующее состояние теплогенерирующего оборудования станций и теп-

ловых сетей, а также учитывая необходимость поддержания наиболее экономич-

ного режима работы системы теплоснабжения в целом, реальная работа по гра-

фику 150/70 крайне маловероятна. 

В связи с этим, руководствуясь принципом максимального приближения 

схемы теплоснабжения к реальным условиям эксплуатации, для расчета элек-

тронной модели тепловых сетей принят температурный график 125/70, который 

максимально приближен к фактически сложившемуся (118/71). В то же время при-

нятый график дает потенциал и стимулирует проведение режимно-наладочных 

мероприятий с целью сокращения избыточного расхода циркуляции теплоносите-

ля в системе теплоснабжения и тем самым обеспечивая повышенную пропускную 

способность тепловых сетей при минимальных затратах на реконструкцию. 
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Таблица 2.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки источников и максима расходов с комбинированной выработкой энер-

гии 

СЦТ 
Достигнутый максимум 
полезной нагрузки, (при 

tHB = -34,8 С) 

Достигнутый максимум 
полезной нагрузки на 
ГВС (при tHB = -34,8 С) 

Достигнутый максимум 
полезной нагрузки на 
отопление и вентиля-
цию (при tHB = -34,8 С) 

Коэффициент пересчета 
нагрузки на расчетную 
температуру для проек-
тирования систем отоп-

ления 

Приведенный максимум  
нагрузки на коллекторах 
на отопление и вентиля-

цию (при tHB = -39 С) 

Приведенный максимум 
суммарной нагрузки на 

коллекторах (при tHB = -
39 С) 

ГРЭС-2 503,4 65,4 438,0 1,2447 545,2 610,6 

ТЭЦ-3 377,5 49,1 328,5 1,2447 408,8 457,9 

ТЭЦ-1 298,0 38,7 259,3 1,2447 322,8 361,5 

Всего 1179,0 153,3 1025,7   1276,8 1430,0 

 

Таблица 2.10 – Определение расчетного расхода теплоносителя 

Источник теп-
лоснабжения 

Расчетный расход на Тгр 150/70, т/ч Фактический 
температурный 

график 

Фактический 
расход (на 

21.11.2016), т/ч 

Приведенный 
фактический рас-
ход на Тгр 118/71 
при Тнв=-39 °С, 

т/ч 

*Превышение расхода по фактиче-
скому графику (30425 т/ч) над уста-

новленным (17875 т/ч) 

По договорной 
нагрузке 

По расчетной 
нагрузке 

т/ч % 

CЦТ 25 300 17 875 118 / 71 26 440 30 425 12 550 
 

Всего 25 300 17 875 118 / 71 26 440 30 425 12 550  70% 
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В результате актуализации электронной модели были выполнены следую-

щие процедуры:  

Электронная модель г.Томск_фактическое положение (2017 г.) 

 Слои адресного плана (здания, дороги, улицы, гидрография) допол-

нены информацией. Отображены новые улицы и дороги в жилых микрорайонах, 

уточнены реконструируемые развязки дорог. Добавлены здания, построенные и 

подключенные за 2016 г. Отображены проекты планировки зданий крупных микро-

районов перспективной застройки, так, например, на рисунке 2.5 представлен 

проект МКР-8 жилого района «Восточный» (застройщик ТПСК), планируемый к 

строительству в 2028-2032 гг.  

 Основной расчетный слой «Тепловые сети г. Томска (факт 2016 г.)» и 

актуализирован по состоянию на 31.12.2016 г. с учетом выполненных реконструк-

ций и построенных новых тепловых сетей для подключения точечных объектов и 

жилых микрорайонов, добавлена подключенная нагрузка за 2016 г. и т.д. Таким 

образом, данный слой увеличился с момента последней актуализации с 51 111 

элементов до 53 479 элементов, т.е. на 4,4 % слой был дополнен участками, теп-

ловыми камерами, котельными и другими элементами слоя.  

 

Рисунок 2.6 – Проект планировки жилого района МКР-8 

 Добавлена информация в слой «Котельные ведомственные» это ко-

тельные обслуживаемые прочими (не АО «ТомскРТС») собственниками. Данный 

слой увеличился с момента последней актуализации с 3 355 элементов до 3 772 
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элементов, т.е. на 11 % слой был дополнен участками, тепловыми камерами, ко-

тельными и другими элементами слоя. 

При актуализации электронная модель дополнена тремя источниками теп-

лоснабжения и тепловыми сетями в зонах действия указанных источников.  

Выполнен анализ гидравлических режимов по существующему состоянию. 

Определено, что режимы в модели соответствуют фактическим гидравлическим 

режимам базового периода актуализации схемы теплоснабжения. Результаты 

расчета приведены в Приложении 3 «Результаты гидравлических расчетов по со-

стоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения» Книги 3 «Элек-

тронная модель систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Томска до 2032 года (актуализация на 2018 год) (шифр 

ЭНИН.ПСТ.003.003). 

 

Электронная модель г.Томск_перспективное положение (до 2032 г.) 

 

В связи с корректировкой прогноза перспективной застройки сформирован 

обновленный слой «Зоны перспективной застройки», содержащий графическое 

отображение и описание зоны перспективной застройки (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Слой «Зоны перспективной застройки» 
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Выполнены гидравлические расчеты для существующих зон действия ис-

точников тепловой энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепло-

вой нагрузки до 2032 г. Расчет выполнялся на основании данных по перспектив-

ным нагрузкам, Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» и Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифры ЭНИН.ПСТ.002.000 и 

ЭНИН.ПСТ.004.000, соответственно). 

Определены зоны, в которых не обеспечиваются нормативные параметры 

гидравлических режимов. Для каждого года до 2032 г. сформированы и внесены в 

расчетные слои мероприятия по развитию системы транспорта теплоносителя, 

обеспечивающие возможность нормативного функционирования системы. Ре-

зультаты гидравлических расчетов с учетом мероприятий по изменению зон дей-

ствия источников и реконструкции (новому строительству) трубопроводов тепло-

вых сетей и теплосетевых объектов приведены в Приложении 1 «Результаты гид-

равлических расчетов» Книги 7 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теп-

лоснабжения города Томска до 2032 года (актуализация на 2018 год) (шифр 

ЭНИН.ПСТ.007.001). 
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3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОМСКА НА 2016 ГОД 

 

Анализ выполненных мероприятий в части строительства и реконструкции 

источников тепловой энергии и тепловых сетей приведен в п. 2.5, 2.6, 2.8 настоя-

щей Книги, а также в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения го-

рода Томска до 2032 года (Актуализация на 2018 год).  

 

 


