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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии 

пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи. 

1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей 

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

индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление 

и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему 

состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение 

применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное 

отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию 

базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на 

перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение 

предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной 

застройки (1-3 эт.). 
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2. Предложения по строительству источников тепловой энергии 

скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок. 

Для варианта развития системы теплоснабжения «Сценарий 1», 

описанного в Книге 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Томска 

до 2030 г.» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Томска до 

2030 г. (шифр ЭНИН.ПСТ.005.000) предусмотрено строительство нового 

источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии - 

ТЭЦ-4, на обслуживание от которой переключается часть потребителей ГРЭС-2. 

3. Предложения по реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. 

Во всех рассматриваемых вариантах Томская ГРЭС-2, Томская ТЭЦ-3 и 

Томская ТЭЦ-1 подлежат реконструкции в связи с продлением паркового 

ресурса, и (или) выводом оборудования, и (или) переводом на сжигание 

природного газа. 

4. Предложения по реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок. 

В рамках «Схемы теплоснабжения г. Томска до 2030 г. » был рассмотрен 

вариант установки ГТУ-ТЭЦ на котельной Водозабора. Согласно данным, 

представленным Заказчиком, была сделана оценка эффективности установки 

газотурбинной установки с утилизацией теплоты на площадке котельной 

Водозабора. Электрическая мощность используемых электрических механизмов 

(насосы, электропривод задвижек, электрообогрев колонок, скважин и 

водонапорных башен, осветительные приборы) в среднем по году составляет 

6 МВт. На эту мощность была подобрана газотурбинная установка. Количество 

теплоты, которую можно утилизировать с выхлопа такой ГТУ, составляет 7-8 

Гкал/час. В то же время присоединенная тепловая нагрузка котельной 

водозабора составляет не более 2-3 Гкал/час. Таким образом, большую часть 

теплоты такой ГТУ придется сбрасывать в окружающую среду, что является 

заведомо не эффективным, приводит к увеличению удельных расходов топлива 

и сказывается на повышении тарифов на электрическую и тепловую энергию. 
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Стоимость такой установки составляет 500 млн. руб. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, что строительство ГТУ-ТЭЦ на 

площадке котельной Водозабора в настоящее время не эффективно. К данному 

вопросу необходимо вернутся при проведении работ по актуализации схемы в 

последующие годы. 

Для других существующих котельных данный вариант не представляет 

интереса, так как на них отсутствует значительное гарантированное потребление 

производимой ГТУ электроэнергии. 

5. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии. 

На перспективу до 2030 г. не планируется увеличение зон действия 

котельных с включением зон действия соседних существующих источников 

тепловой энергии. 

6. Обоснование для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии. 

На перспективу до 2030 г. не планируется перевод в пиковый режим 

работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

7. Предложения по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии. 

За счет подключения перспективных нагрузок зоны действия Томской 

ГРЭС-2, Томской ТЭЦ-3 и Томской ТЭЦ-1 увеличиваются, что отражено в Книге 

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая 

часть (ЭНИН.ПСТ.006.001). 

8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии. 

Мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных в 

предложениях схемы теплоснабжения приведены в Книге 6. Предложения по 
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строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии. (шифр ЭНИН.ПСТ.006.000) 

9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия 

такого решения является удаленность планируемых районов застройки 

указанных типов от существующих сетей систем централизованного 

теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что 

приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности 

централизованного теплоснабжения. 

10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории города. Информация по строительству новых предприятий по 

данным департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии г. Томска приведена в Книге 2. 

11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Данные балансы представлены в Книге 4. Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

(ЭНИН.ПСТ.004.000) и Книге 8. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок (ЭНИН.ПСТ.008.000). Расчет радиусов 

эффективного теплоснабжения каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов. 

Также при формировании данного раздела по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

учитывалось: 

1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой 

мощностью (Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения (ЭНИН.ПСТ.002.000). 
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2. Максимальная выработка электрический энергии на базе прироста 

теплового потребления (Книга 9. Перспективные топливные балансы 

(ЭНИН.ПСТ.009.000). 

3. Определение перспективных режимов загрузки источников по 

присоединенной тепловой нагрузке (Книга 4. Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

(ЭНИН.ПСТ.004.000). 

4. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам 

используемого топлива (Книга 9. Перспективные топливные балансы 

(ЭНИН.ПСТ.009.000). 

2 СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу 

проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на семь подгрупп 

по виду предлагаемых работ: новое строительство (установка нового 

оборудования), вывод из эксплуатации, продление паркового ресурса, 

реконструкция оборудования, перемаркировка оборудования, модернизация 

оборудования, перевод на использование природного газа в качестве основного 

вида топлива. 

Все проекты имеют следующий вид: ЭИ-xx.yy.zz (nnn), где: 

хх – номер группы проекта: 

 01 – новое строительство, установка нового оборудования, 

 02 – вывод из эксплуатации, 

 03 – продление паркового ресурса, 

 04 – реконструкция оборудования, 

 05 – перемаркировка оборудования, 

 06 – модернизация оборудования, 

 07 – перевод на использование природного газа в качестве основного вида 

топлива. 

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. 

Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Книги 12 «Обоснование 
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предложений по определению единых теплоснабжающих организаций» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Томска до 2030 г. 

(ЭНИН.ПСТ.012.000). 

zz – номер проекта внутри группы. 

nnn – сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему 

теплоснабжения. 

Для всех сценариев структура предложений по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

представлена в таблице 2.1. Финансовые потребности в реализацию данных 

проектов приведены в Разделе 7 настоящей книги. 

Капитальные затраты приведены в ценах базового, 2012 года. 

Капитальные затраты с учетом индекса-дефлятора в ценах соответствующих лет 

приведены в Книге 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение (ЭНИН.ПСТ.011.000). 

Таблица 2.1 – Структура предложений по сценариям развития источников для 
города Томска по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

Сценарий развития,  Содержание сценария 

Сценарий 1 

Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо 

ГРЭС-2. 

Строительство водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для 

обеспечения резерва 

Строительство нового источника ТЭЦ-4 на юге города, установленной 

тепловой мощностью 560 Гкал/час (Т-185/220-130-2 (2 шт. 280+280 

Гкал/час)). Топливо – уголь, газ (75 и 25 % соответственно). 

Строительство новой паровой турбины №2 Т-60/65-130-2М (1 шт. 100 

Гкал/час) на площадке ТЭЦ-3 для использования паровой мощности 

существующих энергетических котлов 

Сценарий 2 

Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо 

ГРЭС-2. 

Строительство водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для 

обеспечения резерва 

Перевод ГРЭС-2 на газ. 
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Ввод нового энергоблока на давление 130 бар на площадке ГРЭС-2 Т-

60/65-130-2М (1 шт. 100 Гкал/час). 

Ввод нового энергоблока на давление 130 бар Т-120/130-130 (188 

Гкал/час) на площадке ГРЭС-2. 

Ввод энергоблока ПГУ-220 (150 Гкал/час) на площадке ТЭЦ-3. 

Ввод газомазутного энергоблока Т-185/220-130-2М (280 Гкал/час) на 

площадке ТЭЦ-3. 

Сценарий 3 

Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо 

ГРЭС-2. 

Строительство водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для 

обеспечения резерва 

Ввод новых энергоблоков на давление 130 бар на площадке ГРЭС-2  Т-

60/65-130-2М (2 шт. 100 Гкал/час). 

Ввод газоугольного энергоблока Т-185/220-130-2М (280 Гкал/час) на 

площадке ГРЭС-2. 

Строительство новой паровой турбины №2 Т-60/65-130-2М (1 шт. 100 

Гкал/час) на площадке ТЭЦ-3 для использования паровой мощности 

существующих энергетических котлов 
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3 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ С 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

В таблице 3.1 приводятся данные по текущему и перспективному 

состоянию (с учетом запланированного вывода) теплогенерирующего 

оборудования источников с комбинированной выработкой электрической и 

тепловой энергии и арендованных котельных Томского филиала ОАО «ТГК-11» 

без учета ввода нового оборудования. 

 
В таблице 3.2 приводятся данные по текущему и перспективному 

состоянию (с учетом запланированного вывода) электрогенерирующего 

оборудования источников с комбинированной выработкой электрической и 

тепловой энергии Томского филиала ОАО «ТГК-11» без учета ввода нового 

оборудования. 
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Таблица 3.1 – Структура и установленная тепловая мощность источников с комбинированной выработкой и арендованных 
котельных Томского филиала ОАО «ТГК-11» без учета ввода нового оборудования, Гкал/час 

  

  Тип оборудования  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022  2023 2024  2025  2026  2027 2028  2029  2030 

ГРЭС‐2 

ТГ2  Т‐50/60‐8.8  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  81,3  81,3 

ТГ3  Т‐43‐90‐2М  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81 

ТГ5  Т‐43‐90‐2М  81  81  81  81  81  81  81  81  81  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ТГ6  ПТ‐25‐90/10  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 

ТГ7  ПТ‐60‐90/13  143  143  143  143  143  143  143  143  143  143  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ТГ8  Т‐110/125‐130‐8  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175  175 

РОУ     165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165  165 

Установленная мощность 
ГРЭС‐2  

814,9  814,9  814,9  814,9  814,9  814,9  814,9  814,9  814,9  733,9  590,9  590,9  502,3  502,3  502,3  502,3  502,3  502,3  502,3 

Располагаемая мощность в 
горячей воде нетто с учетом 
ограничений и без 
собственных нужд  

719,9  719,9  719,9  719,9  719,9  719,9  719,9  719,9  719,9  638,9  495,9  495,9  407,3  480,3  480,3  480,3  480,3  480,3  480,3 

Подключенная договорная 
нагрузка и расчетные потери 

934,5  956,0  997,5  1020,9 1037,5 1054,1 1070,7 1087,2 1103,8  1105,0  1106,2  1107,4 1108,5  1109,7  1124,0  1138,2 1152,5  1166,7  1180,9 

Подключенная фактическая 
нагрузка и расчетные потери 

877,5  897,7  936,7  958,7  974,3  989,9  1005,5 1021,1 1036,6  1037,7  1038,9  1040,0 1041,1  1042,2  1055,6  1069,0 1082,3  1095,7  1109,1 

Вывод оборудования                             81  143     88,6                   

Резерв/дефицит  ‐157,6  ‐177,8  ‐216,8  ‐238,8  ‐254,4  ‐270,0  ‐285,6  ‐301,2  ‐316,7  ‐398,8  ‐543,0  ‐544,1  ‐633,8  ‐561,9  ‐575,3  ‐588,7  ‐602,0  ‐615,4  ‐628,8 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

  Тип оборудования  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022  2023 2024  2025  2026  2027 2028  2029  2030 

ТЭЦ‐
3+ТЭЦ‐

1 

ТЭЦ‐3 
ТГ1  ПТ‐140‐130  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310  310 

ПВК     470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470  470 

ТЭЦ‐1  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  815,5  715,5  715,5  715,5  715,5  715,5  715,5 

Установленная мощность ТЭЦ‐
3+ТЭЦ‐1 

1595,5  1595,5 1595,5 1595,5 1595,5 1595,5 1595,5 1595,5 1595,5  1595,5  1595,5  1595,5 1595,5  1495,5  1495,5  1495,5 1495,5  1495,5  1495,5 

Располагаемая мощность в 
горячей воде нетто с учетом 
ограничений и без 
собственных нужд 

1349,5  1349,5 1349,5 1349,5 1349,5 1349,5 1349,5 1349,5 1349,5  1349,5  1349,5  1349,5 1349,5  1249,5  1249,5  1249,5 1249,5  1249,5  1249,5 

Подключенная договорная 
нагрузка и расчетные потери 

1020,6  1046,6 1065,2 1104,3 1122,7 1141,1 1159,5 1177,9 1196,4  1214,6  1232,8  1251,1 1269,3  1287,5  1301,7  1315,9 1330,1  1344,3  1358,6 

Подключенная фактическая 
нагрузка и расчетные потери 

942,2  966,0  983,0  1018,8 1035,6 1052,4 1069,1 1085,9 1102,7  1119,3  1135,9  1152,5 1169,1  1185,7  1198,6  1211,6 1224,5  1237,5  1250,4 

Вывод оборудования                                         100,0                

Резерв/дефицит  407,3  383,5  366,5  330,7  313,9  297,1  280,3  263,6  246,8  230,2  213,6  197,0  180,4  63,8  50,9  37,9  25,0  12,0  ‐0,9 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022  2023 2024  2025  2026  2027 2028  2029  2030 

Аренд
ованн
ые 

котель
ные 

Арендованные котельные  123,18  123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  20,8  20,8  20,8  20,8  20,8  20,8 

Установленная мощность 
арендованных котельных 

123,2  123,2  123,2  123,2  123,2  123,2  123,2  123,2  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  20,8  20,8  20,8  20,8  20,8  20,8 

Располагаемая мощность в 
горячей воде нетто с учетом 
ограничений и без 
собственных нужд 

117,0  117,0  117,0  117,0  117,0  117,0  117,0  117,0  31,9  31,9  31,9  31,9  31,9  19,8  19,8  19,8  19,8  19,8  19,8 

Подключенная договорная 
нагрузка и расчетные потери  

90,4  97,0  96,4  97,1  83,4  69,7  56,0  42,3  28,5  26,4  24,2  22,1  19,9  17,8  18,2  18,6  19,0  19,4  19,8 

Подключенная фактическая 
нагрузка и расчетные потери 

86,8  91,2  92,5  93,2  80,0  66,9  53,7  40,6  27,4  25,3  23,3  21,2  19,2  17,1  17,5  17,9  18,2  18,6  19,0 

Вывод оборудования                          89,6              12,8                

Резерв/дефицит  30,2  25,8  24,5  23,8  36,9  50,1  63,3  76,4  4,5  6,6  8,7  10,7  12,8  2,7  2,3  1,9  1,5  1,2  0,8 

ТФ ТГК‐
11 

Установленная мощность   2533,6  2533,6 2533,6 2533,6 2533,6 2533,6 2533,6 2533,6 2444,0  2363,0  2220,0  2220,0 2131,4  2018,6  2018,6  2018,6 2018,6  2018,6  2018,6 

Располагаемая мощность в 
горячей воде нетто с учетом 
ограничений и без 
собственных нужд 

2186,4  2186,4 2186,4 2186,4 2186,4 2186,4 2186,4 2186,4 2101,3  2020,3  1877,3  1877,3 1788,7  1749,5  1749,5  1749,5 1749,5  1749,5  1749,5 

Подключенная договорная 
нагрузка и расчетные потери 

2045,5  2099,6 2159,0 2222,3 2243,6 2264,9 2286,2 2307,5 2328,7  2346,0  2363,3  2380,5 2397,8  2415,0  2443,9  2472,7 2501,6  2530,4  2559,3 

Подключенная фактическая 
нагрузка и расчетные потери 

1906,5  1954,9 2012,2 2070,8 2089,9 2109,1 2128,3 2147,5 2166,7  2182,4  2198,0  2213,7 2229,3  2245,0  2271,7  2298,4 2325,1  2351,8  2378,5 

Вывод оборудования                  89,6  81,0  143,0    88,6  112,8           

Резерв/дефицит  279,9  231,5  174,2  115,6  96,4  77,2  58,0  38,8  ‐65,4  ‐162,1  ‐320,7  ‐336,4  ‐440,6  ‐495,4  ‐522,1  ‐548,8  ‐575,5  ‐602,3  ‐629,0 
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Таблица 3.2 – Структура и установленная электрическая мощность источников с комбинированной выработкой Томского 
филиала ОАО «ТГК-11» без учета ввода нового оборудования 

 

  Тип оборудования  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  2030 

ГРЭС-2 

ТГ2 Т-50/60-8.8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ТГ3 Т-43-90-2М 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

ТГ5 Т-43-90-2М 43 43 43 43 43 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТГ6 ПТ-25-90/10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 

ТГ7 ПТ-60-90/13 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТГ8 Т-110/125-130-8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Установленная мощность 
ГРЭС-2  

331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 288,0 228,0 228,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 

ТЭЦ-3 

ТГ1 ПТ-140-130 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Установленная мощность 
ТЭЦ-3  

140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

ТЭЦ-1 

ТГ1 ГТЭ-16 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 14,7 14,7 

Установленная мощность 
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 14,7 14,7 

ТФ ТГК-
11 

 Установленная мощность 
  

485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 442,7 382,7 382,7 357,7 357,7 357,7 357,7 357,7 357,7 357,7 
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ПО СЦЕНАРИЮ 1 

 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, прописанных в Книге 5. Мастер-план разработки схемы 

теплоснабжения г. Томска до 2030 г. (ЭНИН.ПСТ.005.000). Во всех предложенных 

вариантах полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в 

каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не 

обеспеченных источниками тепловой энергии. Размещение источников, 

задействованных в распределении перспективных нагрузок, для Сценария 1 

представлено в Книге 6. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. Приложение 1. 

Графическая часть (ЭНИН.ПСТ.006.001). 

4.1 Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 
Сценарий 1 предполагает строительство в городе нового источника 

комбинированной выработки - ТЭЦ-4. 

 Строительство нового источника ТЭЦ-4 на юге города, установленной 

тепловой мощностью 560 Гкал/час (Т-185/220-130-2 (2 шт. 280+280 

Гкал/час)).  

 Строительство новой паровой турбины №2 Т-60/65-130-2М (1 шт. 100 

Гкал/час) на площадке ТЭЦ-3 для использования паровой мощности 

существующих энергетических котлов.  

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 (120 Гкал/час) на площадке 

ТЭЦ-1 для обеспечения резерва. 

Основанием для разработки данного сценария (со строительством нового 

источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – 



 
ТЭЦ

тепл

тепл

посе

ТЭЦ

стро

выбо

ОБО
КНИГА 6. ПРЕД

Ц 4 являе

лоснабжен

 

4.1.1 Ст

 

Место с

Распол

ловой энер

В каче

елка Степ

Ц не будут

Рисун

 

На нача

оительство

Топлив

ор тверд

ОСНОВЫВАЮЩ
ДЛОЖЕНИЯ П

тся прогн

ния г. Том

троительс

строитель

ожение н

ргии имен

естве мес

пановка. В

 направле

ок 4.1 – П

льном эта

о на площ

о нового 

ого топли

ЩИЕ МАТЕРИА
ПО СТРОИТЕЛЬ

ИСТО

Э

нозируемы

ска дефиц

ство новог

ьства – юж

нового ис

нно в южно

стораспол

В соответс

ены в стор

редполага

апе строи

щадке ТЭЦ

источника

ива обусл

АЛЫ К СХЕМЕ
ЬСТВУ, РЕКОН
ОЧНИКОВ ТЕПЛ

ЭНИН.ПСТ

ый в соо

цит теплов

го источни

жная площ

сточника 

ом районе

ложения п

ствие с ро

рону город

аемые пло

ительства 

Ц пиковых 

а – уголь 

ловлен е

ТЕПЛОСНАБЖ
НСТРУКЦИИ И
ЛОВОЙ ЭНЕРГ

Т.006.000

ответствии

вой мощно

ка ТЭЦ-4

щадка. Топ

обусловл

е города. 

предлагае

озой ветро

да Томска

ощадки по

для обес

водогрейн

(75%) и 

его (топли

ЖЕНИЯ Г. ТОМ
 ТЕХНИЧЕСКО
ГИИ 

и с разра

ости в объ

ливо – уго

лено наиб

ется райо

ов в таком

. 

од строите

спечения 

ных котло

газ (25%)

ива) низк

МСКА ДО 2030 
ОМУ ПЕРЕВОО

абатываем

ъеме ~ 62

оль (75%) 

большим 

он к юго

м случае 

ельство ТЭ

резерва 

в. 

). Преиму

кой стоим

Г. 
ОРУЖЕНИЮ 

мой схем

0 Гкал/час

и газ (25%

дефицит

о-востоку 

выбросы 

ЭЦ-4 

необходи

щественн

мостью. Э

24 

мой 

с. 

%). 

том 

от 

от 

мо 

ый 

Это 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

25 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

позволит получит низкую себестоимость тепловой и электрической энергии на 

таком источнике. 

Данный сценарий потребует строительства железнодорожной 

инфраструктура ветки от г. Тайга, так как существующая инфраструктура на 

позволит пропустить необходимое для такой станции количество составов с 

топливом. 

При выборе данного сценария в качестве основного при актуализации 

схемы теплоснабжения потребуется его детальная проработка. При этом должны 

быть проработаны все вопросы в соответствие с нормами проектирования 

тепловых электростанций. 

В качестве основного оборудования строящейся станции выбираются два 

энергоблока Т-185/220-130-2. Данный выбор обусловлен величиной дефицита 

тепловой мощности – около 600 Гкал. Предлагаемый тип блока обладает высокой 

тепловой экономичностью, что позволит получить низкие значения удельных 

расходов топлива. 

4.1.2 Строительство и ввод новой турбины Т-60/65-130 на площадке ТЭЦ-3 
 

Проведенные ОАО «Энергомаш» тепловые, циркуляционные расчеты по 

существующим котлам Е-500-140 Томской ТЭЦ-3 для определения возможности 

длительной работы котлов на нагрузках до 550 т/ч при работе на природном газе, 

а так же испытания котла с нагрузкой 550 т/ч, подтверждают возможность 

длительной надежной эксплуатации котлоагрегата при работе на природном газе 

на нагрузке 550 т/ч. 

Таким образом, два котла БКЗ-500 совместно способны выдавать тепловую 

мощность до 1100 тонн «острого» пара в час, в то время как для работы турбины 

ПТ-140/165-130 на максимальном режиме требуется всего 780 тонн пара в час. 

Имеющийся резерв острого пара в количестве 320 т/час предлагается 

направить в турбину, которую возможно установить в главном корпусе ТЭЦ-3. 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

поперек машинного зала с размерами ячейки турбоустановки 39000 х 24000 мм. 
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Таблица 4.2.1 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства блока Т-
185/220-130 на ТЭЦ-4 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. 

руб. (без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Паровой котел (котельно-вспомогательное оборудование, электрофильтр, газоходы, 

воздуховоды, клапаны и др.) 
1 232,89 

2. Оборудование турбогенераторов  

2.1. Паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» комплектно с 

конденсатором, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами внутритурбинными, комплектом 

запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за ПНР (в т.ч. вспомогательное 

оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, 

изоляция) 

1 385,90 

2.2. Турбогенератор паровой турбины, комплектно с тиристорной системой возбуждения, 

шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 
324,98 

2.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 
1 112,76 

2.4. Электротехническое оборудование 429,93 

2.5. .Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 323,71 

2.6. Авто и ж/д инфраструктура 25,29 

Всего оборудование по п. 1-2 4 835,47

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 
202,32 

Всего по п. 1-3 5 037,79

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ ТП, 

монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 

3 783,40 

Всего по п. 1-4 8 821,19

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 227,61 

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 
151,74 

Всего работ по п.5 379,35

Всего работ по п.1-5 9 200,54

Прочие (5%) 460,28

ИТОГО (без НДС) 9 660,82

Итого (с НДС) 11 399,77

 
Итоговая стоимость строительства нового энергоблока Т-185/220-130 на 

площадке ТЭЦ-4 в ценах 2012 года составляет 11 399,77 млн руб. 
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4.2.2 Стоимость строительства инфраструктуры новой ТЭЦ-4 
 

Для определения капиталовложений и структуры затрат используются 

данные по стоимости проекта-аналога. 

 

Таблица 4.2.2 – Стоимость капиталовложений строительства инфраструктуры на 
ТЭЦ-4 

 

Наименование оборудования 

Стоимость, 

млн. руб. (без 

НДС) 

1. Инфраструктура:   

Здания и сооружения, транспортная инфраструктура (подъездные авто и ж/д пути), система хранения и 

подготовки топлива, система ХВО, общестанционное электротехническое и электросетевое 

оборудование, система технического водоснабжения, система гидрозолоудаления, система очистки 

дымовых газов, золоотвал др.) 

18 100,00 

Всего по п. 1 18 100,00 

 2. Инжиниринговые работы и услуги   

Проектные работы 510 

Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на объекте 301,35 

Всего работ по п.2 811,35 

Всего работ по п.1-2 18 911,35 

Прочие (5%) 945,5675 

ИТОГО (без НДС) 19 856,92 

Итого (с НДС) 23 431,16 

 
Итоговая стоимость строительства инфраструктуры на новой ТЭЦ-4 в ценах 

2012 года составляет 23 431,16 млн руб. 

 

4.2.3 Стоимость строительства новой турбины Т-60/65-130 на площадке ТЭЦ-3 
 

Для определения капиталовложений и структуры затрат используются 

данные по стоимости, приведенные в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка 

концепции развития энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 

Томского филиала ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. 

таблица 6.1. стр. 144. 
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Таблица 4.2.3 – Стоимость капиталовложений по варианту установки турбины Т-
60/65-130 на Томской ТЭЦ-3 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Оборудование турбогенераторов   

1.1. Паровая турбина Т-60/65-130 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 

комплектно с конденсатором К-3100, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами 

внутритурбинными, комплектом запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за 

ПНР (в т.ч. вспомогательное оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, 

арматура, металлоконструкции, изоляция) 502,0 

1.2. Турбогенератор ТФ-63-2УЗ производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО, комплектно с 

тиристорной системой возбуждения, шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и 

вспомогательным оборудованием. 139,4 

1.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 35,4 

1.4. Электротехническое оборудование (в т.ч. трансформаторы, оборудование выдачи 

мощности,  АСКУЭ и др.)  276,4 

Всего оборудование по п. 1 953,2 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 54,3 

Всего по п. 1-2 1007,5 

3. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ 

ТП, монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 685,0 

Всего по п. 1-3 1692,5 

4. Инжиниринговые работы и услуги  

4.1. Проектные работы (в т.ч. проект АСУ ТП) 80,3 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 54,3 

Всего работ по п.4 134,6 

Всего работ по п.1-4 1827,2 

Прочие (5%) 90,9 

ИТОГО (без НДС) 1918,1 

Итого (с НДС) 2099,2 

 
Итоговая стоимость строительства новой турбины на площадке Томской 

ТЭЦ-3 в ценах 2012 года составляет 2099,2 млн руб. 
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4.2.4. Стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 
 

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости 

объекта-аналога. 

Таблица 4.2.4 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства 
пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 на площадке ТЭЦ-1 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Пиковый водогрейный котел КВГМ-140-150  
201,60 

Всего оборудование по п. 1 201,60 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП котлоагрегата 15,51 

Всего по п. 1-2 217,11 

3. Строительно-монтажные работы и материалы 

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 
работы по главному корпусу, электротехнической части и АСУ ТП, монтаж основного и 
вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, благоустройство территории 
и др. 

132,54 

Всего по п. 1-3 349,65 

4. Инжиниринговые работы и услуги 

4.1. Проектные работы 18,80 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 
объекте 

12,50 

Всего работ по п.4 31,30 

Всего работ по п.1-4 380,95 

Прочие (5%) 19,05 

ИТОГО (без НДС) 400,00 

Итого (с НДС) 472,00 

 
 

Итоговая стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 в 

ценах 2012 года составляет 472 млн руб. 

 

4.2.5 Структура капитальных вложений по Сценарию 1 
 

Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам 

в Сценарии 1 приведена в таблице 4.2.5. 



32 
 

Таблица 4.2.5 – Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам в Сценарии 1  

 

Мероприятия 

Всего, 
млн.руб. 
без НДС в 
ценах 2012 

г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство первого 
блока нового источника 
ТЭЦ-4 Т-185/220-130-2  

26 078,56       4 878,56 8 200 13 000          

Строительство второго 
блока нового источника 
ТЭЦ-4 Т-185/220-130-2 

13 100          8 200 4 900        

Строительство новой 
паровой турбины №2 Т-
60/65-130-2М (1 шт. 100 
Гкал/час) на площадке 
ТЭЦ-3  

1 918,12     287,72 863,15 767,25            

Строительство 
водогрейного котла КВГМ-
150 (120 Гкал/час) на ТЭЦ-
1 

400   400                

ИТОГО 41 496,68   400  287,72 863,15 5 645,81 8 200 13 000 8 200 4 900        
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4.3 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 1 до 2015 г. 
 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 1 до 

2015 г. заключается в следующем. 

До 2020 года покрытие дефицита тепловых нагрузок южной части города 

планируется за счет сетевого строительства существующим оборудованием 

Томского филиала. 

В связи с большим резервом тепловой мощности на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 и 

дефицитом тепловой мощности на ГРЭС-2 в южном районе предлагается до 2020 

года произвести сетевое строительство для увеличения пропускной способности 

сетей: строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

Также до 2020 года предполагается строительство водогрейного котла 

КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для обеспечения резерва. 

В связи с вышеизложенным во всех предлагаемых сценариях по новому 

строительству и реконструкции тепловых сетей ввод новых мощностей 

предусматривается после 2020 года. 

Таким образом реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 1 

до 2015 г. заключается в следующем. 

 Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали. 

 Строительство отдельных участков сетей для передачи части нагрузки 

потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для 

обеспечения резерва. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 1 до 2015 г. представлены в таблице 4.3.1 

Таблица 4.3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 в Сценарии 1 до 
2015 г. млн. руб. 

 2014 2015 За период 

Всего капитальные затраты 0,0 400,0 400,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 0,0 19,0 19,0 

НДС, 18% 0,0 72,0 72,0 
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Всего смета проекта 0,0 472,0 472,0 

 
Суммарные капитальные затраты до 2015 г. составляют 400 млн. руб. без учета 

НДС. 

4.4 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 1 до 2020 г. 
 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 1 до 

2020 г. заключается в следующем: 

 Строительство и ввод в эксплуатацию новой паровой турбины №2 Т-60/65-

130-2М с установленной тепловой мощностью 100 Гкал/час на существующей 

площадке Томской ТЭЦ-3. Проведенные ОАО «Энергомаш» тепловые, 

циркуляционные расчеты по существующим котлам Е-500-140 Томской ТЭЦ-3 для 

определения возможности длительной работы котлов на нагрузках до 550 т/ч при 

работе на природном газе, а так же испытания котла с нагрузкой 550 т/ч, 

подтверждают возможность длительной надежной эксплуатации котлоагрегата 

при работе на природном газе на нагрузке 550 т/ч. Таким образом, два 

установленных на Томской ТЭЦ-3 котла Е-500-140 совместно способны выдавать 

тепловую мощность до 1100 тонн «острого» пара в час, в то время как для работы 

единственной установленной на Томской ТЭЦ-3 турбины ПТ-140/165-130 на 

максимальном режиме требуется всего 780 тонн пара в час. Имеющийся резерв 

острого пара в количестве 320 т/час предлагается направить в турбину, которую 

возможно установить в главном корпусе ТЭЦ-3. Типовая компоновка 

турбоустановки предусматривает размещение турбины поперек машинного зала с 

размерами ячейки турбоустановки 39000 х 24000 мм. При анализе различных 

вариантов турбины наиболее оптимальным представляется вариант установки 

турбины Т-60/65-130 производства ЗАО «Уральский турбинный завод», либо ОАО 

«Теплоэнергосервис» г. Екатеринбург, в сочетании с электрогенератором 65 МВт.  

 Начало строительства в южной части города Томска нового источника 

(Томская ТЭЦ-4). Завершение строительства первой очереди Томской ТЭЦ-4 - 

2020 год. В качестве топлива для вновь вводимой станции планируется уголь и 

газ (75 и 25 % соответственно), что дополнительно требует строительства 

подъездных железнодорожных путей и газопровода. На ТЭЦ-4 будут установлены 

два паровых энергоблока Т-185/220-130-2. Установленная тепловая мощность 
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каждой турбины составляет 280 Гкал/час. Таким образом, установленная 

тепловая мощность вводимой Томской ТЭЦ-4 составит 560 Гкал/час. 

 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 1 до 2020 г. представлены в таблице 4.4.1-4.4.3 

Таблица 4.4.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству и вводу в эксплуатацию новой паровой турбины № 2 Т-60/65-130-
2М на площадке ТЭЦ-3 в Сценарии 1 до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 287,7 863,2 767,2 0,0 1918,1 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 13,7 41,1 36,5 0,0 91,3 

НДС, 18% 
0,0 51,8 155,4 138,1 0,0 345,3 

Всего смета проекта 
0,0 339,5 1018,5 905,4 0,0 2263,4 

Таблица 4.4.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству первой очереди Томской ТЭЦ-4 в Сценарии 1 до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 0,0 4878,6 8200,0 13078,6 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 0,0 232,3 390,5 622,8 

НДС, 18% 
0,0 0,0 0,0 878,1 1476,0 2354,1 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 0,0 5756,7 9676,0 15432,7 

Таблица 4.4.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий в Сценарии 1 
до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего капитальные затраты  
0,0 287,7 863,2 5645,8 8200,0 14996,7 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 13,7 41,1 268,8 390,5 714,1 

НДС, 18% 
0,0 51,8 155,4 1016,2 1476,0 2699,4 

Всего смета проекта 
0,0 339,5 1018,5 6662,1 9676,0 17696,1 

 

Суммарные капитальные затраты до 2020 г. составляют 14 996,7 млн. руб. 

без учета НДС.  
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4.5 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 1 до 2025 г. 
 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 1 до 

2025 г. заключается в следующем: 

 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию первой и второй 

очередей нового источника (Томская ТЭЦ-4). Установленная тепловая мощность 

Томской ТЭЦ-4 составит 560 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию первого блока – 2022 

год, второго – 2024 год. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 1 до 2025 г. представлены в таблицах 4.5.1-4.5.3. 

Таблица 4.5.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству и вводу в эксплуатацию первой очереди Томской ТЭЦ-4 в 
Сценарии 1 до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Всего капитальные затраты  
13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
619,0 0,0 0,0 0,0 0,0 619 

НДС, 18% 
2340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2340 

Всего смета проекта 
15340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15340 

Таблица 4.5.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству и вводу в эксплуатацию второй очереди Томской ТЭЦ-4 в Сценарии 
1 до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Всего капитальные затраты  
0,0 8200,0 4900,0 0,0 0,0 13100 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 390,5 233,3 0,0 0,0 624 

НДС, 18% 
0,0 1476,0 882,0 0,0 0,0 2358 

Всего смета проекта 
0,0 9676,0 5782,0 0,0 0,0 15458 

Таблица 4.5.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий в Сценарии 1 
до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Всего капитальные затраты  
13000 8200 4900 0 0 26100 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
619 390 233 0 0 1243 

НДС, 18% 
2340 1476 882 0 0 4698 

Всего смета проекта 
15340 9676 5782 0 0 30798 

 

Суммарные капитальные затраты до 2025 г. составляют 26 100 млн. руб. без 
учета НДС и непредвиденных расходов.  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

37 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

4.6 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 1 до 2030 г. 
 

Каких-либо мероприятий в рамках Сценария 1 в период 2025 – 2030 гг. не 
предусмотрено. 

4.7 Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии по Сценарию 1. 

 

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по 

Сценарию 1 за весь период 2013-2030 гг. представлены в таблицах 4.3-4.5. 

Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов 

составили 41 496,68 млн. руб. без учета НДС, при этом на строительство новой 

ТЭЦ приходится 93% всех капитальных вложений, на реконструкцию источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии - 7%, на 

строительство новых котельных - 0%, и на реконструкцию существующих 

котельных – 0%. 

Наибольшая потребность в финансировании проектов возникает в периоде 

с 2019 г. по 2023 г. – 93%, это связано как раз с финансированием строительства 

новой ТЭЦ-4 в 2019-2023 гг. 
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5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ПО СЦЕНАРИЮ 2 

 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, прописанных в Книге 5. Мастер-план разработки схемы 

теплоснабжения г. Томска до 2030 г. (ЭНИН.ПСТ.005.000). 

5.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ 
 

Сценарий 2 предполагает покрытие перспективных нагрузок города без 

строительства нового источника комбинированной выработки. 

 Перевод ГРЭС-2 на газ.  

 Ввод нового энергоблока на давление 130 бар на площадке ГРЭС-2 Т-

60/65-130-2М (1 шт. 100 Гкал/час) и нового энергоблока Т-120/130-130-8 

(1 шт. 188 Гкал/час).  

 Ввод энергоблока ПГУ-220 (150 Гкал/час) на площадке ТЭЦ-3.  

 Ввод газомазутного энергоблока Т-185/220-130-2М (280 Гкал/час) на 

площадке ТЭЦ-3. 

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 (120 Гкал/час) на площадке 

ТЭЦ-1 для обеспечения резерва. 

5.1.1 Перевод ГРЭС-2 на газ 

Все котлы Томской ГРЭС-2 спроектированы для сжигания твердого топлива 

– каменного угля марки Д, Кузнецкого, Хакасского и Черемховского 

месторождений. Котлы за годы эксплуатации прошли реконструкцию и 

переведены на сжигание природного газа и сохранением угля в качестве 
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основного топлива, а газа – резервного топлива. При этом доля природного газа в 

структуре топливного баланса станции в последние годы составляет около 70 %. 

Подача газа на станцию осуществляется от городского газопровода 

трубопроводом Ду=500 мм, давлением 4-5 кгс/см2 на ГРП, от ГРП газопроводом 

Ду=700 мм, давлением 0,85 кгс/см2 в котельный цех. Пропускная способность ГРП 

ГРЭС-2 составляет 149 530 м3/час. 

При переводе ГРЭС-2 полностью на сжигание газа расчетный расход 

природного газа на станцию с теплотворной способностью 8370 ккал/нм3, 

составит 133 690 нм3/ч, при работе котельного оборудования с существующими 

тепловыми нагрузками. В этом случае пропускная способность ГРП позволит 

полностью удовлетворить требования к объемному расходу для работы десяти 

котлов. 

При планируемом приросте тепловых нагрузок станции увеличение расхода 

топлива ориентировочно составит 20 %. Таким образом, для обеспечения всех 

котлов природным газом, потребуется реконструкция ГРП. Этот вопрос требует 

дополнительного анализа и расчетов, которые могут быть проведены на 

последующих стадиях корректировки «Схемы теплоснабжения». 

В рамках такого сценария развития станции и переводе котлов на сжигание 

полностью природного газа с исключением угля из топливного баланса ГРЭС-2, 

согласно нормам технологического проектирования ТЭС ВНТП 81 необходимо 

предусмотреть аварийное мазутное хозяйство. 

Для покрытия текущих и перспективных нагрузок при переводе станции 

полностью на сжигание газа, рекомендуется выполнить частичную реконструкцию 

и модернизацию оборудования, которая позволит продлить ресурс оборудования 

и обеспечит надежную работу ГРЭС-2 в рассматриваемой перспективе. 

Для повышения эффективности работы основного котельного 

оборудования предлагается внедрить АСУ ТП котлов. 

5.1.2 Ввод нового энергоблока на давление 130 бар на площадке ГРЭС-
2 Т-60/65-130-2М 

Для покрытия текущих и перспективных нагрузок станции при выводе из 

работы турбоагрегатов предлагается установка на месте ТА ст. № 5 (вывод в 2021 
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году) нового энергоблока Т-60/65-130-2М (начало строительства 2023 г., 

окончание 2025 г., ввод в эксплуатацию в 2026 г.). 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

вдоль машинного зала. 

При анализе различных вариантов турбины наиболее оптимальным 

представляется вариант установки турбины Т-60/65-130 производства ЗАО 

«Уральский турбинный завод», либо ОАО «Теплоэнергосервис» г. Екатеринбург, в 

сочетании с электрогенератором 65 МВт. 

5.1.3 Ввод нового энергоблока на давление 130 бар на площадке ГРЭС-2 Т-
120/130-130-8 

Предлагается размещение нового энергоблока Т-120/130-130-8 со стороны 

временного торца главного корпуса Томской ГРЭС-2. Возможность такого 

варианта технического перевооружения ГРЭС-2 была рассмотрена Томским 

институтом ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ в 1991 году. 

Турбина Т-120/130-130-8 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 

является модернизированной моделью турбины Т-110/120-130-5М. Турбина 

паровая стационарная теплофикационная предназначена для привода генератора 

переменного тока и отпуска пара на теплофикацию. 

5.1.4 Ввод энергоблока ПГУ-220 (150 Гкал/час) на площадке ТЭЦ-3 

В настоящий момент наиболее перспективным и экономичным способом 

использования газообразного топлива является организация парогазового цикла. 

Использование ПГУ позволит обеспечить низкую экологическую нагрузку, как за 

счет низких концентраций выбросов вредных веществ при сжигании природного 

газа, так и за счет снижения удельного расхода топлива. ПГУ также позволит 

более успешно решать вопросы регулирования мощности и покрытия пиковых 

нагрузок в энергосистеме. 

Исходя из соображений надежности, высокой экономичности и приемлемых 

капитальных затрат предлагается к строительству парогазовый энергоблок 

единичной мощностью 220 МВт. 

Моноблок ПГУ – 220 МВт состоит из: 
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газовой турбины типа ГТЭ – 160 (V-94.1) номинальной мощностью 160 МВт 

производства ОАО «Силовые машины» (выпускаемые по лицензии Siemens, часть 

комплектующих поставляет Siemens); 

котла-утилизатора двух давлений производства ОАО «ЭМАльянс» для 

работы в составе двух энергоблоков за данными газовыми турбинами; 

паровой турбины двух давлений по типу Т-60/73-7,8/0,04 электрической 

мощностью 72 МВт (при температуре окружающего воздуха +15°С) производства 

ОАО «Калужский Турбинный Завод». 

5.1.5 Ввод газомазутного энергоблока Т-185/220-130-2М на площадке ТЭЦ-3 

В настоящей работе предлагается следующий вариант размещения 

турбины по типу Т-185/220-130 в пристройке к главному корпусу со стороны 

временного торца машинного отделения. 

Машинное отделение новой очереди имеет пролет 39,000 м и длину 36,000 

м (см. рис. 1 и рис. 2). Принятый пролет машинного зала обеспечивает выем 

ротора генератора на ремонт в пределах помещения. 

Паровая теплофикационная турбина Тп-185/220-130-2 предназначена для 

привода турбогенератора с частотой вращения ротора 50 с-1 и отпуска теплоты 

для нужд отопления и горячего водоснабжения, и отпуска пара для производства 

из ограниченных производственных отборов пара. Турбина предназначена для 

ТЭЦ крупных городов. Турбина имеет регулируемые отопительные отборы пара и 

ограниченные отборы пара из ЦВД для нужд производства с давлением и 

расходом указанным ниже. По желанию Заказчика возможно использование 

любого из производственных отборов или одновременно двух из них, а также 

работа без отборов. 

Паровой котел типа Е-500-140 (модель БКЗ-500-140-1) однобарабанный, 

вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией, газоплотный, с 

мембранными экранами предназначен для получения пара высокого давления 

при сжигании природного газа. 

5.1.6 Строительство пикового водогрейного котла на площадке Томской 
ТЭЦ-1 
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Томского филиала ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. 

таблица 5.1. стр. 118. 

 

Таблица 5.2.1 – Стоимость капиталовложений по варианту перевода ГРЭС-2 на 
газ 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. 

руб. (без НДС) 

1.  Строительно-монтажные работы по котельной части (КВО, мельницы, вентиляторы, дымососы, 

электрофильтры и др.) 1215,4 

2.  Строительно-монтажные работы по ТТХ (угольный склад, угольные эстакады, дробильный корпус, 

приемно-разгрузочное устройство и др.) 0,0 

3.  Строительно-монтажные работы (золоотвал, золопроводы, багерная насосная и др.) 100,0 

Всего работ по п.1-13 1315,4

Прочие (5%) 65,8 

ИТОГО (без НДС) 1381,2

Итого (с НДС) 1629,8

 
Итоговая стоимость перевода ГРЭС-2 на газ в ценах 2012 года составляет 1 

629,8 млн руб. 

 

5.2.2 Стоимость строительства нового энергоблока Т-60/65-130 на 
площадке ГРЭС-2 

За основу для определения стоимости строительства взята удельная 

стоимость строительства блока-аналога (Куд=1550долл./кВт). 

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости, 

приведённые в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка концепции развития 

энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 Томского филиала 

ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. таблица 6.6. стр. 149. 
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Таблица 5.2.2 – Стоимость капиталовложений по варианту установки Т-60/65-130 
на ГРЭС-2 (основное топливо – природный газ) 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Паровой котел (котельно-вспомогательное оборудование, электрофильтр, газоходы, 

воздуховоды, клапаны и др.) 386,47   

2. Оборудование турбогенераторов  

2.1. Паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» комплектно с 

конденсатором, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами внутритурбинными, комплектом 

запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за ПНР (в т.ч. вспомогательное 

оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, 

изоляция) 434,43   

2.2. Турбогенератор паровой турбины, комплектно с тиристорной системой возбуждения, 

шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 101,87   

2.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 348,81   

2.4. Электротехническое оборудование 134,77   

2.5. .Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 101,47   

2.6. Авто и ж/д инфраструктура 7,93   

Всего оборудование по п. 1-2 1 515,75  

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 63,42   

Всего по п. 1-3 1 579,17  

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ ТП, 

монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 1 185,96   

Всего по п. 1-4 2 765,13  

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 71,35   

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 47,57   

Всего работ по п.5 118,91  

Всего работ по п.1-5 2 884,05  

Прочие (5%) 144,28  

ИТОГО (без НДС) 3 028,33  

Итого (с НДС) 3 573,43  

 
Итоговая стоимость строительства нового энергоблока Т-60/65-130 на 

площадке ГРЭС-2 в ценах 2012 года составляет 3 573,43 млн руб. 
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5.2.3 Стоимость строительства нового энергоблока Т-120/130-130-8 на 
площадке ГРЭС-2 

За основу для определения стоимости строительства взята удельная 

стоимость строительства блока-аналога (Куд=1400долл./кВт). 

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости, 

приведённые в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка концепции развития 

энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 Томского филиала 

ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. таблица 6.6. стр. 149. 

 

Таблица 5.2.3 – Стоимость капиталовложений по варианту установки Т-120/130-
130-8 на ГРЭС-2 (основное топливо – природный газ) 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Паровой котел (котельно-вспомогательное оборудование, электрофильтр, газоходы, 

воздуховоды, клапаны и др.) 706,08   

2. Оборудование турбогенераторов  

2.1. Паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» комплектно с 

конденсатором, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами внутритурбинными, комплектом 

запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за ПНР (в т.ч. вспомогательное 

оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, 

изоляция) 793,71   

2.2. Турбогенератор паровой турбины, комплектно с тиристорной системой возбуждения, 

шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 186,12   

2.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 637,29   

2.4. Электротехническое оборудование 246,22   

2.5. .Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 185,39   

2.6. Авто и ж/д инфраструктура 14,48   

Всего оборудование по п. 1-2 2 769,30  

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 115,87   

Всего по п. 1-3 2 885,17  

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ ТП, 

монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 2 166,77   

Всего по п. 1-4 5 051,94  

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 130,35   

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 86,90   



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

47 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

объекте 

Всего работ по п.5 217,26  

Всего работ по п.1-5 5 269,20  

Прочие (5%) 263,60  

ИТОГО (без НДС) 5 532,80  

Итого (с НДС) 6 528,70  

 
Итоговая стоимость строительства нового энергоблока Т-120/130-130-8 на 

площадке ГРЭС-2 в ценах 2012 года составляет 6 528,70 млн руб. 

 

5.2.4 Стоимость строительства нового энергоблока ПГУ-220 на 
площадке ТЭЦ-3 

Для определения капиталовложений и структуры затрат используются 

данные по стоимости, приведённые в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка 

концепции развития энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 

Томского филиала ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. 

таблица 6.5. стр. 148. 

 

Таблица 5.2.4 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства блока 
ПГУ-220 на ТЭЦ-3 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Котел-утилизатор (котельно-вспомогательное оборудование, газоходы, воздуховоды, 

клапаны и др.) 590,3 

2. Оборудование турбогенераторов  

2.1. Газотурбинная установка типа ГТЭ-160 комплектно с генератором (в т.ч.трубопроводы, 

шумоглушитель, оборудование воздухоочистки, маслообеспечения, вентиляции, АСУ ТП и 

т.д.) 2 424,2 

2.2. Паровая турбина типа Т-60/73-7,8/0,04 (в т.ч. вспомогательное оборудование, 

паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, изоляция) 648,7 

2.3. Турбогенератор паровой турбины ТЗФГ-160-2М, комплектно с тиристорной системой 

возбуждения, шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 312,5 

2.4. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 1 021,1 

2.5. Электротехническое оборудование 831,7 

2.6. Пункт подготовки газа (ДКС, расходные материалы, эксплуатационные запчасти и др.) 238,3 

2.7. ХВО 85,2 

2.8. Хозяйство дизельного топлива, маслохозяйство 161,0 
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Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

2.9. Авто и ж/д инфраструктура 28,4 

Всего оборудование по п. 1-2 6 341,4

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 397,7 

Всего по п. 1-3 6 739,1

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ 

ТП, монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 2 556,8 

Всего по п. 1-4 9 295,9

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 363,0 

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 205,2 

Всего работ по п.5 568,2

Всего работ по п.1-5 9 864,1

Прочие (5%) 492,4

ИТОГО (без НДС) 10 356,49

Итого (с НДС) 12 220,66

 
Итоговая стоимость строительства нового энергоблока ПГУ-220 на 

площадке ТЭЦ-3 в ценах 2012 года составляет 12 220,66 млн руб. 

 

5.2.5 Стоимость строительства нового энергоблока Т-185/220-130 на 
площадке ТЭЦ-3 

Для определения капиталовложений и структуры затрат используются 

данные по стоимости, приведённые в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка 

концепции развития энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 

Томского филиала ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. 

таблица 6.6. стр. 149. 

Таблица 5.2.5 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства блока Т-
185/220-130 на ТЭЦ-3 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. 

руб. (без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Паровой котел (котельно-вспомогательное оборудование, электрофильтр, газоходы, 

воздуховоды, клапаны и др.) 1 305,53 

2. Оборудование турбогенераторов  
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Наименование оборудования 
Стоимость, млн. 

руб. (без НДС) 

2.1. Паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» комплектно с 

конденсатором, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами внутритурбинными, комплектом 

запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за ПНР (в т.ч. вспомогательное 

оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, 

изоляция) 1 467,55 

2.2. Турбогенератор паровой турбины, комплектно с тиристорной системой возбуждения, 

шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 344,12 

2.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 1 178,32 

2.4. Электротехническое оборудование 455,26 

2.5. .Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 342,79 

2.6. Авто и ж/д инфраструктура 26,78 

Всего оборудование по п. 1-2 5 120,36

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 214,24 

Всего по п. 1-3 5 334,60

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ ТП, 

монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 4 006,30 

Всего по п. 1-4 9 340,90

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 241,02 

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 160,68 

Всего работ по п.5 401,70

Всего работ по п.1-5 9 742,60

Прочие (5%) 487,40

ИТОГО (без НДС) 10 230,00

Итого (с НДС) 12 071,40

 
Итоговая стоимость строительства нового энергоблока Т-185/220-130 на 

площадке ТЭЦ-3 в ценах 2012 года составляет 12 071,40 млн руб. 

 

5.2.6 Стоимость строительства пикового водогрейного котла на 
площадке Томской ТЭЦ-3  

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости 

объекта-аналога. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

50 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

Таблица 5.2.6 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства 
пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 на площадке ТЭЦ-1 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Пиковый водогрейный котел КВГМ-140-150  
201,60 

Всего оборудование по п. 1 201,60 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП котлоагрегата 15,51 

Всего по п. 1-2 217,11 

3. Строительно-монтажные работы и материалы 

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, электротехнической части и АСУ ТП, монтаж основного и 

вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, благоустройство территории 

и др. 132,54 

Всего по п. 1-3 349,65 

4. Инжиниринговые работы и услуги 

4.1. Проектные работы 18,80 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 12,50 

Всего работ по п.4 31,30 

Всего работ по п.1-4 380,95 

Прочие (5%) 19,05 

ИТОГО (без НДС) 400,00 

Итого (с НДС) 472,00 

 
 

Итоговая стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 в 

ценах 2012 года составляет 472 млн руб. 

 

5.2.7 Структура капитальных вложений по Сценарию 2 

Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам 

в Сценарии 2 приведена в таблице 5.2.7. 
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Таблица 5.2.7 – Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам в Сценарии 2 
 

Мероприятия 

Всего, 
млн.руб. 
без НДС в 
ценах 2012 

г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Перевод ГРЭС-2 на газ.  1 381,19      275,82 275,82 275,82 276,86 276,86         

Ввод нового энергоблока 
на давление 130 бар на 
площадке ГРЭС-2   Т-
60/65-130-2М (1 шт. 100 
Гкал/час). 

3 028,33           454,25 1 362,75 1 211,33  

    

Ввод энергоблока  Т-
120/130-130-8 (1 шт. 188 
Гкал/час). 

5 532,80        1 323 2 686 1 523,8     

    

Ввод энергоблока ПГУ-220 
(150 Гкал/час) на 
площадке ТЭЦ-3. 

10 356,49           2 511 4 784 3 061,49  

    

Ввод газомазутного 
энергоблока Т-185/220-
130-2М (280 Гкал/час) на 
площадке ТЭЦ-3.  

10 230,00         2 213 4 936 3 081    

    
Строительство 
водогрейного котла КВГМ-
150 (120 Гкал/час) на ТЭЦ-
1 

400,00   400            

    

 ИТОГО 30 928,80   400   275,82 275,82 1 598,82 5 175,86 6 736,66 6 046,25 6 146,75 4 272,82      
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5.3 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 2 до 2015 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 2 до 

2015 г. заключается в следующем. 

До 2020 года покрытие дефицита тепловых нагрузок южной части города 

планируется за счет сетевого строительства существующим оборудованием 

Томского филиала. 

В связи с большим резервом тепловой мощности на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 и 

дефицитом тепловой мощности на ГРЭС-2 в южном районе предлагается до 2020 

года произвести сетевое строительство для увеличения пропускной способности 

сетей: строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

Также до 2020 года предполагается строительство водогрейного котла 

КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для обеспечения резерва. 

В связи с вышеизложенным во всех предлагаемых сценариях по новому 

строительству и реконструкции тепловых сетей ввод новых мощностей 

предусматривается после 2020 года. 

Таким образом реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 2 

до 2015 г. заключается в следующем. 

 Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали. 

 Строительство отдельных участков сетей для передачи части нагрузки 

потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для 

обеспечения резерва. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 2 до 2015 г. представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 в Сценарии 2 до 
2015 г. млн. руб. 
 2014 2015 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 400,0 400,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 19,0 19,0 

НДС, 18% 
0,0 72,0 72,0 

Всего смета проекта 
0,0 472,0 472,0 
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Суммарные капитальные затраты до 2015 г. составляют 400 млн. руб. без 

учета НДС. 

5.4 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 2 до 2020 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 2 до 

2020 г. заключается в следующем: 

 Начало поэтапного перевода Томской ГРЭС-2 на газ. Все котлы Томской 

ГРЭС-2 спроектированы для сжигания твердого топлива – каменного угля марки 

Д, Кузнецкого, Хакасского и Черемховского месторождений. Котлы за годы 

эксплуатации прошли реконструкцию и переведены на сжигание природного газа 

и сохранением угля в качестве основного топлива, а газа – резервного топлива. 

При этом доля природного газа в структуре топливного баланса станции в 

последние годы составляет около 70 %. При переводе ГРЭС-2 полностью на 

сжигание газа расчетный расход природного газа на станцию с теплотворной 

способностью 8370 ккал/нм3, составит 133 690 нм3/ч, при работе котельного 

оборудования с существующими тепловыми нагрузками. В этом случае 

пропускная способность ГРП позволит полностью удовлетворить требования к 

объемному расходу для работы десяти котлов. При планируемом приросте 

тепловых нагрузок станции увеличение расхода топлива ориентировочно составит 

20 %. Таким образом, для обеспечения всех котлов природным газом, возможно, 

потребуется реконструкция ГРП. При переводе котлов на сжигание полностью 

природного газа с исключением угля из топливного баланса ГРЭС-2, согласно 

нормам технологического проектирования ТЭС ВНТП 81 необходимо 

предусмотреть аварийное мазутное хозяйство. 

 Начало строительства (2020 г.) на площадке Томской ГРЭС-2 нового 

энергоблока Т-120/130-130-8, работающего на газе. Установленная тепловая 

мощность турбины составляет 188 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2023 год. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 2 до 2020 г. представлены в таблицах 5.4.1-5.4.3. 

Таблица 5.4.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу 
ГРЭС-2 на газ в Сценарии 2 до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 275,8 275,8 275,8 827,5 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 39,4 
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НДС, 18% 
0,0 0,0 49,6 49,6 49,6 148,9 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 325,5 325,5 325,5 976,4 

Таблица 5.4.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству на площадке Томской ГРЭС-2 нового энергоблока Т-120/130-130-8 
в Сценарии 2 до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 0,0 0,0 1323,0 1323,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 63,0 

НДС, 18% 
0,0 0,0 0,0 0,0 238,1 238,1 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 0,0 0,0 1561,1 1561,1 

Таблица 5.4.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий в Сценарии 2 
до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 275,8 275,8 1598,8 2150,5 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 13,1 13,1 76,1 102,4 

НДС, 18% 
0,0 0,0 49,6 49,6 287,8 387,1 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 325,5 325,5 1886,6 2537,6 

 

Суммарные капитальные затраты до 2020 г. составляют 2 150,5 млн. руб. без 

учета НДС. 

 

5.5 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 2 до 2025 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 2 до 

2025г. заключается в следующем: 

 Завершение перевода Томской ГРЭС-2 на газ. Завершение – 2022 год. 

 Строительство нового энергоблока Т-60/65-130-2М на существующей 

площадке Томской ГРЭС-2. Установленная тепловая мощность 

турбоагрегата составляет 100 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2026 год. 

 Строительство и ввод в эксплуатацию нового энергоблока Т-120/130-130-8, 

работающего на газе, на площадке Томской ГРЭС-2. Установленная 

тепловая мощность турбины составляет 188 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 

– 2023 год. 

 Строительство и ввод в эксплуатацию газомазутного энергоблока Т-

185/220-130-2М на площадке Томской ТЭЦ-3. Установленная тепловая 
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мощность турбины составляет 280 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2024 

год. 

 Строительство ПГУ-220 на площадке Томской ТЭЦ-3. Энергетический блок 

ПГУ-220 является парогазовой установкой с двумя контурами давления 

пара, предназначенной для производства тепла и электроэнергии. 

Основным топливом является природный газ. Установленная тепловая 

мощность ПГУ составляет 150 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2026 год. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 2 до 2025 г. представлены в таблицах 5.5.1-5.5.6. 

Таблица 5.5.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу 
ГРЭС-2 на газ в Сценарии 2 до 2025г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
276,9 276,9 0,0 0,0 0,0 553,7 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 26,4 

НДС, 18% 
49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 99,7 

Всего смета проекта 
326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 653,4 

Таблица 5.5.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству и вводу в эксплуатацию нового энергоблока Т-60/65-130-2М, на 
площадке ГРЭС-2 в Сценарии 2 до 2025г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 454,2 1362,7 1211,3 3028,3 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 21,6 64,9 57,7 144,2 

НДС, 18% 
0,0 0,0 81,8 245,3 218,0 545,1 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 536,0 1608,0 1429,4 3573,4 

Таблица 5.5.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству и вводу в эксплуатацию нового энергоблока Т-120/130-130-8, на 
площадке ГРЭС-2 в Сценарии 2 до 2025г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
2686,0 1523,8 0,0 0,0 0,0 4209,8 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
127,9 72,6 0,0 0,0 0,0 200,5 

НДС, 18% 
483,5 274,3 0,0 0,0 0,0 757,8 

Всего смета проекта 
3169,5 1798,1 0,0 0,0 0,0 4967,6 

Таблица 5.5.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству и вводу в эксплуатацию газомазутного энергоблока Т-185/220-130-
2М на площадке Томской ТЭЦ-3. в Сценарии 2 до 2025г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 
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Всего капитальные затраты  
2213,0 4936,0 3081,0 0,0 0,0 10230,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
105,4 235,0 146,7 0,0 0,0 487,1 

НДС, 18% 
398,3 888,5 554,6 0,0 0,0 1841,4 

Всего смета проекта 
2611,3 5824,5 3635,6 0,0 0,0 12071,4 

Таблица 5.5.5 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству ПГУ-220 на площадке Томской ТЭЦ-3 в Сценарии 2 до 2025г. млн. 
руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 2511,0 4784,0 3061,5 10356,5 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 119,6 227,8 145,8 493,2 

НДС, 18% 
0,0 0,0 452,0 861,1 551,1 1864,2 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 2963,0 5645,1 3612,6 12220,7 

Таблица 5.5.6 Капитальные вложения в реализацию мероприятий в Сценарии 2 до 
2025г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
5175,9 6736,7 6046,2 6146,7 4272,8 28378,3 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
246,5 320,8 287,9 292,7 203,5 1351,3 

НДС, 18% 
931,7 1212,6 1088,3 1106,4 769,1 5108,1 

Всего смета проекта 
6107,5 7949,3 7134,6 7253,2 5041,9 33486,4 

 

Суммарные капитальные затраты до 2025 г. составляют 28 378,3 млн. руб. 
без учета НДС. 

5.6 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 2 до 2030 г. 

Каких-либо мероприятий в рамках Сценария 2 в период 2025 – 2030гг. не 

предусмотрено. 

5.7 Финансовые потребности в реализацию проектов по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии по Сценарию 2. 

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по 

Сценарию 2 за весь период 2013-2030 гг. представлены в таблицах 5.3..-5.5... 

Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов 

составили 30 928,8 млн. руб. без учета НДС, при этом на реконструкцию 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии - 97%. 
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Наибольшая потребность в финансировании проектов возникает в периоде с 

2021 г. по 2025 г. – 90%, это связано как раз с модернизацией существующих 

источников. 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЦЕНАРИЮ 3 
 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, прописанных в Книге 5. Мастер-план разработки схемы 

теплоснабжения г. Томска до 2030 г. (ЭНИН.ПСТ.005.000). 

6.1 Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

6.1.1 Строительство и ввод нового энергоблока на давление 130 бар на 
площадке ГРЭС-2 Т-60/65-130-2М (два энергоблока) 

Для покрытия текущих и перспективных нагрузок станции при выводе из 

работы турбоагрегатов предлагается установка на месте ТА ст. №№ 5,6,7 двух 

новых энергоблоков Т-60/65-130-2М. 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

вдоль машинного зала. 

При анализе различных вариантов турбины наиболее оптимальным 

представляется вариант установки турбины Т-60/65-130 производства ЗАО 

«Уральский турбинный завод», либо ОАО «Теплоэнергосервис» г. Екатеринбург, в 

сочетании с электрогенератором 65 МВт. 

6.1.2 Строительство и ввод нового энергоблока на давление 130 бар на 
площадке ГРЭС-2 Т-185/220-130 

Предлагается размещение нового энергоблока Т-185/220-130 со стороны 

временного торца главного корпуса Томской ГРЭС-2. Такой вариант размещение 

предполагает размещение оборудования энергоблока в пристройке со стороны 

временного торца главного корпуса. 

Паровая теплофикационная турбина Тп-185/220-130-2 предназначена для  

привода турбогенератора с частотой вращения ротора 50 с-1 и отпуска теплоты 

для нужд отопления и горячего водоснабжения, и отпуска пара для производства 

из ограниченных производственных отборов пара. Турбина предназначена для 

ТЭЦ крупных городов. Турбина имеет регулируемые отопительные отборы пара и 

ограниченные отборы пара из ЦВД для нужд производства с давлением и 
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расходом указанным ниже. По желанию Заказчика возможно использование 

любого из производственных отборов или одновременно двух из них, а также 

работа без отборов. 

Паровой котел типа Е-500-140 (модель БКЗ-500-140-1) однобарабанный, 

вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией, газоплотный, с 

мембранными экранами предназначен для получения пара высокого давления 

при сжигании природного газа. 

6.1.3 Строительство и ввод новой турбины Т-60/65-130 на площадке ТЭЦ-3  

Проведенные ОАО «Энергомаш» тепловые, циркуляционные расчеты по 

существующим котлам Е-500-140 Томской ТЭЦ-3 для определения возможности 

длительной работы котлов на нагрузках до 550 т/ч при работе на природном газе, 

а так же испытания котла с нагрузкой 550 т/ч, подтверждают возможность 

длительной надежной эксплуатации котлоагрегата при работе на природном газе 

на нагрузке 550 т/ч. 

Таким образом, два котла БКЗ-500 совместно способны выдавать тепловую 

мощность до 1100 тонн «острого» пара в час, в то время как для работы турбины 

ПТ-140/165-130 на максимальном режиме требуется всего 780 тонн пара в час. 

Имеющийся резерв острого пара в количестве 320 т/час предлагается 

направить в турбину, которую возможно установить в главном корпусе ТЭЦ-3. 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

поперек машинного зала с размерами ячейки турбоустановки 39000 х 24000 мм. 

При анализе различных вариантов турбины наиболее оптимальным 

представляется вариант установки турбины Т-60/65-130 производства ЗАО 

«Уральский турбинный завод», в сочетании с электрогенератором 65 МВт. 

6.1.4 Строительство и ввод пикового водогрейного котла на площадке 
Томской ТЭЦ-1  

Для обеспечения резерва и надежного теплоснабжения потребителей 

теплом предлагается строительство пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 

на площадке ТЭЦ-1. 
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Для определения структуры затрат используются данные по стоимости, 

приведённые в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка концепции развития 

энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 Томского филиала 

ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. таблица 6.6. стр. 149. 

Таблица 6.2.1. Стоимость капиталовложений по варианту установки Т-60/65-130 
на ГРЭС-2 (основное топливо – природный газ) 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Паровой котел (котельно-вспомогательное оборудование, электрофильтр, газоходы, 

воздуховоды, клапаны и др.) 386,47   

2. Оборудование турбогенераторов  

2.1. Паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» комплектно с 

конденсатором, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами внутритурбинными, комплектом 

запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за ПНР (в т.ч. вспомогательное 

оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, 

изоляция) 434,43   

2.2. Турбогенератор паровой турбины, комплектно с тиристорной системой возбуждения, 

шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 101,87   

2.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 348,81   

2.4. Электротехническое оборудование 134,77   

2.5. .Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 101,47   

2.6. Авто и ж/д инфраструктура 7,93   

Всего оборудование по п. 1-2 1 515,75  

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 63,42   

Всего по п. 1-3 1 579,17  

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ ТП, 

монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 1 185,96   

Всего по п. 1-4 2 765,13  

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 71,35   

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 47,57   

Всего работ по п.5 118,91  

Всего работ по п.1-5 2 884,05  

Прочие (5%) 144,28  

ИТОГО (без НДС) 3 028,33  

Итого (с НДС) 3 573,43  
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Итоговая стоимость строительства одного нового энергоблока Т-60/65-130 

на площадке ГРЭС-2 в ценах 2012 года составляет 3 573,43 млн руб. 

6.2.2 Стоимость строительства нового энергоблока Т-185/220-130 на 
площадке ГРЭС-2 

Для определения капиталовложений и структуры затрат используются 

данные по стоимости, приведенные в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка 

концепции развития энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 

Томского филиала ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. 

таблица 6.6. стр. 149. 

Таблица 6.2.2 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства блока Т-
185/220-130 на ГРЭС-2 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. 

руб. (без НДС) 

1. Котельное оборудование  

1.1. Паровой котел (котельно-вспомогательное оборудование, электрофильтр, газоходы, 

воздуховоды, клапаны и др.) 1 232,89   

2. Оборудование турбогенераторов  

2.1. Паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» комплектно с 

конденсатором, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами внутритурбинными, комплектом 

запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за ПНР (в т.ч. вспомогательное 

оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, арматура, металлоконструкции, 

изоляция) 1 385,90   

2.2. Турбогенератор паровой турбины, комплектно с тиристорной системой возбуждения, 

шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и вспомогательным оборудованием 324,98   

2.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 1 112,76   

2.4. Электротехническое оборудование 429,93   

2.5. .Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 323,71   

2.6. Авто и ж/д инфраструктура 25,29   

Всего оборудование по п. 1-2 4 835,47  

3. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 202,32   

Всего по п. 1-3 5 037,79  

4. Строительно-монтажные работы и материалы  

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ ТП, 

монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 3 783,40   

Всего по п. 1-4 8 821,19  

5. Инжиниринговые работы и услуги  

5.1. Проектные работы 227,61   

5.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 151,74   
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Наименование оборудования 
Стоимость, млн. 

руб. (без НДС) 

Всего работ по п.5 379,35  

Всего работ по п.1-5 9 200,54  

Прочие (5%) 460,28  

ИТОГО (без НДС) 9 660,82  

Итого (с НДС) 11 399,77  

 
Итоговая стоимость строительства нового энергоблока Т-185/220-130 на 

площадке ТЭЦ-3 в ценах 2012 года составляет 11 399,77 млн руб. 

6.2.3 Стоимость строительства новой турбины Т-60/65-130 на площадке ТЭЦ-3 

Для определения капиталовложений и структуры затрат используются 

данные по стоимости, приведённые в отчете ЗАО «Е4-СибКОТЭС» «Разработка 

концепции развития энергетических мощностей ОАО ТГК-11» СП Томская ТЭЦ- 3 

Томского филиала ОАО «ТГК-11». Пояснительная записка. 86 ЭА-09-ПЗ. Том 1. 

таблица 6.1. стр. 144. 

Таблица 6.2.3 – Стоимость капиталовложений по варианту установки турбины Т-
60/65-130 на Томской ТЭЦ-3 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Оборудование турбогенераторов 
  

1.1. Паровая турбина Т-60/65-130 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 

комплектно с конденсатором К-3100, системой Вибробит, ЭЧСРиЗ, трубопроводами 

внутритурбинными, комплектом запчастей, включая услуги шефмонтажа и шефнадзора за 

ПНР (в т.ч. вспомогательное оборудование, паропроводы, трубопроводы, маслопроводы, 

арматура, металлоконструкции, изоляция) 
502,0 

1.2. Турбогенератор ТФ-63-2УЗ производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО, комплектно с 

тиристорной системой возбуждения, шумозащитным кожухом, комплектом ЗИП и 

вспомогательным оборудованием. 
139,4 

1.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование (паропроводы, арматура, 

металлоконструкции, изоляция и др.) 
35,4 

1.4. Электротехническое оборудование (в т.ч. трансформаторы, оборудование выдачи 

мощности,  АСКУЭ и др.)  
276,4 

Всего оборудование по п. 1 
953,2 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП турбоагрегата и вспомогательного оборудования 

(включая ПТК, верхний и нижний уровень) 
54,3 

Всего по п. 1-2 
1007,5 

3. Строительно-монтажные работы и материалы 
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Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 

работы по главному корпусу, системе техводоснабжения, электротехнической части и АСУ 

ТП, монтаж основного и вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, 

благоустройство территории и др. 
685,0 

Всего по п. 1-3 
1692,5 

4. Инжиниринговые работы и услуги 
 

4.1. Проектные работы (в т.ч. проект АСУ ТП) 
80,3 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 

объекте 
54,3 

Всего работ по п.4 
134,6 

Всего работ по п.1-4 
1827,2 

Прочие (5%) 
90,9 

ИТОГО (без НДС) 
1918,1 

Итого (с НДС) 
2099,2 

 
Итоговая стоимость строительства новой турбины на площадке Томской 

ТЭЦ-3 в ценах 2012 года составляет 2099,2 млн руб. 

6.2.4 Стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости 

объекта-аналога. 

Таблица 6.2.4 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства 
пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 на площадке ТЭЦ-1 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Пиковый водогрейный котел КВГМ-140-150  201,60 

Всего оборудование по п. 1 201,60 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП котлоагрегата 15,51 

Всего по п. 1-2 217,11 

3. Строительно-монтажные работы и материалы 

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 
работы по главному корпусу, электротехнической части и АСУ ТП, монтаж основного и 
вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, благоустройство территории 
и др. 

132,54 

Всего по п. 1-3 349,65 
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4. Инжиниринговые работы и услуги 

4.1. Проектные работы 18,80 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 
объекте 

12,50 

Всего работ по п.4 31,30 

Всего работ по п.1-4 380,95 

Прочие (5%) 19,05 

ИТОГО (без НДС) 400,00 

Итого (с НДС) 472,00 

 
 

Итоговая стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 в 

ценах 2012 года составляет 472 млн руб. 

6.2.5 Структура капитальных вложений по Сценарию 3 

Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам 

в Сценарии 3 приведена в таблице 6.2.5. 
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Таблица 6.2.5 – Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам в Сценарии 3 
 

Мероприятия 

Всего, 
млн.руб. 
без НДС в 
ценах 2012 

г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ввод нового энергоблока 
на давление 130 бар на 
площадке ГРЭС-2   Т-
60/65-130-2М (1 шт. 100 
Гкал/час). 

3 028,33        454,25 1 362,75 1 211,33         

Ввод нового энергоблока 
на давление 130 бар на 
площадке ГРЭС-2   Т-
60/65-130-2М (1 шт. 100 
Гкал/час). 

3 028,33          454,25 1 362,75 1 211,33       

Ввод газоугольного 
энергоблока Т-185/220-
130-2М (280 Гкал/час) на 
площадкеГРЭС-2.  

9 660,82       1 449,12 3 864,33 4 347,37          

Строительство новой 
паровой турбины №2 Т-
60/65-130-2М (1 шт. 100 
Гкал/час) на площадке 
ТЭЦ-3 для использования 
паровой мощности 
существующих 
энергетических котлов 

1 918,12               287,72 863,15 767,25  

Строительство 
водогрейного котла КВГМ-
150 (120 Гкал/час) на ТЭЦ-
1 

400   400                

 ИТОГО 18 035,60      400    1 449,12 4 318,58 5 710,12 1 665,58 1 362,75 1 211,33   287,72 863,15 767,25  
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6.3 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 3 до 2015 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 3 до 

2015 г. заключается в следующем. 

До 2020 года покрытие дефицита тепловых нагрузок южной части города 

планируется за счет сетевого строительства существующим оборудованием 

Томского филиала. 

В связи с большим резервом тепловой мощности на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 и 

дефицитом тепловой мощности на ГРЭС-2 в южном районе предлагается до 2020 

года произвести сетевое строительство для увеличения пропускной способности 

сетей: строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

Также до 2020 года предполагается строительство водогрейного котла 

КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для обеспечения резерва. 

В связи с вышеизложенным во всех предлагаемых сценариях по новому 

строительству и реконструкции тепловых сетей ввод новых мощностей 

предусматривается после 2020 года. 

Таким образом реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 3 

до 2015 г. заключается в следующем. 

 Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали.  

 Строительство отдельных участков сетей для передачи части нагрузки 

потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 для 

обеспечения резерва. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 3 до 2015 г. представлены в таблице 6.3.  

Таблица 6.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 в Сценарии 3 до 
2015 г. млн. руб. 
 2014 2015 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 400,0 400,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 19,0 19,0 

НДС, 18% 
0,0 72,0 72,0 

Всего смета проекта 
0,0 472,0 472,0 
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Суммарные капитальные затраты до 2015 г. составляют 400 млн. руб. без 

учета НДС. 

6.4 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 3 до 2020 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 3 до 

2020 г. заключается в следующем: 

 Начало строительствагазоугольного энергоблока Т-185/220-130-2М на 

площадке Томской ГРЭС-2. Установленная тепловая мощность турбины 

составляет 280 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2022 год. 

 Начало строительства (2020 г.) нового энергоблока Т-60/65-130-2М на 

существующей площадке Томской ГРЭС-2. Установленная тепловая 

мощность турбоагрегата составляет 100 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 

2023 год. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 3 до 2020 г. представлены в таблицах 6.4.1-6.4.3. 

Таблица 6.4.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству газоугольного энергоблока Т-185/220-130-2М на площадке Томской 
ГРЭС-2 в Сценарии 3 до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 0,0 1449,1 3864,3 5313,5 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 0,0 69,0 184,0 253,0 

НДС, 18% 
0,0 0,0 0,0 260,8 695,6 956,4 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 0,0 1710,0 4559,9 6269,9 

Таблица 6.4.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству газоугольного энергоблока Т-60/65-130-2М на площадке Томской 
ГРЭС-2 в Сценарии 3 до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 0,0 0,0 454,2 929,7 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 46,5 

НДС, 18% 
0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 167,4 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 0,0 0,0 536,0 1143,6 

Таблица 6.4.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий в Сценарии 3 
до 2020 г. млн. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 0,0 0,0 1449,1 4318,6 5767,7 
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в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 0,0 0,0 69,0 205,6 274,7 

НДС, 18% 
0,0 0,0 0,0 260,8 777,3 1038,2 

Всего смета проекта 
0,0 0,0 0,0 1710,0 5095,9 6805,9 

 

Суммарные капитальные затраты до 2020 г. составляют 5 767,7 млн. руб. 

без учета НДС.  

6.5 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 3 до 2025 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 3 до 

2025г. заключается в следующем: 

 Завершение строительства нового энергоблока Т-60/65-130-2М на 

существующей площадке Томской ГРЭС-2. Установленная тепловая 

мощность турбоагрегата составляет 100 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 

2023 год. 

 Начало и завершение строительства второго нового энергоблока Т-60/65-

130-2М на существующей площадке Томской ГРЭС-2. Установленная 

тепловая мощность турбоагрегата составляет 100 Гкал/час. Ввод в 

эксплуатацию – 2025 год. 

 Ввод в эксплуатацию газоугольного энергоблока Т-185/220-130-2М на 

площадке Томской ГРЭС-2. Установленная тепловая мощность турбины 

составляет 280 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2022 год. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 3 до 2025 г. представлены в таблицах 6.5.1-6.5.4. 

Таблица 6.5.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
завершению строительства и ввода в эксплуатацию энергоблока Т-60/65-130-2М 
на площадке Томской ГРЭС-2 в Сценарии 3 до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
1362,7 1211,3 0,0 0,0 0,0 2574 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
64,9 57,7 0,0 0,0 0,0 123 

НДС, 18% 
245,3 218,0 0,0 0,0 0,0 463 

Всего смета проекта 
1608,0 1429,4 0,0 0,0 0,0 3037 

Таблица 6.5.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству и вводу в эксплуатацию второго энергоблока Т-60/65-130-2М на 
площадке Томской ГРЭС-2 в Сценарии 3 до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 
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Всего капитальные затраты  
0,0 454,2 1362,7 1211,3 0,0 3028 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 21,6 64,9 57,7 0,0 144 

НДС, 18% 
0,0 81,8 245,3 218,0 0,0 545 

Всего смета проекта 
0,0 536,0 1608,0 1429,4 0,0 3573 

Таблица 6.5.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству и вводу в эксплуатацию энергоблока Т-185/220-130-2М на 
площадке Томской ГРЭС-2 в Сценарии 3 до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
4347,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4347 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207 

НДС, 18% 
782,5 0,0 0,0 0,0 0,0 783 

Всего смета проекта 
5129,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5130 

Таблица 6.5.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий в Сценарии 3 
до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  
5710,1 1665,6 1362,7 1211,3 0,0 9949,8 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
271,9 79,3 64,9 57,7 0,0 473,8 

НДС, 18% 
1027,8 299,8 245,3 218,0 0,0 1791,0 

Всего смета проекта 
6737,9 1965,4 1608,0 1429,4 0,0 11740,7 

 

Суммарные капитальные затраты до 2025 г. составляют 9 949,8 млн. руб. 

без учета НДС. 

6.6 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 3 до 2030 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 3 до 

2030г. заключается в следующем: 

 Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины Т-60/65-130-2М на 

существующей площадке Томской ТЭЦ-3. Установленная тепловая 

мощность турбоагрегата составляет 100 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 

2030 год. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 3 до 2030 г. представлены в таблице 6.6. 
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Таблица 6.6 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 
строительству и вводу в эксплуатацию турбины Т-60/65-130-2М на площадке 
Томской ТЭЦ-3 в Сценарии 3 до 2030 г. млн. руб. 
 2026 2027 2028 2029 2030 За период 

Всего капитальные затраты  
0,0 287,7 863,2 767,2 0,0 1918,1 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
0,0 13,7 41,1 36,5 0,0 91,3 

НДС, 18% 
0,0 51,8 155,4 138,1 0,0 345,3 

Всего смета проекта 
0,0 339,5 1018,5 905,4 0,0 2263,4 

 

Суммарные капитальные затраты до 2030 г. составляют 2 263,4 млн. руб. 

без учета НДС.  

 

6.7 Финансовые потребности в реализацию проектов по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии по Сценарию 3. 

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по 

Сценарию 3 за весь период 2013-2030 гг. представлены в таблицах 6.3.-6.6. 

Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов 

составили 18 035,6 млн. руб. без учета НДС, при этом на реконструкцию 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 100 

%. 

Наибольшая потребность в финансировании проектов возникает в периоде 

с 2021 г. по 2025 г. 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЦЕНАРИЮ 4 
 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, прописанных в Книге 5. Мастер-план разработки схемы 

теплоснабжения г. Томска до 2030 г. (ЭНИН.ПСТ.005.000). 

 

7.1 Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

7.1.1 Строительство и ввод пикового водогрейного котла на площадке 
Томской ГРЭС-2  

Для обеспечения резерва и надежного теплоснабжения потребителей 

теплом предлагается строительство пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 

на площадке ГРЭС-2. 

7.1.2 Строительство и ввод пикового водогрейного котла на площадке 
Томской ТЭЦ-1  

Для обеспечения резерва и надежного теплоснабжения потребителей 

теплом предлагается строительство пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 

на площадке ТЭЦ-1. 

7.1.3 Установленные тепловые мощности источников в Сценарии № 4 

В соответствие со сценарием 4 определено изменение тепловых 

мощностей источников (рисунок 7.1). 
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7.2.1 Стоимость строительства ПВК на площадке Томской ГРЭС-2 

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости 

объекта-аналога. 

Таблица 7.2.1 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства 
пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 на площадке ГРЭС-2 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Пиковый водогрейный котел КВГМ-140-150  201,60 

Всего оборудование по п. 1 201,60 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП котлоагрегата 15,51 

Всего по п. 1-2 217,11 

3. Строительно-монтажные работы и материалы 

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 
работы по главному корпусу, электротехнической части и АСУ ТП, монтаж основного и 
вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, благоустройство территории 
и др. 

132,54 

Всего по п. 1-3 349,65 

4. Инжиниринговые работы и услуги 

4.1. Проектные работы 18,80 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 
объекте 

12,50 

Всего работ по п.4 31,30 

Всего работ по п.1-4 380,95 

Прочие (5%) 19,05 

ИТОГО (без НДС) 400,00 

Итого (с НДС) 472,00 

 
Итоговая стоимость строительства ПВК на площадке Томской ГРЭС-2 в 

ценах 2012 года составляет 472 млн руб. 
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7.2.2 Стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 

Для определения структуры затрат используются данные по стоимости 

объекта-аналога. 

Таблица 7.2.2 – Стоимость капиталовложений по варианту строительства 
пикового водогрейного котла КВГМ-140-150 на площадке ТЭЦ-1 

Наименование оборудования 
Стоимость, млн. руб. 

(без НДС) 

1. Пиковый водогрейный котел КВГМ-140-150  201,60 

Всего оборудование по п. 1 201,60 

2. Оборудование КИП и А, АСУ ТП котлоагрегата 15,51 

Всего по п. 1-2 217,11 

3. Строительно-монтажные работы и материалы 

Строительно-монтажные работы и материалы в т.ч. подготовка территории, строительные 
работы по главному корпусу, электротехнической части и АСУ ТП, монтаж основного и 
вспомогательного оборудования, систем ОВ и ВК, пожаротушения, благоустройство территории 
и др. 

132,54 

Всего по п. 1-3 349,65 

4. Инжиниринговые работы и услуги 

4.1. Проектные работы 18,80 

4.2. Пуско-наладочные работы, испытания, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение на 
объекте 

12,50 

Всего работ по п.4 31,30 

Всего работ по п.1-4 380,95 

Прочие (5%) 19,05 

ИТОГО (без НДС) 400,00 

Итого (с НДС) 472,00 

 
Итоговая стоимость строительства ПВК на площадке Томской ТЭЦ-1 в 

ценах 2012 года составляет 472 млн руб. 

 

7.2.3 Структура капитальных вложений по Сценарию 4 

Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам 

в Сценарии 4 приведена в таблице 7.2.3. 
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Таблица 7.2.3 – Структура капитальных вложений до 2030 года, их распределение по годам в Сценарии 4 
 

Мероприятия 

Всего, 
млн.руб. 
без НДС в 
ценах 2012 

г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство 
водогрейного котла КВГМ-
150 (120 Гкал/час) на 
ГРЭС-2 

400         400          

Строительство 
водогрейного котла КВГМ-
150 (120 Гкал/час) на ТЭЦ-
1 

400               400    

 ИТОГО 800         400      400    
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7.3 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 4 до 2020 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 4 до 

2020 г. заключается в следующем. 

До 2020 года покрытие дефицита тепловых нагрузок южной части города 

планируется за счет сетевого строительства существующим оборудованием 

Томского филиала. 

В связи с большим резервом тепловой мощности на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 и 

дефицитом тепловой мощности на ГРЭС-2 в южном районе предлагается до 2020 

года произвести сетевое строительство для увеличения пропускной способности 

сетей: строительство 13 тепломагистрали, строительство отдельных участков 

сетей для передачи части нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

В связи с вышеизложенным во всех предлагаемых сценариях по новому 

строительству и реконструкции тепловых сетей ввод новых мощностей 

предусматривается после 2020 года. 

Таким образом реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 4 

до 2020 г. заключается в следующем. 

 Сетевое строительство для увеличения пропускной способности сетей: 

строительство 13 тепломагистрали.  

 Строительство отдельных участков сетей для передачи части нагрузки 

потребителей на ТЭЦ-3 вместо ГРЭС-2. 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой 

энергии в Сценарии 4 до 2020 г. отсутствуют.  

 

7.4 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 4 до 2025 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 4 до 

2025 г. заключается в следующем: 

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 (120 Гкал/час) на площадке 

Томской ГРЭС-2. Установленная тепловая мощность составляет 120 

Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2021 год. 
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Таблица 7.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ГРЭС-2 в Сценарии 4 
до 2025 г. млн. руб. 
 2021 2022 2023 2024 2025 За период 

Всего капитальные затраты  400,0     400,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 19,0     19,0 

НДС, 18% 72,0     72,0 

Всего смета проекта 472,0     472,0 

 

Суммарные капитальные затраты до 2025 г. составляют 400 млн. руб. без 

учета НДС. 

 

7.5 Развитие источников теплоснабжения по Сценарию 4 до 2030 г. 

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии по Сценарию 4 до 

2030 г. заключается в следующем: 

 Строительство водогрейного котла КВГМ-150 (120 Гкал/час) на площадке 

Томской ТЭЦ-1. Установленная тепловая мощность составляет 120 

Гкал/час. Ввод в эксплуатацию – 2027 год. 

 

Таблица 7.5 – Капитальные вложения в реализацию мероприятия по 
строительству водогрейного котла КВГМ-150 на площадке ТЭЦ-1 в Сценарии 4 до 
2030 г. млн. руб. 
 2026 2027 2028 2029 2030 За период 

Всего капитальные затраты  
 400,0    400,0 

в т.ч. непредвиденные расходы, 5% 
 19,0    19,0 

НДС, 18% 
 72,0    72,0 

Всего смета проекта 
 472,0    472,0 

 

Суммарные капитальные затраты до 2030 г. составляют 400 млн. руб. без 

учета НДС. 
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7.6 Финансовые потребности в реализацию проектов по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии по Сценарию 4. 

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по 

Сценарию 4 за весь период 2013-2030 гг. представлены в таблицах 7.4..-7.5. 

Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов 

составили 800 млн. руб. без учета НДС, при этом на реконструкцию источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 100 %. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

82 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

8 ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ВАРИАНТАМ 
 
 

Объемы необходимых капитальных вложений по вариантам следующие 

(включая НДС и непредвиденные расходы): 

вариант 1 – 78,982 млрд. руб; 

вариант 2 – 63,473 млрд. руб; 

вариант 3 – 34,991 млрд. руб. 

вариант 4 – 1,6852 млрд. руб. 

Таким образом, максимальное финансирование требуется при реализации 

мероприятий варианта 1, что связано со строительством новой ТЭЦ-4. 

Во всех вариантах максимальное финансирование приходится на группу 

проектов 01 «Новое строительство (установка нового оборудования)». 

Капитальные затраты для варианта 4 по каждому проекту представлены в Книге 

13. Реестр проектов схемы теплоснабжения (ЭНИН.ПСТ.013.000). 

Обоснование выбора рекомендуемого варианта развития системы 

теплоснабжения представлено в Книге 5 «Мастер-план разработки схемы 

теплоснабжения г. Томска» 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ С 
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 

 
Перечень целевых показателей эффективности источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии Томской ТЭЦ-1, 

Томской ГРЭС-2 и Томской ТЭЦ-3, а также перечень сводных показателей по 

Томскому филиалу ОАО «ТГК-11» приведен в таблицах 8.1-8.13. 
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Таблица 9.1 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-1 (СЦЕНАРИЙ 1) 

  

ТЭЦ-1 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  815,47 815,47 815,47 815,47 935,47 935,47 935,47 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч         

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч         

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч         

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  796 796 796 796 916 916 916 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч         

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  257,0 255,0 254,0 253,5 253,0 253,0 253,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  152,6 152,5 152,4 152,3 152,1 152,0 152,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  23,97 79,91 85,62 89,04 96,46 96,46 96,46 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  9,50 9,53 9,57 9,60 8,46 8,57 8,71 
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Таблица 9.2 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ГРЭС-2 (СЦЕНАРИЙ 1) 

  

ГРЭС-2 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  331 331 331 331 331 203 203 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 411,1 411,1 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  558,7 558,7 558,7 558,7 558,7 246,1 246,1 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 0 0 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч  
  

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч  
  

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  
  

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  
  

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч  
  

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч  
  

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  
  

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  327,0 326,0 324,0 323,0 315,0 317 316 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,0 136,0 135,7 135,4 134,2 136 136 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  54,22 54,98 55,81 56,55 56,45 61,37 63,24 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  29,21 30,66 31,16 31,67 29,55 27,85 28,57 
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Таблица 9.3 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-3 (СЦЕНАРИЙ 1) 

  

ТЭЦ-3 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  140 140 140 140 140 205 205 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  113 113 113 113 113 213 213 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  197 197 197 197 197 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч                

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч                

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  470 470 470 470 470 370 370 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч        
        

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч                

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч                

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч                

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал                

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 267,0 266,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 134,0 134,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,53 0,53 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,53 0,53 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,53 0,53 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  73,20 74,20 74,77 75,34 85,62 59,70 59,70 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  28,06 28,48 29,17 29,62 35,13 35,13 35,13 
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Таблица 9.4 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-4 (СЦЕНАРИЙ 1) 

  

ТЭЦ-4 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт       440 440 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч       800 800 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч       560 560 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч         

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч         

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч         

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч       240 240 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч     
  

  

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч       348 342 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал       160 160 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   -      0,7 0,7 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -       0,7 0,7 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   -      0,7 0,7 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %       49,70 49,70 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %       25,18 25,18 
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Таблица 9.5 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии по Томскому филиалу ОАО «ТГК-11» (СЦЕНАРИЙ 1) 

  

Томский филиал ОАО «ТГК-11» 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 862,7 862,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  2410,37 2410,37 2410,37 2410,37 2530,37 2926,57 2926,57 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  691,17 691,17 691,17 691,17 691,17 1038,57 1038,57 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч                

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч                

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  1266 1266 1266 1266 1386 1526 1526 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  307,54 305,64 304,36 303,73 295,3 307,2 303,9 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  140,57 140,47 140,31 140,14 137,4 142,7 143,1 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,46 0,48 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,46 0,48 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,46 0,48 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  58,78 61,27 62,18 62,95 66,07 48,24 47,28 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  21,14 21,75 22,14 22,45 22,43 23,27 23,15 
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Таблица 9.6 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-1 (СЦЕНАРИЙ 2) 

  

ТЭЦ-1 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  815,47 815,47 815,47 815,47 815,47 935,47 935,47 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч         

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч         

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч         

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  796 796 796 796 796 916 916 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч         

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  0 345,0 341,8 340,0 338,9 332,9 332,9 

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч  0 345,0 341,8 340,0 338,9 332,9 332,9 

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  155,6 155,7 155,6 155,5 155,4 155,2 155,1 

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  0 257,0 255,0 254,0 253,5 253,0 253,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  152,5 152,6 152,5 152,4 152,3 152,1 152,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  0 23,97 79,91 85,62 89,04 96,46 96,46 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  8,26 9,50 9,53 9,57 9,60 8,46 8,57 
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Таблица 9.7 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ГРЭС-2 (СЦЕНАРИЙ 2) 

  

ГРЭС-2 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  331 331 331 331 396 398 398 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  814,9 814,9 814,9 814,9 819,9 768,3 768,3 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  558,7 558,7 558,7 558,7 658,7 643,3 643,3 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 0 0 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч                

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч                

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч                

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  381,6 380,4 378,1 376,9 361,5 332,1 308,3 

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч                

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч                

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  138,8 138,8 138,5 138,2 137,1 136,1 135,3 

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  327,0 326,0 324,0 323,0 317,0 282,0 276,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,0 136,0 135,7 135,4 134,4 133,4 132,6 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,91 0,84 0,84 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,80 0,80 0,80 0,80 0,91 0,84 0,84 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,91 0,84 0,84 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  54,22 54,98 55,81 56,55 56,45 54,32 57,64 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  29,21 30,66 31,16 31,67 
30,55 30,91 31,58 
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Таблица 9.8 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-3 (СЦЕНАРИЙ 2) 

  

ТЭЦ-3 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  140 140 140 140 140 360 580 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 960,0 1110,0 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  113 113 113 113 113 393 673 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  197 197 197 197 197 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч                

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч                

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  470 470 470 470 470 370 370 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч        
        

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  320,5 320,5 320,5 320,5 318,2 287,3 282,7 

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч                

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч                

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 134,7 133,7 

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  275,0 275,0 275,0 275,0 273,0 266,0 263,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 132,0 131,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,61 0,67 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,61 0,67 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,61 0,67 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  73,20 74,20 74,77 75,34 85,62 73,36 76,27 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  28,06 28,48 29,17 29,62 35,13 33,26 34,46 
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Таблица 9.9 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии по Томскому филиалу ОАО «ТГК-11» (СЦЕНАРИЙ 2) 

  

Томский филиал ОАО «ТГК-11» 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  485,7 485,7 485,7 485,7 550,7 772,7 992,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  2410,37 2410,37 2410,37 2410,37 2535,37 2663,77 2813,77 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  691,17 691,17 691,17 691,17 791,17 1055,77 1335,77 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  1266 1266 1266 1266 1386 1286 1286 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  359,28 358,33 356,91 356,20 347,89 320,62 310,30 

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч                

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч                

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  143,43 143,34 143,17 143,00 140,99 140,76 140,29 

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  307,54 305,64 304,36 303,73 296,78 272,7 268,1 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  140,57 140,47 140,31 140,14 138,17 135,2 134,4 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 0,47 0,54 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  58,78 61,27 62,18 62,95 66,07 56,53 54,28 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  21,14 21,75 22,14 22,45 22,43 23,15 23,35 
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Таблица 9.10 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-1 (СЦЕНАРИЙ 3) 

  

ТЭЦ-1 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  815,47 815,47 815,47 815,47 935,47 935,47 935,47 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч         

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч         

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч         

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  796 796 796 796 916 916 916 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч         

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  257,0 255,0 254,0 253,5 253,0 253,0 253,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  152,6 152,5 152,4 152,3 152,1 152,0 152,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  23,97 79,91 85,62 89,04 96,46 96,46 96,46 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  9,50 9,53 9,57 9,60 8,46 8,57 8,71 
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Таблица 9.11 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ГРЭС-2 (СЦЕНАРИЙ 3) 

  

ГРЭС-2 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  331 331 331 331 331 553 553 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 982,3 982,3 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  558,7 558,7 558,7 558,7 558,7 817,3 817,3 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 0 0 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч  
  

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч  
  

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  
  

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  
  

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч  
  

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч  
  

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  
  

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  327,0 326,0 324,0 323,0 315,0 279,0 268,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,0 136,0 135,7 135,4 134,2 132,8 132,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  54,22 54,98 55,81 56,55 56,45 35,31 37,18 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  29,21 30,66 31,16 31,67 29,55 25,91 27,58 
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Таблица 9.12 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-3 (СЦЕНАРИЙ 3) 

  

ТЭЦ-3 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  140 140 140 140 140 140 205 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 680,0 780,0 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  113 113 113 113 113 113 213 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  197 197 197 197 197 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч                

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч                

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  470 470 470 470 470 370 370 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч        
        

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч                

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч                

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч                

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал                

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  275,0 275,0 275,0 275,0 273,0 273,0 271,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 136,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,54 0,47 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,54 0,47 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,54 0,47 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  73,20 74,20 74,77 75,34 85,62 85,62 59,70 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  28,06 28,48 29,17 29,62 35,13 40,30 35,13 
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Таблица 9.13 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии по Томскому филиалу ОАО «ТГК-11» (СЦЕНАРИЙ 3) 

  

Томский филиал ОАО «ТГК-11» 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 707,7 772,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  2410,4 2410,4 2410,4 2410,4 2530,4 2597,4 2697,4 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  691,17 691,17 691,17 691,17 691,17 949,77 1049,8 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  1266 1266 1266 1266 1386 1286 1286 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  307,54 305,64 304,36 303,73 296,78 275,83 268,52 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  140,57 140,47 140,31 140,14 138,17 137,94 137,49 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  58,78 61,27 62,18 62,95 66,07 46,53 44,28 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  21,14 21,75 22,14 22,45 22,43 23,15 23,05 
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Таблица 9.14 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-1 (СЦЕНАРИЙ 4) 

  

ТЭЦ-1 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  815,47 815,47 815,47 815,47 935,47 1055,47 1055,47 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч         

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч         

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч         

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  796 796 796 796 916 1036 1036 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч         

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  257,0 255,0 254,0 253,5 253,0 253,0 253,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  152,6 152,5 152,4 152,3 152,1 152,0 152,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  23,97 79,91 85,62 89,04 96,46 96,46 96,46 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  9,50 9,53 9,57 9,60 8,46 8,57 8,71 
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Таблица 9.15 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ГРЭС-2 (СЦЕНАРИЙ 4) 

  

ГРЭС-2 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  331 331 331 331 331 553 553 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 982,3 982,3 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  558,7 558,7 558,7 558,7 558,7 817,3 817,3 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 0 0 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч  
  

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч  
  

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  
  

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч  
  

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч  
  

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч  
  

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал  
  

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  327,0 328,0 329,0 330,0 332,0 333,0 334,0 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,0 136,0 135,7 135,4 135,0 135,3 135,5 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  54,22 54,98 55,81 56,55 56,45 35,31 37,18 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  29,21 30,66 31,16 31,67 29,55 25,91 27,58 
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Таблица 9.16 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для Томской ТЭЦ-3 (СЦЕНАРИЙ 4) 

  

ТЭЦ-3 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  140 140 140 140 140 140 140 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  113 113 113 113 113 113 113 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  197 197 197 197 197 197 197 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч                

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч                

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  470 470 470 470 470 370 370 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч        
        

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч                

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч                

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч                

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал                

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  275,0 275,0 275,0 275,0 274,5 274,5 274,5 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 136,0 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,54 0,47 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,54 0,47 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,54 0,47 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  73,20 74,20 74,77 75,34 85,62 85,62 59,70 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  28,06 28,48 29,17 29,62 35,13 40,30 35,13 
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Таблица 9.17 – Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии по Томскому филиалу ОАО «ТГК-11» (СЦЕНАРИЙ 4) 

  

Томский филиал ОАО «ТГК-11» 

  

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

1. Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ  МВт  485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 

2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч.  Гкал/ч  2410,4 2410,4 2410,4 2410,4 2410,4 2530,4 2650,4 

2.1.        отопительных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  691,17 691,17 691,17 691,17 691,17 691,17 691,17 

2.2.        производственных отборов турбоагрегатов  Гкал/ч  288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 

2.3.        турбоагрегатов с противодавлением  Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 

2.4.        встроенных конденсационных пучков  Гкал/ч  0 0 0 0 0 0 0 

2.5.        пиковых водогрейных котлоагрегатов  Гкал/ч  1266 1266 1266 1266 1386 1506 1626 

2.6. 
       редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые 
пиковые подогреватели  

Гкал/ч  165 165 165 165 165 165 165 

3. УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:  г.у.т/кВт-ч         

3.1.        на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме  г.у.т/кВт-ч         

3.2.        на выработку электроэнергии в конденсационной режиме  г.у.т/кВт-ч         

4. УРУТ на выработку тепловой энергии  кг.у.т/Гкал         

5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ  г.у.т/кВт-ч  323,9 320,1 307,5 308,3 309,2 309,9 310,6 

6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ  кг.у.т/Гкал  143,2 143,1 144,7 144,7 144,1 143,3 143,7 

7. Проектный часовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

8. Фактический часовой коэффициент теплофикации   -  0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

9. Фактический годовой коэффициент теплофикации   - 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,44 0,46 

10. Коэффициент использования установленной электрической мощности  %  58,78 61,27 62,18 62,95 66,07 46,53 44,28 

11. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  %  21,14 21,75 22,14 22,45 22,43 23,15 23,05 
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Анализ целевых показателей эффективности источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии по Сценариям 1-

3 (таблицы 9.1.-9.13) показывает, что наиболее эффективным с точки зрения 

выполнения целевых показателей эффективности источников вариантом 

является Сценарий № 3.  

В связи с ограничением денежных средств на реализацию схемы 

теплоснабжения за базовый  вариант принят Сценарий 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Строительство новой турбины на площадке Томской ТЭЦ-3 

 

Концепция расширения Томской ТЭЦ-3 строительством паровой турбины Т-60/65-
130 

Проведенные ОАО «Энергомаш» тепловые, циркуляционные расчеты по 

существующим котлам Е-500-140 Томской ТЭЦ-3 для определения возможности 

длительной работы котлов на нагрузках до 550 т/ч при работе на природном газе, 

а так же испытания котла с нагрузкой 550 т/ч, подтверждают возможность 

длительной надежной эксплуатации котлоагрегата при работе на природном газе 

на нагрузке 550 т/ч. 

Таким образом, два котла БКЗ-500 совместно способны выдавать тепловую 

мощность до 1100 тонн «острого» пара в час, в то время как для работы турбины 

ПТ-140/165-130 на максимальном режиме требуется всего 780 тонн пара в час. 

Имеющийся резерв острого пара в количестве 320 т/час предлагается 

направить в турбину, которую возможно установить в главном корпусе ТЭЦ-3. 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

поперек машинного зала с размерами ячейки турбоустановки 39000 х 24000 мм. 

При анализе различных вариантов турбины наиболее оптимальным 

представляется вариант установки турбины Т-60/65-130 производства ЗАО 

«Уральский турбинный завод», в сочетании с электрогенератором 65 МВт. 

 

Основные технические характеристики турбины Т-60/65-130 

Турбина Т-60/65-130 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 

является модернизированной моделью турбины Т-60/65-130-2, 

изготавливавшейся на базе турбины Т-50-130, выпускавшейся с 1960г. Турбина 

паровая стационарная теплофикационная предназначена для привода генератора 

переменного тока и отпуска пара на теплофикацию. 

Основные характеристики турбины представлены в таблице 9.1 
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Таблица 10.1 – Технические характеристики турбины Т-60/65-130 
Наименование параметра Значение

Мощность, МВт:  

- номинальная 63 

- максимальная 65 

- на максимальном  конденсационном режиме 65 

Свежий пар:  

давление, МПа (кгс/см2) 12,8 (130) 

температура, оС 555 

расход, т/ч:  

- номинальный 282 

- максимальный 300 

- на максимальном конденсационном режиме 243 

Тепловая нагрузка, отопительная (суммарно по обоим отборам), ГДж/ч (Гкал/ч):  

- номинальная 419(100) 

- максимальная (при использовании теплоты пара, поступающего в конденсатор для 

подогрева сетевой или подпиточной воды) 

 

460 (110) 

Пределы регулируемого давления в отопительных отборах пара, МПа (кгс/см2):  

- в верхнем при двухступенчатом подогреве сетевой воды: 
0,059-0,245 (0,6-

2,5) 

- в нижнем при одноступенчатом подогреве сетевой воды 
0,049-0,196 (0,5-

2,0) 

Охлаждающая вода, пpоходящая чеpез конденсатор:  

расход номинальный (максимальный), м3/ч 8000 

темпеpатуpа на входе в  конденсатор, оС 20 

Давление в конденсаторе на максимальном конденсационном режиме (чистые трубы поверхности 

теплообмена),   кПа (кгс/см2) 

 

 

5,9 (0,06) 

Температура питательной воды пpи номинальном режиме, оС 232 

 

Конструкция турбоагрегата 

Турбина представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат. ЦВД 

имеет двухвенечную регулирующую ступень и 8 ступеней давления. Ротор ЦВД 

цельнокованный, все диски ротора откованы заодно с валом. Подвод свежего 

пара в ЦВД производится в среднюю часть цилиндра. ЦНД имеет 16 ступеней 

давления, из которых 12 ступеней расположены до верхнего отопительного 

отбора, две ступени - между верхним и нижним отопительными отборами, две 

ступени части низкого давления. 

Высота рабочих лопаток последней ступени составляет 550 мм. 

Первые 7 дисков ротора ЦНД откованы заодно с валом. Все насадные 

диски имеют радиальные шпонки. 

Турбина имеет сопловое парораспределение. Свежий пар подается к 

стопорному клапану, откуда по перепускным трубам поступает к регулирующим 
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клапанам ЦВД турбины. Четыре регулирующих клапана расположены в паровых 

коробках, приваренных к цилиндру. Из ЦВД пар направляется в ЦНД, где 

организованы регулируемые отборы пара за 21 и 23 ступенью, за которой 

установлена регулирующая диафрагма с поворотным кольцом, регулирующая 

пропуск пара в часть низкого давления. Из ЦНД пар поступает в конденсатор 

поверхностного типа, присоединяемый непосредственно к выхлопному патрубку 

турбины путем приварки на монтаже. 

Лопаточный аппарат турбины рассчитан и настроен на работу при частоте 

сети электрического тока 50 Гц, что соответствует частоте вращения ротора 

турбины 50 с-1 (3000 об/мин). 

Валопровод турбоагрегата гибкий. Роторы турбины и генератора 

соединяются жесткими муфтами. 

Основные данные по массе турбоагрегата приведены в таблице 9.2 

 

Таблица 10.2 – Технические характеристики турбины Т-60/65-130 
Наименование Масса, т 

Масса собственно турбины 257 

Масса наиболее тяжелых частей для монтажа:  

- турбины (нижняя половина ЦНД в сборе без обойм и диафрагм) 45 

- генератора (статор) 78 

Масса наиболее тяжелых частей для эксплуатации:  

- турбины (верхняя половина ЦНД в сборе) 24 

- генератора (ротор)  

Примечания: 

1. Масса собственно турбины приведена без маслобака с маслоохладителями, 

специальной арматуры, запчастей, приспособлений, комплектующего 

оборудования, которые входят в массу турбины с оборудованием. 

В массу турбоустановки в объеме поставки завода и, соответственно, в массу 

собственно турбины и турбины с оборудованием не включены трубопроводы в 

пределах турбины, которые УТЗ не изготовляет. 

В массу поставляемого оборудования не включена масса упаковки. 

2. Учитывая, что данные по массам элементов генератора приведены в качестве 

справочных, грузоподъемность крана машинного зала должна быть согласована 

Заказчиком с заводом-изготовителем генератора ООО «ЭЛСИБ». 
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Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

поперек машинного зала с размерами ячейки турбоустановки 39000 х 24000 мм. 

Высота фундамента турбоагрегата, считая от уровня пола 

конденсационного помещения, до уровня пола машинного зала составляет 8000 

мм с подвалом 3000 мм. 

Наименьшая высота подъема главного крюка мостового крана, считая от 

уровня пола машинного зала, составляет: 

- для обслуживания турбины – 6200 мм; 

- для обслуживания ПВД – 8400 мм. 

Верхняя площадка турбоагрегата, находящаяся на уровне пола машинного 

зала, рассчитывается, помимо сосредоточенных нагрузок от установленного 

оборудования, на равномерно распределенную нагрузку, равную 9,8 кПа (1000 

кгс/м2). 

Промежуточные площадки для обслуживания вспомогательного 

оборудования турбоустановки рассчитываются, помимо сосредоточенных 

нагрузок от установленного оборудования, на равномерно распределенную 

нагрузку, равную 3,9 кПа (400 кгс/м2). 

С турбиной комплектуются два ПСГ-1300 с расходом сетевой воды 3000 

м3/ч и конденсатор К-3100 с расходом охлаждающей воды 8000 м3/ч. 

 

Компоновочные решения. Выбор площадки размещения турбоагрегата 

Общая часть. Существующий главный корпус 

Машинное отделение I очереди ТЭЦ-3 имеет пролет в рядах А-Б − 39,000 м 

и длину в осях 3’-10 − 132,350 м. 

Площадка обслуживания турбин находится на отметке +12,000 м. Насосное 

оборудование установлено на отметке 0,000 м (отметка пола конденсационного 

помещения). Высота подъема главного крюка мостового крана +21,600 м. Высота 

до низа несущих конструкций +27,600 м. Машинное отделение оборудовано двумя 

мостовыми кранами легкого режима работы грузоподъемностью 100/20 т. 

В осях 3’-2’ располагается электротехническое помещение. В осях 2’-1 

находится ремонтно-монтажная площадка. В осях 2-4 располагается блочная 

бойлерная. В осях 7-8 находится блок-контейнер РУСН. 
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Расположение существующей турбины в машзале − поперечное. 

Количество установленных турбин на данный момент − 1 (ТА ст.№ 1 ПТ-140/165-

130/15-3). Турбина со вспомогательным оборудованием располагается в осях 4-7. 

В настоящей работе рассматривается следующий вариант размещения 

турбины по типу Т-60/65-130 в пристройке к главному корпусу со стороны 

временного торца машинного отделения 

Исходные данные для формирования компоновочных решений 

определяются заводом изготовителем ЗАО «УТЗ» и представлены в таблице 9.3. 

 

Таблица 10.3 – Основные габаритные и другие параметры компоновок турбины 

Турбо-

агрегат 

(турбина и 

генератор) 

Габариты 

ячейки 

в плане, м 

Высотные отметки, м 

Расстояние от пола 

машинного помещения 

до крюка мостового 

крана, м 

Масса 

наиболее 

тяжелого оборудования, 

т 

Длина 

турбины с 

учетом 

выемки 

ротора 

генератора 

Ширина 
Пол 

подвала 

Пол 

машин-

ного 

помеще-

ния 

При 

подъеме 

половины 

ЦНД 

При 

подъеме 

корпуса 

ПВД 

При 

эксплуа-

тации 

При мон-

таже 

Верхняя 

половина 

ЦНД 

Статор 

генера-

тора 

Т-60/65-130 31,5 20 - +11,200 6,5 7,0 26 78 

 

Расстояние от пола машинного помещения до крюка мостового крана 

должно составлять не менее 7,0 м (необходимое для обеспечения подъема 

корпуса ПВД). Высота подъема главного крюка мостового крана в машинном 

отделении составляет +21,600 м. При новой отметке обслуживания турбины 

+11,200 (предполагается возведение нового фундамента) расстояние до крюка 

будет составлять 21,600 - 11,200 = 10,400 м, что достаточно для подъема верхней 

части корпуса ПВД (см. рисунок 4.1). Это было определено с целью показать 

возможность расположения части ячейки турбины Т-60/65-130 в машинном 

отделении существующего главного корпуса в осях 9-10 (см. описание компоновки 

вновь устанавливаемой турбины Т-60/65-130 далее). 
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Рисунок 10.1 – Существующий машинный зал ТЭЦ-3 

 

Вариант установки турбины со стороны временного торца 

Данный вариант предполагает собой размещение турбоагрегата Т-60/65-

130 со вспомогательным оборудованием частично в существующем машзале, 

частично в новом машзале, пристроенном к главному корпусу со стороны 

временного торца с сохранением всех высотных отметок корпуса здания. 

Машинное отделение новой очереди имеет пролет 39,000 м и длину 24,000 

м (см. рис. 9.2, рис. 9.3). Принятый пролёт машинного зала обеспечивает выем 

ротора генератора на ремонт в пределах помещения. 
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ПНД вертикальные, поверхностные, состоят из корпуса, съемной водяной 

камеры и выемной трубной системы из U-образных труб. 

Конденсат греющего паpа из ПНД № 4 отводится через регулирующий 

клапан в ПНД № 3, а из ПНД № 3 подается сливным насосом в линию основного 

конденсата. Из ПНД № 2 конденсат греющего пара сливается самотеком в 

сборник конденсата ПСГ-2, из ПНД № 1 - в сборник конденсата ПСГ-1. 

Конденсат греющего пара всех ПНД может сливаться по резервным линиям 

в расширитель конденсата конденсатора. 

Подогреватели высокого давления ПВД № 5, 6 и 7 последовательно 

подогревают питательную воду после деаэратора. Они состоят из корпуса со 

съемной верхней частью и трубной системы из спиральных стальных труб. ПВД 

снабжены быстродействующим защитным устройством, которое при 

недопустимом повышении уровня в любом из подогревателей отключает всю 

группу ПВД по пару и питательной воде, направляя ее через байпас. 

Конденсат греющего пара из ПВД № 6 и 7 сливается каскадно в ПВД № 5, а 

оттуда в деаэратор. При давлении в отборе, недостаточном для слива конденсата 

в деаэратор слив из ПВД № 5 автоматически переключается в ПНД № 4. 

Эжектор уплотнений (ЭУ) предназначен для отсоса паровоздушной смеси 

из концевых камер уплотнений турбины и штоков регулирующих клапанов и 

использования большей части теплоты этой смеси для подогрева основного 

конденсата. ЭУ пароструйный, одноступенчатый с пpедвключенным и концевым 

охладителями. Охладители состоят из корпуса и невыемного трубного пучка из 

прямых латунных труб. Охладители по основному конденсату соединены 

последовательно. Водяные камеры съемные. Конденсат греющего пара 

сливается через гидрозатвор в атмосферный сборник дренажей. 

Сальниковый подогреватель предназначен для отсоса пара из 

промежуточных камер концевых уплотнений турбины и использования теплоты 

этого пара для подогрева основного конденсата. 

В качестве сальникового подогревателя используется подогреватель 

низкого давления поверхностного типа. Конденсат греющего пара из 

подогревателя сливается через гидрозатвор в расширитель конденсатора. 

Дополнительно в конденсатор поступает конденсат постоянно действующих 

дренажей, конденсат сальникового подогревателя и эжекторов, добавок 

химически очищенной воды, что совместно с конденсатом турбины составляет 
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180 т/ч. При выходе из строя сливного конденсатного насоса ПНД расход 

конденсата возрастет до 200 т/ч. 

Установка для подогрева сетевой воды в нитке с ПСГ-1 и ПСГ-2. 

Установка для подогрева сетевой воды в пределах турбины Т-60/65-130 

включает в себя два подогревателя сетевой воды первой и второй ступеней, 

конденсатные и сетевые насосы, а также трубопроводы с необходимой 

арматурой. 

Подогреватели сетевой воды ПСГ-1 и ПСГ-2 последовательно подогревают 

сетевую воду паром из отопительных отборов турбины. 

Конденсатные насосы отводят конденсат греющего пара из сборников 

конденсата ПСГ и подают его в линию основного конденсата после 

соответствующего ПНД. 

Для ПСГ-1 установлено три насоса, в том числе один малой 

производительности; из двух насосов большой производительности один 

является резервным. Для ПСГ-2 установлен один насос, при неисправности 

насоса конденсат греющего пара из ПСГ-2 через гидрозатвор сливается в ПСГ-1. 

Насос малой производительности у ПСГ-1 откачивает конденсат ПНД и 

включается на конденсационных режимах турбины при достижении необходимой 

электрической нагрузки; до этого конденсат через резервную (пусковую) линию 

сливается в расширитель конденсатора. 

Насосы приводятся в действие электродвигателями переменного тока. 

Сетевые насосы первой ступени подают сетевую воду в ПСГ, а также 

обеспечивают необходимый подпор на всас сетевых насосов второй ступени. 

Сетевые насосы второй ступени устанавливаются после ПСГ и обеспечивают 

подачу воды потребителю. 

Выбор вспомогательного оборудования 

Питательные насосы 

Согласно тепловой схеме и перечню установленного оборудования, на 

станции установлено три питательных насоса типа ПЭ-580-195 

производительностью 580 м3/ч и напором 240 кгс/см2 (обозначение на схеме ПЭН-

1А, ПЭН-1Б и ПЭН-1В). Общая производительность составляет 1740 м3/ч. 

Согласно ВНТП-81, производительность питательных насосов определяется 

максимальными расходами питательной воды на питание котлов с запасом не 
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менее 5%. Котлы 2х500 т/ч = 1000 т/ч + 0,05х1000 = 1050 т/ч и в случае останова 

любого из питательных насосов, оставшиеся обеспечивают номинальную 

производительность установленных котлов. Следовательно, количество 

питательных насосов остается прежним. 

Деаэраторы 

Согласно тепловой схеме и перечню установленного оборудования, на 

станции установлено два питательных деаэратора типа ДП-500 

производительностью 500 т/ч и объемом бака – 100 м3 (обозначение на схеме 

ДПВ-1 и ДПВ-2). Общая производительность составляет 1000 т/ч, а общий 

полезный объем двух баков – 200 м3. Согласно ВНТП-81, суммарная 

производительность деаэраторов питательной воды выбирается по 

максимальному ее расходу. Суммарный расход составляет 2х500 т/ч = 1000 т/ч. 

Суммарный запас питательной воды в баках основных деаэраторов должен 

обеспечивать работу неблочных электростанций - 7 минут, что с установкой 

турбины Т-60/65-130 составляет: 

- Максимальный расход в голову турбины ПТ-140 составляет 780 т/ч; 

- Максимальный расход в голову турбины Т-60 составляет 300 т/ч; 

780 + 300 = 1080 т/ч = 18 т/мин = 126 т за 7 минут, что обеспечивается 

двумя установленными баками. 

Сетевая установка 

Согласно тепловой схеме и перечню установленного оборудования, на 

станции установлено пять сетевых насосов первого подъема типа СЭ2500-60-11 

производительностью 2500 т/ч и напором 60 м.в.ст. (обозначение на схеме 1СЭН-

1,  1СЭН-2, 1СЭН-3, 1СЭН-4, 1СЭН-5) и пять сетевых насосов второго подъема 

типа СЭ2500-180-10 производительностью 2500 т/ч и напором 180 м.в.ст. 

(обозначение на схеме 2СЭН-1, 2СЭН-2, 2СЭН-3, 2СЭН-4, 2СЭН-5). Общая 

циркуляция составляет 12500 т/ч. Согласно ВНТП-81, при установке четырех 

рабочих сетевых насосов и более резервные насосы не устанавливаются. 

 

Система технического водоснабжения 

По данным завода-изготовителя турбины Т-60/65-130 расход воды через 

конденсатор К-3100 равен 8000 м³/ч. 
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С вводом в эксплуатацию турбины Т-60/65-130 расчётные номинальные 

расходы технической воды на охлаждение конденсаторов турбин, механизмов и 

оборудования Томской ТЭЦ-3 суммарно составляют ~ 22 000 м³/ч. При этом 

пропускная способность существующих напорных циркводоводов позволяет 

пропустить увеличенный расход охлаждающей воды. 

Производительность существующих циркуляционных насосов (ст.№1, 6, 2, 

5) – 58 400 м³/ч. Максимальная суммарная расчётная гидравлическая нагрузка 

существующей системы технического водоснабжения (градирня + брызгальный 

бассейн) составляет 31800 + 12400 = 44200 м³/ч. 

Таким образом, исходя из расчетов, а также в соответствии с п.10.1.36 

Норм технологического проектирования тепловых электрических станций (ВНТП-

81) «При оборотных системах водоснабжения с градирнями устанавливается не 

менее двух градирен. При комбинированных системах водоснабжения 

допускается установка одной градирни» ввод турбины ст.№2 не требует 

реконструкции существующей системы технического водоснабжения. 

При этом для обеспечения функционирования существующей схемы, 

необходимо выполнить следующее: 

- провести качественный анализ отложений в брызгальном бассейне и в 

трубных системах конденсатора турбины и охладителей оборудования; 

- вести регулярный контроль величины отложений на дне бассейна для 

принятия своевременных решений по очистке; 

- вести регулярный контроль гидравлического сопротивления 

конденсатора; 

- разработать и внести в инструкции по эксплуатации дополнительные 

указания по контролю загрязнения цирксистемы и оборудования и 

действиям оперативного персонала при аварийном загрязнении 

оборудования; 

- рассмотреть вопрос установки системы непрерывной шариковой 

очистки трубок конденсатора. 

 

Водоподготовительные установки 

С установкой турбины Т-60/65-130 расход пара на существующие 

котлоагрегаты существенно не увеличится, поэтому увеличение 
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производительности для водоподготовительной установки подпитки котлов не 

требуется. 

Из представленных выше расчетов циркуляция теплоносителя по 

существующим тепловым сетям при вводе турбины Т-60/65-130 не увеличится. 

Увеличение производительности водоподготовительной установки для подпитки 

теплосети не требуется. 

 

Строительная часть 

Габаритные размеры и компоновка пристройки к главному корпусу (новой 

очереди) представлены на рис. 1 и рис. 2. 

 

Здание каркасное, шаг колонн 12м. Компоновка главного корпуса – левая. 

Длина машзала в рядах А-Б – 12х2=24м. Ширина – 39м. 

Поперечник главного корпуса новой очереди состоит из следующих 

пролётов: 

Пролёт А-Б – 39м – машинное отделение. Отметка низа кровельных ферм 

+27.600. Отделение оборудовано двумя мостовыми кранами г/п по 100/20тс 

пролётом 39м. 

Каркас главного корпуса стальной, с монтажными соединениями на болтах. 

Несущие конструкции кровельных покрытий машинного отделения – стропильные 

фермы. 

Ограждающие конструкции кровель устраиваются по настилу из стального 

профилированного оцинкованного листа по стальным прогонам. 

Междуэтажные перекрытия – монолитные железобетонные. 

Фундаменты под колонны каркаса предусматриваются в виде монолитных 

железобетонных ростверков на свайном основании. Фундаменты турбоагрегата – 

также монолитные железобетонные на свайном основании. 

Фундаментные балки – монолитные железобетонные. 

Электротехническая часть 

Для сопряжения с турбиной Т-60/65-130 предлагается использовать 

турбогенератор ТФ-63-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ». 

Основные технические характеристики генераторов приведены в таблице 

8.4. 
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Таблица 9.4 – Основные технические характеристики генераторов типа ТФ 
Наименование параметра Значение 

Тип турбогенератора ТФ-63 ТФ-110 ТФ-80 

Номинальная активная мощность, МВт 63 110 80 

Полная мощность, МВА 78,75 137,5 100 

Максимальная длительно-допустимая 

мощность, МВт 
75,6 125 90 

Напряжение, В 10500 10500 10500 

Ток статора, А 4330 7560 5500 

Коэффициент мощности, о.е. 0,8 0,8 0,8 

Частота вращения, об/мин 3000 3000 3000 

Частота, Гц 50 50 50 

Отношение короткого замыкания, о.е. 0,51 0,57 0,45 

Статическая перегружаемость, о.е. 1,8 1,88 1,7 

Коэффициент полезного действия, % 98,2 98,4 98,3 

Соединение фаз “двойная звезда” “двойная звезда” “двойная звезда” 

Температура охлаждающей воды на входе в 

воздухоохладители, ºС 
32 32 32 

Температура охлаждающего воздуха на входе 

в генератор, ºС 
40 40 40 

Расход охлаждающей воды через 

воздухоохладители, м3/ч 
200 300 200 

Масса, т 

- общая 

- статора 

- ротора 

 

134,0 

29,0 

82,0 

 

194,0 

138,0 

39,6 

 

145,0 

102,0 

30,0 

 

Турбогенераторы изготавливаются для работы на высоте до 1000 м над 

уровнем моря в невзрывоопасной среде с температурой не ниже +5 ºС и не выше 

+40 ºС. 

Исполнение турбогенератора горизонтальное. Корпус статора 

неразъемный, цилиндрической формы, сварен из листовой стали. Сердечник 

статора собирается из изолированных сегментов электротехнической стали с 

низкими удельными потерями на продольных шихтовочных ребрах, закрепленных 

в корпусе, и разделен вдоль оси вентиляционными каналами на пакеты. Обмотка 

статора трехфазная двухслойная с укороченным шагом. Фазы обмоток статора 

соединяются в двойную звезду. Нейтраль изолирована. Изоляция обмотки класса 

“F”, допустимые температуры по классу “В”. Охлаждение обмотки воздухом 

косвенное. 
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Линейные и нулевые выводы обмотки выведены из корпуса статора через 

изоляторы. Число выводов – 9 (3 линейных, 6 нулевых). Коробка выводов 

приспособлена для присоединения экранированных токопроводов.  

Ротор изготавливается из цельной поковки специальной стали, 

обеспечивающей механическую прочность ротора при всех режимах работы 

турбогенератора. 

Обмотка ротора выполняется из полосовой меди с присадкой серебра, и 

укладывается в пазы, профрезерованные в бочке ротора. Изоляция обмотки 

ротора класса “F”, допустимые температуры по классу “В”. 

Подвод тока возбуждения осуществляется через контактные кольца из 

специальной стали, насаженные через изоляцию на консольный конец вала. 

Щеточно-контактный аппарат выполнен со съемными бракетами 

щеткодержателей. 

С обеих сторон бочки ротора на вал насажены осевые вентиляторы, 

которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри генератора по замкнутому 

циклу. Воздух охлаждается водой в воздухоохладителях, встроенных в корпус 

статора горизонтально. 

Подшипники турбогенератора выносные. Подшипник со стороны контактных 

колец имеет самоустанавливающийся вкладыш со сферической посадкой в 

корпусе. 

Подшипник со стороны турбины конструктивно встраивается в корпус 

паровой турбины и поставляется с турбиной. Подача масла в подшипники 

турбогенератора – из системы смазки подшипников турбины. 

Возбуждение турбогенератора осуществляется статической тиристорной 

системой самовозбуждения с питанием от выводов турбогенератора через 

понижающий трансформатор. Система возбуждения предусматривает 100% 

резервирование. 

Выдачу электрической мощности блока предлагается организовать блоком 

генератор-трансформатор на шины существующего ОРУ-220кВ. При этом 

требуется расширение ОРУ-220кВ на одну ячейку со стороны временного торца. 

Согласно ВНТП, п. 8.12, в РУ с двумя основными и третьей обходной 

системами шин, при числе присоединений (линий, трансформаторов) не менее 12 

- системы шин не секционируются. 
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(если имеется как опция закорачивающая шина) можно использовать как 

закоротку при настройке защиты электростанции. Расстояние между полюсами 

можно выбирать таким образом, чтобы оно соответствовало расстоянию между 

внешними токопроводами. 

Параметры элегазовых генераторных распределительных устройств типа 

HECS-80S приведены в таблице 9.5. 

Таблица 8.5 – Основные технические характеристики ЭГРУ типа HECS-80S 
№ п/п Наименование Значение параметров 

1 Тип ЭГРУ HECS-80S 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 23 

3 Номинальный рабочий ток, А 8500 

4 
Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты 

относительно земли и между контактами выключателя, кВ 
60 

5 
Испытательное напряжение грозового импульса относительно земли и между 

контактами выключателя, кВ 
125 

6 Номинальный ток электродинамической стойкости, кАпик 220 

7 Номинальный ток термической стойкости, кА/3сек 80 

8 Номинально включаемый ток КЗ, кАпик 220 

9 Номинально отключаемый ток КЗ, кА 80 

10 Последовательность операций ВО-30мин-ВО 

11 Номинальное время отключения, мсек 60 

12 Номинальный ток динамической стойкости разъединителя и заземлителя, кА 220 

13 Номинальный ток термической стойкости разъединителя и заземлителя, кА 80 

14 Время срабатывания разъединителя и заземлителя, с 2 

 

В проекте предусматривается рабочий трансформатор собственных нужд 

ТСН типа ТДНС-10000/35-У1 с сочетанием напряжений 10,58x1,5%/6,3 кВ, 

устанавливаемый в цепи генератора и присоединяемого отпайкой от 

генераторного токопровода генератора. Отпайки выполняются токопроводом 

ТЭНЕ-10-3150-128. От ТСН с помощью токопровода ТЗК-6-1600-81 получает 

питание секция собственных нужд РУСН - 6 кВ. 

В цепи генератора устанавливается трансформатор питания системы 

возбуждения. 

Трансформатор ТСН оборудован автоматическими регуляторами 

напряжения для поддержания номинального напряжения на вторичной стороне. 

Автоматическая и ручная удаленная настройка доступна с главного щита 

управления через АСУ. Организуется учет количества переключений устройства 

РПН. 
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Блочный трансформатор устройств регулирования напряжения не имеет. 

Нейтраль обмотки высшего напряжения трансформатора 220 кВ имеет глухое 

заземление. 

Основные технические характеристики трансформаторов представлены в 

таблице 9.6. 

 

Таблица 9.6 – Основные технические характеристики трансформаторов 
Показатель Значение параметра 

Обозначение БТ2 ТСН2 

Тип  ТДЦ-80000/220 ТДНС-10000/20 

Мощность, МВА 80 10 

Напряжение ВН, кВ 242 10,5±8х1,5% 

Напряжение НН, кВ 10,5 6,3 

Pх, кВт 100 12,5 

Pk, кВт 320 60,0 

Схема соединения обмоток Y-0/∆-11 ∆ / ∆-0 

Масса полная, т 156 28,8 

Масса транспортная, т 132 24,9 

Масса масла, т 44,8 8,22 

Длина, мм 8850 5970 

Ширина, мм 5190 5400 

Высота, мм 6880 5000 

 

К использованию в ячейке ОРУ - 220кВ предлагается баковый элегазовый 

выключатель 3AP1DT-245/EK (Siemens), либо аналогичный. 

Выключатель 3AP1DT-245/EK с пружинным приводом предназначен для 

эксплуатации в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 

Гц с номинальным напряжением 220 кВ. Выключатель рассчитан для работы в 

сетях с заземлённой нейтралью (с коэффициентом замыкания на землю не более 

1,4). 

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей в 

нормальных и аварийных режимах, в том числе АПВ:  

- цикл 1: О-0,3с-ВО-180с-ВО; 

- цикл 1а: О-0,3с-ВО-15с-ВО; 
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- цикл 2: О-180с-ВО-180с-ВО. 

Выключатель может эксплуатироваться на высоте до 1000м над уровнем 

моря в районах с сейсмичностью по шкале MSK - 64 до 7 баллов. 

Климатическое исполнение выключателя и категория размещения У1, ХЛ по 

ГОСТ 15150. Рабочая температура окружающей среды +40...(-50)-55°С. 

В качестве дугогасящей и изоляционной среды используется элегаз SF6. 

Выключатель выполнен в трёхполюсном баковом исполнении с общей 

рамой для полюсов и привода. 

Выключатель оснащен: устройством контроля плотности элегаза с блок 

контактами для предупредительной сигнализации о снижении давления и 

запрещения оперирования выключателем (по требованию заказчика возможна 

установка дополнительного), указателями положения "Вкл-Откл" выключателя и 

положения пружин, счётчиком операций (возможна установка дополнительного), 

предохранительными клапанами для сброса избыточного давления, манометром 

контроля давления в выключателе, площадками заземления. 

Шкаф управления имеет герметичную пылевлагозащищённую конструкцию 

с антиконденсатным обогревом. Шкаф управления оборудован панелью 

управления "с места" и запирающим устройством предотвращающим доступ к 

внутреннему оборудованию. 

Привод типа FA 2, взводится электродвигателем, но допускает и 

возможности ручного оперирования и ручного натяжения пружин. 

Технические характеристики выключателя 3AP1DT-245/EK приведены в 

таблице 9.7. 

Таблица 9.7 – Технические характеристики выключателя 3AP1DT-245/EK 
№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение 

1 Номинальное напряжение, кВ 220 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 

3 Номинальный рабочий ток, А 3150 

4 Номинальный ток отключения, кА 50 

5 Номинальное содержание апериодической составляющей, % не более 50 

6 Сквозной ток короткого замыкания, кА 128 

7 Ток термической стойкости 3с, кА 50 

8 Ток включения, кА 128 

9 Полное время отключения, с, не более 0,05 

10 Собственное время включения, с 0,058 

11 Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с 0,281 

12 Масса элегаза в выключателе 67 
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№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение 

13 Мощность электродвигателя взвода пружины, кВт 1,7 

14 Масса выключателя, кг 4900 

 

В качестве линейного и шинных разъединителей предлагается 

использовать разъединители типа DBF-245. Горизонтально-поворотные 

разъединители серии DBF компании «RUHRTAL». 

Контактная система состоит из небольшого числа узлов и покрыта сухой 

смазкой, что определят высокую надежность и минимальные затраты на 

обслуживание. 

Модульное строение разъединителя позволяет осуществлять 

модернизацию на более высокие токи, перенос и дополнительную установку 

заземляющих ножей. 

Технические характеристики разъединителя DBF-245 приведены в таблице 

9.8. 

 

Таблица 9.8 - Технические характеристики разъединителя DBF-245 
№ 

п/п 
Наименование 

DBF-245 

1 Номинальное напряжение, кВ 220 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 

3 Номинальный рабочий ток, А 3150 

4 Механическая стойкость циклов В-пауза-О 10000 

5 Ток термической стойкости, 3с, кА 63 

6 Грозовой импульс, кВ 1200 

7 Испытательное напряжение на частоте 50Гц, кВ 530 

8 Полное время до разведения контактов, с 10 

9 Тип привода 
Электродвигательный, 

ручной 

10 Срок службы до среднего ремонта, лет 25 

11 Срок службы, лет 40 

12 Гарантия изготовителя, лет 5 

13 Масса разъединителя, кг/полюс 275 

14 

Габаритные размеры 

высота, мм 

ширина, мм 

глубина, мм 

 

2925 

7800 

3200 

 

Электрическая схема собственных нужд 
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Электродвигатели механизмов собственных нужд блока асинхронные с 

короткозамкнутым ротором. Степень защиты оболочек двигателей и коробок 

выводов определяется применительно к конкретным условиям размещения 

(ІР23,ІР44,ІР54). 

Для питания электродвигателей мощностью 200 кВт и более применено 

напряжение 6 кВ. Для двигателей меньшей мощности принято напряжение 0,4 кВ. 

Сеть 0,4 кВ принята с глухозаземленной нейтралью. 

Подключение электродвигателей 6 кВ и трансформаторов 6,3/0,4 кВ 

предусматриваются к сооружаемой секции КРУ - 6 кВ с одной системой шин, с 

вакуумными выключателями 3АН Siemens. 

Согласно п. 8.19 ВНТП, на электростанциях, на которых все генераторы 

включены по схеме блоков генератор-трансформатор, питание собственных нужд 

осуществляется путем устройства ответвлений от блока с установкой в цепях этих 

ответвлений реакторов или трансформаторов. 

Рабочее питание секции выполняется от трансформатора ТСН2. 

Трансформатор подключается в ответвление блока генератор-трансформатор 

между генераторным комплексом и блочным трансформатором. 

Резервное питание секции 6 кВ предусматривается от магистрали 

резервного питания. Соединение осуществляется токопроводом резервного 

питания через выключатель типа 3АН Siemens. 

РУСН - 6 кВ исполняется с применением шкафов КРУ серии К-104М 

(«Мосэлектрощит»), имеющих жесткую конструкцию, в которые встроены 

выключатели, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, токоведущие 

части (сборные шины и отпайки). В верхней части шкафов КРУ устанавливаются 

релейные шкафы со встроенной аппаратурой релейной защиты и автоматики 

(РЗиА), аппаратурой управления, измерения и сигнализации, клеммниками и 

цепями вторичных соединений. 

Корпуса шкафов КРУ предусматривают встраивание выкатных элементов 

(тележек), в которых размещены выключатели, трансформаторы напряжения и 

разъединяющие контакты (выполняющие роль разъединителей). 

Конструкция шкафов КРУ и выкатных элементов предусматривает 

возможность их закрепления в рабочем и контрольном положениях, а также их 

выкатывание из шкафа для ревизии и ремонта. 
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В качестве коммутационных аппаратов для шкафов КРУ применяются 

вакуумные выключатели 3AH (Siemens). Данные выключатели отвечают всем 

современным требованиям, предъявляемым к коммутационной технике и не 

требуют ремонта в течение всего срока службы. Их основные технические 

характеристики приведены в таблице 9.9. 

 

Таблица 9.9 – Технические характеристики вакуумных выключателей 3AH 
№ п/п Наименование Показатели 

1 Номинальный ток, А 800-3 150 

2 Номинальный ток отключения, кА 31,5-40 

3 Время отключения собственное, мс не более 45 

4 Время включения собственное, мс не более 75 

5 

Ресурс по коммутационной стойкости, операций В-О 

- при номинальном токе 

- при номинальном токе отключения 

 

 

60 000 

100 

6 Масса, кг 120 

7 Срок службы без ремонта, лет 25 

 

Вакуумные силовые выключатели Siemens 3АН являются трехполюсными 

силовыми выключателями, устанавливаемыми в помещении, и предназначены 

для высоких коммутируемых мощностей со сроком службы не менее 60 000 

механических коммутационных циклов. Номинальный диапазон напряжений - от 

7,2 кВ до 24 кВ. Вакуумный выключатель состоит из корпуса, содержащего 

пружинный приводной механизм и элементы управления, трех полюсов с 

вакуумными прерывателями, опорных изоляторов из литьевой смолы и 

приводных тяг. Вакуумный выключатель устанавливается в вертикальном 

положении относительно вакуумных прерывателей. Вакуумный выключатель 

можно использовать практически во всех конструкционных формах установок и 

систем. При нормальных условиях эксплуатации вакуумный выключатель не 

требует обслуживания до 10 000 коммутационных циклов. 

Шкафы КРУ и выкатные элементы с выключателями имеют блокировочные 

устройства, исключающие возможность: 

- вкатывания тележки в рабочее положение при включенном выключателе; 

- выкатывания тележки из рабочего положения при включенном 

выключателе; 
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- включения заземляющего разъединителя в корпусе шкафа при рабочем 

положении тележки; 

- вкатывания тележки в рабочее положение при включенном заземляющем 

разъединителе. 

Шкафы КРУ стыкуются и устанавливаются в помещениях 

распредустройства (РУ) на общих опорных швеллерах, однорядно или двухрядно. 

Секция 0,4 кВ блока питается от сухого трансформатора 6,3/0,4 кВ 

подключаемого к секции 6 кВ блока. Питание устройств управления АСУ ТП, 

релейной защиты, аварийного освещения, электродвигателей ответственных 

механизмов собственных нужд, устройств связи, АБП, технологических защит, 

приводов отсечных и стопорных клапанов предусматривается от щита 

постоянного тока. 

В настоящий момент для питания цепей постоянного тока установлена 1 

силовая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (АБ), работающая в режиме 

постоянного подзаряда. Тип установленной аккумуляторной батареи - 2ХСК16. 

Для питания устройств управления АСУ ТП, релейной защиты, аварийного 

освещения, электродвигателей ответственных механизмов собственных нужд, 

устройств связи, АБП, технологических защит, приводов отсечных и стопорных 

клапанов предусматривается установка аккумуляторной батареи в закрытых 

банках типа GRoE со щитом постоянного тока 220 В. Щит постоянного тока 

оборудуется подзарядным устройством типа ВЗП, зарядно-подзарядным 

устройством типа УЗП и устройством стабилизации напряжения типа УТСП. 

 

Кабельное хозяйство 

Для энергоблока предусмотрено применение сухих кабелей с медными 

многопроволочными жилами, в оболочке, не распространяющей горение, с 

пониженным дымо- и газовыделением марок ВВГнг – LS-6 кВ, ВВГнг – LS-1 кВ, 

ПвВГнг - LS-6 кВ, ПвВГнг - LS1 кВ. На напряжении 220В постоянного тока 

предусмотрены кабели с медными жилами марок ВВГнг - LS-0,66 кВ. 

Сечение силовых кабелей от секций РУСН – 6 кВ и РУСН - 0,4 кВ 

выбирается по условию влияния токов короткого замыкания на нагрев кабелей до 

допустимых температур. 

Контрольные кабели предусмотрены в основном с медными жилами марок 

КВВГнг - LS, КВВГЭнг - LS. 
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Прокладка кабелей в главном корпусе предусматривается в существующих 

кабельных этажах, шахтах, в двойных полах, в коробах ККБ и на открытых 

трассах. 

Кабельные этажи и шахты оборудуются автоматическим пожаротушением 

распыленной водой (АУПТ). 

По территории станции кабели прокладываются в кабельных коробах типа 

ККБ на технологических и самостоятельных эстакадах. 

Освещение и сварочная сеть 

Освещение помещений блока выполняется на напряжении 220 В от сети 

380 В с заземленной нейтралью. 

Сеть аварийного освещения предусматривается на напряжение 220 В 

постоянного тока с подключением к панели аварийного освещения. 

Питание щитков освещения предусматривается от соответствующей секции 

РУСН-0,4 кВ через стабилизатор напряжения. 

Для освещения используются светильники с люминесцентными и ртутными 

лампами. В помещениях категории А и Б для освещения устанавливаются 

светильники с лампами накаливания. 

Сеть ремонтного освещения выполняется на напряжение 12 В. 

Сварочная сеть выполняется на напряжение 380/220В, 65 В переменного и 

постоянного тока. 

Сети освещения выполняются кабелем АВВГнг-LS. 

Заземляющие устройства и молниезащита 

Сопротивление заземляющего устройства станции в любое время года 

должно быть не более 0,5 Ом. 

Заземлители длиной 3-5 м выполняются из круглой стали диаметром 16-20 

мм, заземляющие проводники из стальной полосы 40х4 мм. 

К заземляющему устройству присоединяются все доступные 

прикосновению открытые и сторонние проводящие части. 

В местах расположения заземлителей нейтрали трансформатора 220 кВ 

прокладываются горизонтальные заземляющие проводники в четырех 

направлениях. 

На щитах 380 В предусматривается главная заземляющая шина (ГЗШ), к 

которой присоединяются нейтрали трансформаторов 6/0,4 кВ, заземляющие и 

защитные проводники. 
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Молниезащита блочного трансформатора перед главным корпусом и гибких 

связей 220 кВ выполняется с использованием тросов на опорах между главным 

корпусом и ОРУ-220 кВ. 

Электроустановки 380 В выполняются с глухозаземленной нейтралью по 

системе Т-N-C-S. В качестве защитного проводника электродвигателей 380 В 

используется четвертая жила питающих кабелей. 

Управление, автоматика и сигнализация 

Для элементов главной схемы электрических соединений и собственных 

нужд энергоблока предусматриваются следующие виды автоматических 

устройств: 

- устройства автоматического включения резервного питания (АВР) шин 

собственных нужд; 

- устройство для включения генератора на параллельную работу с сетью 

системы; 

- устройство автоматического регулирования возбуждения (АРВ); 

- автоматическое регулирование напряжения трансформатора ТСН под 

нагрузкой; 

- автоматическое включение и отключение охлаждающих устройств по 

температуре и нагрузке; 

- реализацию управляющих воздействий системной противоаварийной 

автоматики от локальных и централизованных комплексов на отключение 

генератора или его разгрузку. 

Объем управления, контроля, измерения, сигнализации и автоматики 

принимается по действующим нормам. Релейная защита выполняется в 

соответствии с действующими руководящими указаниями, нормативными 

документами и рекомендациями заводов-изготовителей электрооборудования. 

Устройства релейной защиты основного электрооборудования блока 

принимаются на микропроцессорной элементной базе и выполняются на 

автономных комплексных устройствах в виде шкафов или блоков. 

Для управления, контроля, измерения ответственными элементами 

электрической части станции предусматривается ПТК АСУ ТП. 

Объектами управления АСУ ТП электрической части блока являются: 

- система возбуждения генератора; 

- генераторный выключатель 10,5 кВ; 
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- трансформатор ТСН 10,5/6,3 кВ; 

- рабочий трансформатор 6/0,4 кВ; 

- вводные выключатели секции 6 кВ; 

- электрооборудование основных механизмов СН 6 и 0,4 кВ. 

Выключатели 220 кВ блока управляются из ГЩУ. На ГЩУ также поступает 

сигнализация вызова персонала в электротехнические устройства и во 

вспомогательные цеха, не имеющие постоянного дежурного персонала. 

Проектом предусматривается выполнение учёта активной и реактивной 

электроэнергии на вновь вводимом оборудовании в соответствии с требованиями 

гл.1.5 ПУЭ, Приказа ОАО РАО «ЕЭС России №57 от 11.02.2008 и Приложения 

11.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и 

ведения реестра субъектов оптового рынка».  

В качестве коммерческих приборов учёта на станции устанавливаются 

статические многофункциональных счётчики активной и реактивной 

электроэнергии типа «ЕвроАЛЬФА». Счетчики обеспечивают учёт активной 

электроэнергии в классе точности 0,2S (0,5S) и учёт реактивной электроэнергии 

(интегрированной реактивной мощности) в классе точности 0,5(1). 

В качестве технических приборов учета на станции устанавливаются 

измерительные преобразователи типа SATEK PM 175. 

Для подключения счетчиков коммерческого учета к измерительным цепям 

устанавливаются трансформаторы тока с выделенной обмоткой класса точности 

0,2S и трансформаторы напряжения с отдельной вторичной обмоткой класса 

точности 0,2 на шинах 220 кВ. 

Все приборы учёта интегрируются в автоматизированную систему контроля 

и учёта электроэнергии (АСКУЭ) станции. 

Релейная защита электрической части 

Релейная защита элементов главной схемы выполняется на 

микропроцессорной элементной базе отечественного НПП «ЭКРА» или 

импортного производства (по согласованию с Заказчиком) шкафного исполнения. 

Шкаф защит блока генератор-трансформатор предназначен для 

использования в качестве комплексной системы защит. 

Комплекс защит выполняется в виде двух одинаковых шкафов, 

резервирующих друг друга. Для каждой системы защит предусматриваются 

индивидуальные измерительные трансформаторы, отдельные цепи по 
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постоянному оперативному току, отдельные входные и выходные цепи, а также 

цепи сигнализации. 

Каждая из систем защиты шкафа содержит полный набор защит 

генератора, трансформатора, определяемый ПУЭ, выполнена на основе 

цифровой защиты, реализованной на микропроцессорном принципе. 

Во всех шкафах предусмотрена следящая сигнализация (без фиксации) и 

сигнализация с фиксацией на светодиодных индикаторах с запоминанием 

информации при исчезновении напряжения питания оперативного постоянного 

тока и с последующим восстановлением ее при появлении напряжения питания. 

Шкафы имеют встроенную систему диагностики (не требуют 

периодического тестирования), а также осциллограф и регистратор событий. 

Шкафы защит блока генератор-трансформатор, защит трансформаторов 

являются современными цифровыми устройствами защиты. Использование в 

устройствах современной микропроцессорной базы обеспечивает высокую 

точность измерений и постоянство характеристик, что позволяет существенно 

повысить чувствительность и быстродействие защит. 

Объем управления, контроля, измерения, сигнализации и автоматики 

принимается по действующим нормам. Релейная защита выполняется в 

соответствии с действующими руководящими указаниями, нормативными 

документами и рекомендациями заводов-изготовителей электрооборудования. 

Устройства релейной защиты основного электрооборудования блока 

принимаются на микропроцессорной элементной базе и выполняются на 

автономных комплексных устройствах в виде шкафов или блоков. 

Релейная защита оборудования собственных нужд электрической части 

энергоблока в соответствии с действующими руководящими указаниями, 

нормативными документами и рекомендациями заводов-изготовителей 

электрооборудования, с применением микропроцессорных терминалов, 

устанавливаемых в электротехнических помещениях на панелях защиты и в 

релейных отсеках комплектных распределительных устройств. 

Для обслуживания устройств РЗА (конфигурирование электрических защит, 

изменение их уставок, анализ работы микропроцессорных терминалов, анализ 

быстротекущих переходных процессов при аварийных ситуациях и др.) 

предусматривается АРМ инженера РЗА. Питание устройств релейной защиты 
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предусматривается на постоянном оперативном токе, напряжением 220 В, от 

аккумуляторной батареи. 

 

Генеральный план 

В объеме разработанных технических предложений предусмотрено: 

• Строительство нового главного корпуса (пристройки) со стороны 

временного торца существующего с установкой в нем турбоагрегата Т-60/65-130; 

• Строительство открытой установки трансформаторов и расширение 

действующего ОРУ-220 на 15,4 метров. 

В соответствии с технологическими требованиями на проектирование и 

эксплуатацию тепловых электростанций, в турбинное отделении главного корпуса 

предусмотрены автодорожные въезды. 

Размещение проектируемых сооружений в целом, приведет к частичному 

переустройству действующей сети автодорог и ряда инженерных коммуникаций. 

Планировка поверхности площадки решается с учетом отметок ранее 

спланированной территории и отметок в районе сохраняемых сооружений, 

железнодорожных путей и автодорог. 

Состав и размещение проектируемых зданий и сооружений будет уточнен 

на стадии проектирования. При их возведении будут применены современные 

строительные технологии, материалы и изделия. 

После окончания строительства выполняется микропланировка рельефа, 

рекультивация и озеленение площадки. 

Предусматривается возможность использования грунта, получаемого при 

разработке котлована, который по своим свойствам может быть использован для 

обратной засыпки пазух фундаментов и для других целей, без его вывоза в 

отвалы за пределы строительной площадки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перевод всех котлов на сжигание газа и исключением угля из топливного баланса 

станции 

Топливообеспечение 

В настоящее время на станции эксплуатируется два энергетических котла 

БКЗ-220-100-4 (ст. №№ 3, 9), пять энергетических котлов ТП-230-2 (ст. №№ 4…8) 

и три энергетических котла БКЗ-210-140 (ст. №№ 10…12). Два котла ст. №№ 1,2 

выведены из эксплуатации и демонтированы. Все котлы Томской ГРЭС-2 

спроектированы для сжигания твердого топлива – каменного угля марки Д, 

Кузнецкого, Хакасского и Черемховского месторождений. Котлы за годы 

эксплуатации прошли реконструкцию и переведены на сжигание природного газа 

и сохранением угля в качестве основного топлива, а газа – резервного топлива. 

При этом доля природного газа в структуре топливного баланса станции в 

последние годы составляет около 70 %.  

Подача газа на станцию осуществляется от городского газопровода 

трубопроводом Ду=500 мм, давлением 4-5 кгс/см2 на ГРП, от ГРП газопроводом 

Ду=700 мм, давлением 0,85 кгс/см2 в котельный цех. Пропускная способность ГРП 

ГРЭС-2 составляет     149 530 м3/час. Схема ГРП представлена на рисунке 2.15 

раздела 2.9. В 2008 г. на станцию поставлялся газ с калорийностью Qi
r=8370 

ккал/нм3, фактический расход газа составил 452 572,0 тыс.нм3 /год.  

При переводе ГРЭС-2 полностью на сжигание газа расчетный расход 

природного газа на станцию с теплотворной способностью 8370 ккал/нм3, 

составил 133 690 нм3/ч, при работе котельного оборудования с существующими 

тепловыми нагрузками. В этом случае пропускная способность ГРП позволит 

полностью удовлетворить требования к объемному расходу для работы десяти 

котлов. 

При планируемом приросте тепловых нагрузок станции увеличение расхода 

топлива ориентировочно составит 20 %. Таким образом, для обеспечения всех 

котлов природным газом, возможно, потребуется реконструкция ГРП. 

При переводе котлов на сжигание полностью природного газа с исключением 

угля из топливного баланса ГРЭС-2, согласно нормам технологического 

проектирования ТЭС ВНТП 81 необходимо предусмотреть аварийное мазутное 

хозяйство. 
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Объем резервуарного парка склада мазута определяется исходя из 

требований ВНТП 81 и СНиП 2.11.03-93: 

 аварийное мазутное хозяйство для обеспечения мазутом всех 

существующих котлов рассчитывается на 5-ти суточный запас, при 

расчетном суточном расходе мазута исходя из 20-ти часовой работы 

всех энергетических котлов при их номинальной производительности; 

 растопочное мазутное хозяйство для электростанций на твердом 

топливе с общей производительностью котлов менее 4000 т/ч 

выполняется с тремя резервуарами емкостью по 1000 м3. 

В состав мазутного хозяйства входят следующие сооружения: 

 насосная жидкого топлива; 

 приемно-сливное устройство; 

 склад аварийного топлива - три вертикальных резервуара (=21,0 м) 

вместимостью 5000 м3 каждый; 

 склад растопочного топлива сохраняется существующий - два мазутных 

резервуара (=10,4 м)  по 1000 м3 каждый. 

Состав мазута приведен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Состав мазута 
Наименование параметров Показатель 

Углерод, % 87,2 (по весу рабочей массы) 

Водород, % 11,0 

Азот, % 0,1 

Кислород, % 0,37 

Сера, % 1,07* 

Зола, % 0,063 

Влага 0,2 

Низшая теплотворная способность, ккал/кг 9462-9800 

Плотность, кг/м3 900 

* - максимальное содержание серы 1,1%. 

 

Основные проблемы и предлагаемые технические решения реконструкции и 
модернизации котельного оборудования станции 

Реконструкция котлов Томской ГРЭС-2 при переходе станции на сжигание 

полностью газа обусловлена, прежде всего, следующими факторами: 

 расчетный ресурс работы металла поверхностей нагрева некоторых котлов 

ТП-230-2 исчерпан; 
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 барабаны всех котлов ТП-230-2 к настоящему времени имеют продление 

паркового ресурса до 2-х, а некоторые до 3-х раз, который заканчивается 

через 2-7 лет, и соответственно требуют замены или большого объема 

ремонтных работ. 

 горелки котлов ст. №№ 4, 5, 10…12 не соответствуют действующими 

нормами газопотребления (правилам безопасности ПБ 12-529-03 «Правила 

безопасности систем газораспределения и газопотребления»); 

 качество регулирования технологических процессов очень низкое, 

вследствие морально и физически устаревшей системы контроля и 

управления; 

 большие начальные пропуски регулирующих клапанов впрысков не 

позволяют обеспечивать заданные значения температуры перегретого пара 

котлов ТП-230-2 что снижает экономичность их работы; 

 повышенные присосы в топку и ЗУУ котлов; 

 содержание оксидов азота, особенно на котлах БКЗ повышенное, 

концентрация NOx при работе на газе составляет 435 мг/нм3, превышение 

составляет более чем в три раза. 

Таким образом, для покрытия текущих и перспективных нагрузок при переводе 

станции полностью на сжигание газа, рекомендуется выполнить частичную 

реконструкцию и модернизацию оборудования, которая позволит продлить ресурс 

оборудования и обеспечит надежную работу ГРЭС-2 в рассматриваемой 

перспективе. 

 

Предлагаемые мероприятия по реконструкции и модернизации котельного 
оборудования станции 

1. Произвести замену барабанов котлов ТП-230-2 ст. №№ 4…8. Поскольку, на 

станции разработан перспективный график замены поверхностей нагрева котлов 

№ 7, 9,10, 3, 11, 12 для которых нет возможности продления их ресурса, и замена 

выполняется планово (по графику в 2010 - 2017 годах), то считаем это делом 

выполнения ремонтной программы. 

2. Провести замену регулирующих клапанов впрысков котлов ТП-230-2.  
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3. Для снижения выбросов NOx внедрить систему третичного дутья и 

организовать рециркуляцию уходящих газов в горелки котла с установкой 

дымососов газов рециркуляции. 

4. Выполнить разводку экранов топки котла под установку сопел третичного 

дутья. 

5. Выполнить корректировку тракта первичного и вторичного воздуха  

6. Выполнить модернизацию обвязки горелок котлов ст. №№ 4, 5, 10…12 в 

соответствии с действующими нормами газопотребления (в соответствии с ПБ-12-

529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»). 

7. Для повышения эффективности работы основного котельного оборудования 

предлагается внедрить АСУ ТП котлов. Это позволит: 

 повысить эффективность сжигания топлива за счет ведения оптимального 

режима горения (повысит КПД котла 0,5-1,5 %); 

 участвовать станции в первичном регулировании частоты; 

 повысить надежность и снизить трудозатраты на эксплуатацию и ремонт; 

 увеличить срок службы оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Строительство новой турбины на площадке Томской ГРЭс-2  

 

 

Предлагается замена существующей турбины Т-60 ст. № 5 Томской ГРЭС-2 

паровой турбиной Т-60/65-130 

 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

вдоль машинного зала. 

При анализе различных вариантов турбины наиболее оптимальным 

представляется вариант установки турбины Т-60/65-130 производства ЗАО 

«Уральский турбинный завод», в сочетании с электрогенератором 65 МВт. 

 

Основные технические характеристики турбины Т-60/65-130 

Турбина Т-60/65-130 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 

является модернизированной моделью турбины Т-60/65-130-2, 

изготавливавшейся на базе турбины Т-50-130, выпускавшейся с 1960г. Турбина 

паровая стационарная теплофикационная предназначена для привода генератора 

переменного тока и отпуска пара на теплофикацию. 

Основные характеристики турбины представлены в таблице 10.2 

 

Таблица 10.2 – Технические характеристики турбины Т-60/65-130 
Наименование параметра Значение

Мощность, МВт:  

- номинальная 63 

- максимальная 65 

- на максимальном  конденсационном режиме 65 

Свежий пар:  

давление, МПа (кгс/см2) 12,8 (130) 

температура, оС 555 

расход, т/ч:  

- номинальный 282 

- максимальный 300 

- на максимальном конденсационном режиме 243 

Тепловая нагрузка, отопительная (суммарно по обоим отборам), ГДж/ч (Гкал/ч):  

- номинальная 419(100) 
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Наименование параметра Значение

- максимальная (при использовании теплоты пара, поступающего в конденсатор для 

подогрева сетевой или подпиточной воды) 

 

460 (110) 

Пределы регулируемого давления в отопительных отборах пара, МПа (кгс/см2):  

- в верхнем при двухступенчатом подогреве сетевой воды: 
0,059-0,245 (0,6-

2,5) 

- в нижнем при одноступенчатом подогреве сетевой воды 
0,049-0,196 (0,5-

2,0) 

Охлаждающая вода, пpоходящая чеpез конденсатор:  

расход номинальный (максимальный), м3/ч 8000 

темпеpатуpа на входе в  конденсатор, оС 20 

Давление в конденсаторе на максимальном конденсационном режиме (чистые трубы поверхности 

теплообмена),   кПа (кгс/см2) 

 

 

5,9 (0,06) 

Температура питательной воды пpи номинальном режиме, оС 232 

 

Конструкция турбоагрегата 

Турбина представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат. ЦВД 

имеет двухвенечную регулирующую ступень и 8 ступеней давления. Ротор ЦВД 

цельнокованный, все диски ротора откованы заодно с валом. Подвод свежего 

пара в ЦВД производится в среднюю часть цилиндра. ЦНД имеет 16 ступеней 

давления, из которых 12 ступеней расположены до верхнего отопительного 

отбора, две ступени - между верхним и нижним отопительными отборами, две 

ступени части низкого давления. 

Высота рабочих лопаток последней ступени составляет 550 мм. 

Первые 7 дисков ротора ЦНД откованы заодно с валом. Все насадные 

диски имеют радиальные шпонки. 

Турбина имеет сопловое парораспределение. Свежий пар подается к 

стопорному клапану, откуда по перепускным трубам поступает к регулирующим 

клапанам ЦВД турбины. Четыре регулирующих клапана расположены в паровых 

коробках, приваренных к цилиндру. Из ЦВД пар направляется в ЦНД, где 

организованы регулируемые отборы пара за 21 и 23 ступенью, за которой 

установлена регулирующая диафрагма с поворотным кольцом, регулирующая 

пропуск пара в часть низкого давления. Из ЦНД пар поступает в конденсатор 

поверхностного типа, присоединяемый непосредственно к выхлопному патрубку 

турбины путем приварки на монтаже. 
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Лопаточный аппарат турбины рассчитан и настроен на работу при частоте 

сети электрического тока 50 Гц, что соответствует частоте вращения ротора 

турбины 50 с-1 (3000 об/мин). 

Валопровод турбоагрегата гибкий. Роторы турбины и генератора 

соединяются жесткими муфтами. 

Основные данные по массе турбоагрегата приведены в таблице 10.3. 

 

Таблица 10.3 – Технические характеристики турбины Т-60/65-130 
Наименование Масса, т 

Масса собственно турбины 257 

Масса наиболее тяжелых частей для монтажа:  

- турбины (нижняя половина ЦНД в сборе без обойм и диафрагм) 45 

- генератора (статор) 78 

Масса наиболее тяжелых частей для эксплуатации:  

- турбины (верхняя половина ЦНД в сборе) 24 

- генератора (ротор)  

Примечания: 

1. Масса собственно турбины приведена без маслобака с маслоохладителями, 

специальной арматуры, запчастей, приспособлений, комплектующего 

оборудования, которые входят в массу турбины с оборудованием. 

В массу турбоустановки в объеме поставки завода и, соответственно, в массу 

собственно турбины и турбины с оборудованием  не включены трубопроводы в 

пределах турбины, которые УТЗ не изготовляет. 

В массу поставляемого оборудования не включена масса упаковки. 

2. Учитывая, что данные  по массам элементов генератора приведены в качестве 

справочных, грузоподъемность крана машинного зала должна быть согласована 

Заказчиком с заводом-изготовителем генератора ООО «ЭЛСИБ». 

 

Типовая компоновка турбоустановки предусматривает размещение турбины 

поперек машинного зала с размерами ячейки турбоустановки 39000 х 24000 мм. 

Высота фундамента турбоагрегата, считая от уровня пола 

конденсационного помещения, до уровня пола машинного зала составляет 8000 

мм с подвалом 3000 мм. 

Наименьшая высота подъема главного крюка мостового крана, считая от 

уровня пола машинного зала, составляет: 

- для обслуживания турбины – 6200 мм; 
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- для обслуживания ПВД – 8400 мм. 

Верхняя площадка турбоагрегата, находящаяся на уровне пола машинного 

зала, рассчитывается, помимо сосредоточенных нагрузок от установленного 

оборудования, на равномерно распределенную нагрузку, равную 9,8 кПа (1000 

кгс/м2). 

Промежуточные площадки для обслуживания вспомогательного 

оборудования турбоустановки рассчитываются, помимо сосредоточенных 

нагрузок от установленного оборудования, на равномерно распределенную 

нагрузку, равную 3,9 кПа (400 кгс/м2). 

С турбиной комплектуются два ПСГ-1300 с расходом сетевой воды 3000 

м3/ч и конденсатор К-3100 с расходом охлаждающей воды 8000 м3/ч. 

 

Компоновочные решения. Выбор площадки размещения турбоагрегата 

Компоновка существующего машзала – продольная. Возможность 

установки турбины на место заменяемой необходимо уточнить при актуализации 

схемы. 

Исходные данные для формирования компоновочных решений 

определяются заводом изготовителем ЗАО «УТЗ» представлены в таблице 10.4. 

 

Таблица 10.4 – Основные габаритные и другие параметры компоновок турбины 

Турбо-

агрегат 

(турбина и 

генератор) 

Габариты 

ячейки 

в плане, м 

Высотные отметки, м 

Расстояние от пола 

машинного помещения 

до крюка мостового 

крана, м 

Масса 

наиболее 

тяжелого оборудования, 

т 

Длина 

турбины с 

учетом 

выемки 

ротора 

генератора 

Ширина 
Пол 

подвала 

Пол 

машин-

ного 

помеще-

ния 

При 

подъеме 

половины 

ЦНД 

При 

подъеме 

корпуса 

ПВД 

При 

эксплуа-

тации 

При мон-

таже 

Верхняя 

половина 

ЦНД 

Статор 

генера-

тора 

Т-60/65-130 31,5 20 - +11,200 6,5 7,0 26 78 

 

Расстояние от пола машинного помещения до крюка мостового крана 

должно составлять не менее 7,0 м (необходимое для обеспечения подъема 

корпуса ПВД). Высота подъема главного крюка мостового крана в машинном 

отделении составляет +21,600 м. При новой отметке обслуживания турбины 

+11,200 (предполагается возведение нового фундамента) расстояние до крюка 
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будет составлять 21,600 - 11,200 = 10,400 м, что достаточно для подъема верхней 

части корпуса. 

Тепловая схема станции 

Регенеративная установка Т-60/65-130 обеспечивает подогрев питательной 

воды паром, отбираемым от турбины. Она включает в себя охладители основных 

эжекторов и эжектора уплотнений, сальниковый подогреватель, четыре ПНД, 

сливные насосы, три ПВД, а также трубопроводы с необходимой арматурой. 

Деаэрирование питательной воды после нитки ПНД предусматривается в двух 

существующих деаэраторах 0,59 МПа (6 кгс/см2). 

Подогреватели низкого давления ПНД № 1, 2, 3 и 4 последовательно 

подогревают основной конденсат перед подачей его в деаэраторы. 

ПНД вертикальные, поверхностные, состоят из корпуса, съемной водяной 

камеры и выемной трубной системы из U-образных труб. 

Конденсат греющего паpа из ПНД № 4 отводится через регулирующий 

клапан в ПНД № 3, а из ПНД № 3 подается сливным насосом в линию основного 

конденсата. Из ПНД № 2 конденсат греющего пара сливается самотеком в 

сборник конденсата ПСГ-2, из ПНД № 1 - в сборник конденсата ПСГ-1. 

Конденсат греющего пара всех ПНД может сливаться по резервным линиям 

в расширитель конденсата конденсатора. 

Подогреватели высокого давления ПВД № 5, 6 и 7 последовательно 

подогревают питательную воду после деаэратора. Они состоят из корпуса со 

съемной верхней частью и трубной системы из спиральных стальных труб. ПВД 

снабжены быстродействующим защитным устройством, которое при 

недопустимом повышении уровня в любом из подогревателей отключает всю 

группу ПВД по пару и питательной воде, направляя ее через байпас. 

Конденсат греющего пара из ПВД № 6 и 7 сливается каскадно в ПВД № 5, а 

оттуда в деаэратор. При давлении в отборе, недостаточном для слива конденсата 

в деаэратор слив из ПВД № 5 автоматически переключается в ПНД № 4. 

Эжектор уплотнений (ЭУ) предназначен для отсоса паровоздушной смеси 

из концевых камер уплотнений турбины и штоков регулирующих клапанов и 

использования большей части теплоты этой смеси для подогрева основного 

конденсата. ЭУ пароструйный, одноступенчатый с пpедвключенным и концевым 

охладителями. Охладители состоят из корпуса и невыемного трубного пучка из 
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прямых латунных труб. Охладители по основному конденсату соединены 

последовательно. Водяные камеры съемные. Конденсат греющего пара 

сливается через гидрозатвор в атмосферный сборник дренажей. 

Сальниковый подогреватель предназначен для отсоса пара из 

промежуточных камер концевых уплотнений турбины и использования теплоты 

этого пара для подогрева основного конденсата. 

В качестве сальникового подогревателя используется подогреватель 

низкого давления поверхностного типа. Конденсат греющего пара из 

подогревателя сливается через гидрозатвор в расширитель конденсатора. 

Дополнительно в конденсатор поступает конденсат постоянно действующих 

дренажей, конденсат сальникового подогревателя и эжекторов, добавок 

химически очищенной воды, что совместно с конденсатом турбины составляет 

180 т/ч. При выходе из строя сливного конденсатного насоса ПНД расход 

конденсата возрастет до 200 т/ч. 

Установка для подогрева сетевой воды в нитке с ПСГ-1 и ПСГ-2 

Установка для подогрева сетевой воды в пределах турбины Т-60/65-130 

включает в себя два подогревателя сетевой воды первой и второй ступеней, 

конденсатные и сетевые насосы, а также трубопроводы с необходимой 

арматурой. 

Подогреватели сетевой воды ПСГ-1 и ПСГ-2 последовательно подогревают 

сетевую воду паром из отопительных отборов турбины. 

Конденсатные насосы отводят конденсат греющего пара из сборников 

конденсата ПСГ и подают его в линию основного конденсата после 

соответствующего ПНД. 

Для ПСГ-1 установлено три насоса, в том числе один малой 

производительности; из двух насосов большой производительности один 

является резервным. Для ПСГ-2 установлен один насос, при неисправности 

насоса конденсат греющего пара из ПСГ-2 через гидрозатвор сливается в ПСГ-1. 

Насос малой производительности у ПСГ-1 откачивает конденсат ПНД и 

включается на конденсационных режимах турбины при достижении необходимой 

электрической нагрузки; до этого конденсат через резервную (пусковую) линию 

сливается в расширитель конденсатора. 

Насосы приводятся в действие электродвигателями переменного тока. 
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Сетевые насосы первой ступени подают сетевую воду в ПСГ, а также 

обеспечивают необходимый подпор на всас сетевых насосов второй ступени. 

Сетевые насосы второй ступени устанавливаются после ПСГ и обеспечивают 

подачу воды потребителю. 

Электротехническая часть 

Для сопряжения с турбиной Т-60/65-130 предлагается использовать 

турбогенератор ТФ-63-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ». 

Основные технические характеристики генераторов приведены в таблице 

10.5. 

 

Таблица 10.5 – Основные технические характеристики генераторов типа ТФ 
Наименование параметра Значение 

Тип турбогенератора ТФ-63 ТФ-110 ТФ-80 

Номинальная активная мощность, МВт 63 110 80 

Полная мощность, МВА 78,75 137,5 100 

Максимальная длительно-допустимая 

мощность, МВт 
75,6 125 90 

Напряжение, В 10500 10500 10500 

Ток статора, А 4330 7560 5500 

Коэффициент мощности, о.е. 0,8 0,8 0,8 

Частота вращения, об/мин 3000 3000 3000 

Частота, Гц 50 50 50 

Отношение короткого замыкания, о.е. 0,51 0,57 0,45 

Статическая перегружаемость, о.е. 1,8 1,88 1,7 

Коэффициент полезного действия, % 98,2 98,4 98,3 

Соединение фаз “двойная звезда” “двойная звезда” “двойная звезда” 

Температура охлаждающей воды на входе в 

воздухоохладители, ºС 
32 32 32 

Температура охлаждающего воздуха на входе 

в генератор, ºС 
40 40 40 

Расход охлаждающей воды через 

воздухоохладители, м3/ч 
200 300 200 

Масса, т 

- общая 

- статора 

- ротора 

 

134,0 

29,0 

82,0 

 

194,0 

138,0 

39,6 

 

145,0 

102,0 

30,0 

 

Турбогенераторы изготавливаются для работы на высоте до 1000 м над 

уровнем моря в невзрывоопасной среде с температурой не ниже +5 ºС и не выше 

+40 ºС. 
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Исполнение турбогенератора горизонтальное. Корпус статора 

неразъемный, цилиндрической формы, сварен из листовой стали. Сердечник 

статора собирается из изолированных сегментов электротехнической стали с 

низкими удельными потерями на продольных шихтовочных ребрах, закрепленных 

в корпусе, и разделен вдоль оси вентиляционными каналами на пакеты. Обмотка 

статора трехфазная двухслойная с укороченным шагом. Фазы обмоток статора 

соединяются в двойную звезду. Нейтраль изолирована. Изоляция обмотки класса 

“F”, допустимые температуры по классу “В”. Охлаждение обмотки воздухом 

косвенное. 

Линейные и нулевые выводы обмотки выведены из корпуса статора через 

изоляторы. Число выводов – 9 (3 линейных, 6 нулевых). Коробка выводов 

приспособлена для присоединения экранированных токопроводов.  

Ротор изготавливается из цельной поковки специальной стали, 

обеспечивающей механическую прочность ротора при всех режимах работы 

турбогенератора. 

Обмотка ротора выполняется из полосовой меди с присадкой серебра, и 

укладывается в пазы, профрезерованные в бочке ротора. Изоляция обмотки 

ротора класса “F”, допустимые температуры по классу “В”. 

Подвод тока возбуждения осуществляется через контактные кольца из 

специальной стали, насаженные через изоляцию на консольный конец вала. 

Щеточно-контактный аппарат выполнен со съемными бракетами 

щеткодержателей. 

С обеих сторон бочки ротора на вал насажены осевые вентиляторы, 

которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри генератора по замкнутому 

циклу. Воздух охлаждается водой в воздухоохладителях, встроенных в корпус 

статора горизонтально. 

Подшипники турбогенератора выносные. Подшипник со стороны контактных 

колец имеет самоустанавливающийся вкладыш со сферической посадкой в 

корпусе. 

Подшипник со стороны турбины конструктивно встраивается в корпус 

паровой турбины и поставляется с турбиной. Подача масла в подшипники 

турбогенератора – из системы смазки подшипников турбины. 

Возбуждение турбогенератора осуществляется статической тиристорной 

системой самовозбуждения с питанием от выводов турбогенератора через 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

143 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

понижающий трансформатор. Система возбуждения предусматривает 100% 

резервирование. 

Выдачу электрической мощности блока предлагается организовать блоком 

генератор-трансформатор на шины существующего ОРУ-220кВ. При этом 

требуется расширение ОРУ-220кВ на одну ячейку со стороны временного торца. 

Согласно ВНТП, п. 8.12, в РУ с двумя основными и третьей обходной 

системами шин, при числе присоединений (линий, трансформаторов) не менее 12 

- системы шин не секционируются. 

Связь турбогенератора с блочным трансформатором на всем протяжении 

выполняется посредством трех пофазно-экранированных закрытых жестких 

токопроводов с компенсированным внешним электромагнитным полем. 

Предлагается применять токопровод типа ТЭНЕ-10-5000-250 УХЛ1. Диаметр 

экрана каждой фазы 408 мм, масса одного погонного метра фазы – 46 кг. Каждая 

фаза токопровода состоит из токоведущей шины соответствующего сечения, 

кожуха экрана и изоляторов. Шина закрепляется по сечению одним изолятором 

специальным шинодержателем. Изоляторы крепятся к крышкам, которые, в свою 

очередь, закрепляются на кожухах-экранах 4-мя болтами. Шаг между изоляторами 

не более 3 метров. Шинопровод имеет естественное охлаждение с помощью 

наружного воздуха. Крепление балок блоков к строительным конструкциям – 

сварное. Конструкция узлов соединения экранов токопровода с генератором и 

трансформаторами исключает возможность перегрева кожухов-экранов от 

наводимых токов через крышки трансформаторов и плиты генератора. 

Между генератором и трансформатором устанавливается генераторное 

распределительное устройство типа HECS-80s путем врезки в токопровод. 

Трехполюсное элегазовое распределительное устройство с последовательно 

соединенными выключателем и разъединителем в однополюсных кожухах, 

поставляется полностью смонтированным на раме, с приводом и с системой 

управления и контроля. Дополнительные компоненты: заземлители, 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, ОПН для защиты от 

атмосферных перенапряжений смонтированы в кожухах полюсов и входят в 

комплект поставки. Дополнительно, заземлитель со стороны выключателя HECS 

(если имеется как опция закорачивающая шина) можно использовать как 

закоротку при настройке защиты электростанции. Расстояние между полюсами 
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можно выбирать таким образом, чтобы оно соответствовало расстоянию между 

внешними токопроводами. 

Параметры элегазовых генераторных распределительных устройств типа 

HECS-80S приведены в таблице 10.6. 

 

Таблица 10.6 – Основные технические характеристики ЭГРУ типа HECS-80S 
№ п/п Наименование Значение параметров 

1 Тип ЭГРУ HECS-80S 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 23 

3 Номинальный рабочий ток, А 8500 

4 
Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты 

относительно земли и между контактами выключателя, кВ 
60 

5 
Испытательное напряжение грозового импульса относительно земли и между 

контактами выключателя, кВ 
125 

6 Номинальный ток электродинамической стойкости, кАпик 220 

7 Номинальный ток термической стойкости, кА/3сек 80 

8 Номинально включаемый ток КЗ, кАпик 220 

9 Номинально отключаемый ток КЗ, кА 80 

10 Последовательность операций ВО-30мин-ВО 

11 Номинальное время отключения, мсек 60 

12 Номинальный ток динамической стойкости разъединителя и заземлителя, кА 220 

13 Номинальный ток термической стойкости разъединителя и заземлителя, кА 80 

14 Время срабатывания разъединителя и заземлителя, с 2 

 

В проекте предусматривается рабочий трансформатор собственных нужд 

ТСН типа ТДНС-10000/35-У1 с сочетанием напряжений 10,58x1,5%/6,3 кВ, 

устанавливаемый в цепи генератора и присоединяемого отпайкой от 

генераторного токопровода генератора. Отпайки выполняются токопроводом 

ТЭНЕ-10-3150-128. От ТСН с помощью токопровода ТЗК-6-1600-81 получает 

питание секция собственных нужд РУСН - 6 кВ. 

В цепи генератора устанавливается трансформатор питания системы 

возбуждения. 

Трансформатор ТСН оборудован автоматическими регуляторами 

напряжения для поддержания номинального напряжения на вторичной стороне. 

Автоматическая и ручная удаленная настройка доступна с главного щита 

управления через АСУ. Организуется учет количества переключений устройства 

РПН. 
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Блочный трансформатор устройств регулирования напряжения не имеет. 

Нейтраль обмотки высшего напряжения трансформатора 220 кВ имеет глухое 

заземление. 

Основные технические характеристики трансформаторов представлены в 

таблице 10.7. 

 

Таблица 10.7 – Основные технические характеристики трансформаторов 
Показатель Значение параметра 

Обозначение БТ2 ТСН2 

Тип  ТДЦ-80000/220 ТДНС-10000/20 

Мощность, МВА 80 10 

Напряжение ВН, кВ 242 10,5±8х1,5% 

Напряжение НН, кВ 10,5 6,3 

Pх, кВт 100 12,5 

Pk, кВт 320 60,0 

Схема соединения обмоток Y-0/∆-11 ∆ / ∆-0 

Масса полная, т 156 28,8 

Масса транспортная, т 132 24,9 

Масса масла, т 44,8 8,22 

Длина, мм 8850 5970 

Ширина, мм 5190 5400 

Высота, мм 6880 5000 

 

К использованию в ячейке ОРУ - 220кВ предлагается баковый элегазовый 

выключатель 3AP1DT-245/EK (Siemens), либо аналогичный. 

Выключатель 3AP1DT-245/EK с пружинным приводом предназначен для 

эксплуатации в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 

Гц с номинальным напряжением 220 кВ. Выключатель рассчитан для работы в 

сетях с заземлённой нейтралью (с коэффициентом замыкания на землю не более 

1,4). 

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей в 

нормальных и аварийных режимах, в том числе АПВ:  

- цикл 1: О-0,3с-ВО-180с-ВО; 

- цикл 1а: О-0,3с-ВО-15с-ВО; 
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- цикл 2: О-180с-ВО-180с-ВО. 

Выключатель может эксплуатироваться на высоте до 1000м над уровнем 

моря в районах с сейсмичностью по шкале MSK - 64 до 7 баллов. 

Климатическое исполнение выключателя и категория размещения У1, ХЛ по 

ГОСТ 15150. Рабочая температура окружающей среды +40...(-50)-55°С. 

В качестве дугогасящей и изоляционной среды используется элегаз SF6. 

Выключатель выполнен в трёхполюсном баковом исполнении с общей 

рамой для полюсов и привода. 

Выключатель оснащён: устройством контроля плотности элегаза с блок 

контактами для предупредительной сигнализации о снижении давления и 

запрещения оперирования выключателем (по требованию заказчика возможна 

установка дополнительного), указателями положения "Вкл-Откл" выключателя и 

положения пружин, счётчиком операций (возможна установка дополнительного), 

предохранительными клапанами для сброса избыточного давления, манометром 

контроля давления в выключателе, площадками заземления. 

Шкаф управления имеет герметичную пылевлагозащищённую конструкцию 

с антиконденсатным обогревом. Шкаф управления оборудован панелью 

управления "с места" и запирающим устройством предотвращающим доступ к 

внутреннему оборудованию. 

Привод типа FA 2, взводится электродвигателем, но допускает и 

возможности ручного оперирования и ручного натяжения пружин. 

Технические характеристики выключателя 3AP1DT-245/EK приведены в 

таблице 10.8. 

 

Таблица 10.8 – Технические характеристики выключателя 3AP1DT-245/EK 
№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение 

1 Номинальное напряжение, кВ 220 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 

3 Номинальный рабочий ток, А 3150 

4 Номинальный ток отключения, кА 50 

5 Номинальное содержание апериодической составляющей, % не более 50 

6 Сквозной ток короткого замыкания, кА 128 

7 Ток термической стойкости 3с, кА 50 

8 Ток включения, кА 128 

9 Полное время отключения, с, не более 0,05 

10 Собственное время включения, с 0,058 
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№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение 

11 Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с 0,281 

12 Масса элегаза в выключателе 67 

13 Мощность электродвигателя взвода пружины, кВт 1,7 

14 Масса выключателя, кг 4900 

 

В качестве линейного и шинных разъединителей предлагается 

использовать разъединители типа DBF-245. Горизонтально-поворотные 

разъединители серии DBF компании «RUHRTAL». 

Контактная система состоит из небольшого числа узлов и покрыта сухой 

смазкой, что определят высокую надежность и минимальные затраты на 

обслуживание. 

Модульное строение разъединителя позволяет осуществлять 

модернизацию на более высокие токи, перенос и дополнительную установку 

заземляющих ножей. 

Технические характеристики разъединителя DBF-245 приведены в таблице 

10.9. 

 

Таблица 10.9 - Технические характеристики разъединителя DBF-245 
№ 

п/п 
Наименование 

DBF-245 

1 Номинальное напряжение, кВ 220 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 

3 Номинальный рабочий ток, А 3150 

4 Механическая стойкость циклов В-пауза-О 10000 

5 Ток термической стойкости, 3с, кА 63 

6 Грозовой импульс, кВ 1200 

7 Испытательное напряжение на частоте 50Гц, кВ 530 

8 Полное время до разведения контактов, с 10 

9 Тип привода 
Электродвигательный, 

ручной 

10 Срок службы до среднего ремонта, лет 25 

11 Срок службы, лет 40 

12 Гарантия изготовителя, лет 5 

13 Масса разъединителя, кг/полюс 275 

14 

Габаритные размеры 

высота, мм 

ширина, мм 

глубина, мм 

 

2925 

7800 

3200 
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Электрическая схема собственных нужд 

Электродвигатели механизмов собственных нужд блока асинхронные с 

короткозамкнутым ротором. Степень защиты оболочек двигателей и коробок 

выводов определяется применительно к конкретным условиям размещения 

(ІР23,ІР44,ІР54). 

Для питания электродвигателей мощностью 200 кВт и более применено 

напряжение 6 кВ. Для двигателей меньшей мощности принято напряжение 0,4 кВ. 

Сеть 0,4 кВ принята с глухозаземленной нейтралью. 

Подключение электродвигателей 6 кВ и трансформаторов 6,3/0,4 кВ 

предусматриваются к сооружаемой секции КРУ - 6 кВ с одной системой шин, с 

вакуумными выключателями 3АН Siemens. 

Согласно п. 8.19 ВНТП, на электростанциях, на которых все генераторы 

включены по схеме блоков генератор-трансформатор, питание собственных нужд 

осуществляется путем устройства ответвлений от блока с установкой в цепях этих 

ответвлений реакторов или трансформаторов. 

Рабочее питание секции выполняется от трансформатора ТСН2. 

Трансформатор подключается в ответвление блока генератор-трансформатор 

между генераторным комплексом и блочным трансформатором. 

Резервное питание секции 6 кВ предусматривается от магистрали 

резервного питания. Соединение осуществляется токопроводом резервного 

питания через выключатель типа 3АН Siemens. 

РУСН - 6 кВ исполняется с применением шкафов КРУ серии К-104М 

(«Мосэлектрощит»), имеющих жесткую конструкцию, в которые встроены 

выключатели, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, токоведущие 

части (сборные шины и отпайки). В верхней части шкафов КРУ устанавливаются 

релейные шкафы со встроенной аппаратурой релейной защиты и автоматики 

(РЗиА), аппаратурой управления, измерения и сигнализации, клеммниками и 

цепями вторичных соединений. 

Корпуса шкафов КРУ предусматривают встраивание выкатных элементов 

(тележек), в которых размещены выключатели, трансформаторы напряжения и 

разъединяющие контакты (выполняющие роль разъединителей). 

Конструкция шкафов КРУ и выкатных элементов предусматривает 

возможность их закрепления в рабочем и контрольном положениях, а также их 

выкатывание из шкафа для ревизии и ремонта. 
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В качестве коммутационных аппаратов для шкафов КРУ применяются 

вакуумные выключатели 3AH (Siemens). Данные выключатели отвечают всем 

современным требованиям, предъявляемым к коммутационной технике и не 

требуют ремонта в течение всего срока службы. Их основные технические 

характеристики приведены в таблице 10.10. 

 

Таблица 10.10 – Технические характеристики вакуумных выключателей 3AH 
№ п/п Наименование Показатели 

1 Номинальный ток, А 800-3 150 

2 Номинальный ток отключения, кА 31,5-40 

3 Время отключения собственное, мс не более 45 

4 Время включения собственное, мс не более 75 

5 

Ресурс по коммутационной стойкости, операций В-О 

- при номинальном токе 

- при номинальном токе отключения 

 

 

60 000 

100 

6 Масса, кг 120 

7 Срок службы без ремонта, лет 25 

 

Вакуумные силовые выключатели Siemens 3АН являются трехполюсными 

силовыми выключателями, устанавливаемыми в помещении, и предназначены 

для высоких коммутируемых мощностей со сроком службы не менее 60 000 

механических коммутационных циклов. Номинальный диапазон напряжений - от 

7,2 кВ до 24 кВ. Вакуумный выключатель состоит из корпуса, содержащего 

пружинный приводной механизм и элементы управления, трех полюсов с 

вакуумными прерывателями, опорных изоляторов из литьевой смолы и 

приводных тяг. Вакуумный выключатель устанавливается в вертикальном 

положении относительно вакуумных прерывателей. Вакуумный выключатель 

можно использовать практически во всех конструкционных формах установок и 

систем. При нормальных условиях эксплуатации вакуумный выключатель не 

требует обслуживания до 10 000 коммутационных циклов. 

Шкафы КРУ и выкатные элементы с выключателями имеют блокировочные 

устройства, исключающие возможность: 

- вкатывания тележки в рабочее положение при включенном выключателе; 

- выкатывания тележки из рабочего положения при включенном 

выключателе; 
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- включения заземляющего разъединителя в корпусе шкафа при рабочем 

положении тележки; 

- вкатывания тележки в рабочее положение при включенном заземляющем 

разъединителе. 

Шкафы КРУ стыкуются и устанавливаются в помещениях 

распредустройства (РУ) на общих опорных швеллерах, однорядно или двухрядно. 

Секция 0,4 кВ блока питается от сухого трансформатора 6,3/0,4 кВ 

подключаемого к секции 6 кВ блока. Питание устройств управления АСУ ТП, 

релейной защиты, аварийного освещения, электродвигателей ответственных 

механизмов собственных нужд, устройств связи, АБП, технологических защит, 

приводов отсечных и стопорных клапанов предусматривается от щита 

постоянного тока. 

Для питания устройств управления АСУ ТП, релейной защиты, аварийного 

освещения, электродвигателей ответственных механизмов собственных нужд, 

устройств связи, АБП, технологических защит, приводов отсечных и стопорных 

клапанов предусматривается установка аккумуляторной батареи в закрытых 

банках типа GRoE со щитом постоянного тока 220 В. Щит постоянного тока 

оборудуется подзарядным устройством типа ВЗП, зарядно-подзарядным 

устройством типа УЗП и устройством стабилизации напряжения типа УТСП. 

 

Кабельное хозяйство 

Для энергоблока предусмотрено применение сухих кабелей с медными 

многопроволочными жилами, в оболочке, не распространяющей горение, с 

пониженным дымо- и газовыделением марок ВВГнг – LS-6 кВ, ВВГнг – LS-1 кВ, 

ПвВГнг - LS-6 кВ, ПвВГнг - LS1 кВ. На напряжении 220В постоянного тока 

предусмотрены кабели с медными жилами марок ВВГнг - LS-0,66 кВ. 

Сечение силовых кабелей от секций РУСН – 6 кВ и РУСН - 0,4 кВ 

выбирается по условию влияния токов короткого замыкания на нагрев кабелей до 

допустимых температур. 

Контрольные кабели предусмотрены в основном с медными жилами марок 

КВВГнг - LS, КВВГЭнг - LS. 

Прокладка кабелей в главном корпусе предусматривается в существующих 

кабельных этажах, шахтах, в двойных полах, в коробах ККБ и на открытых 

трассах. 
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Кабельные этажи и шахты оборудуются автоматическим пожаротушением 

распыленной водой (АУПТ). 

По территории станции кабели прокладываются в кабельных коробах типа 

ККБ на технологических и самостоятельных эстакадах. 

Освещение и сварочная сеть 

Освещение помещений блока выполняется на напряжении 220 В от сети 

380 В с заземленной нейтралью. 

Сеть аварийного освещения предусматривается на напряжение 220 В 

постоянного тока с подключением к панели аварийного освещения. 

Питание щитков освещения предусматривается от соответствующей секции 

РУСН-0,4 кВ через стабилизатор напряжения. 

Для освещения используются светильники с люминесцентными и ртутными 

лампами. В помещениях категории А и Б для освещения устанавливаются 

светильники с лампами накаливания. 

Сеть ремонтного освещения выполняется на напряжение 12 В. 

Сварочная сеть выполняется на напряжение 380/220В, 65 В переменного и 

постоянного тока. 

Сети освещения выполняются кабелем АВВГнг-LS. 

Заземляющие устройства и молниезащита 

Сопротивление заземляющего устройства станции в любое время года 

должно быть не более 0,5 Ом. 

Заземлители длиной 3-5 м выполняются из круглой стали диаметром 16-20 

мм, заземляющие проводники из стальной полосы 40х4 мм. 

К заземляющему устройству присоединяются все доступные 

прикосновению открытые и сторонние проводящие части. 

В местах расположения заземлителей нейтрали трансформатора 220 кВ 

прокладываются горизонтальные заземляющие проводники в четырех 

направлениях. 

На щитах 380 В предусматривается главная заземляющая шина (ГЗШ), к 

которой присоединяются нейтрали трансформаторов 6/0,4 кВ, заземляющие и 

защитные проводники. 

Молниезащита блочного трансформатора перед главным корпусом и гибких 

связей 220 кВ выполняется с использованием тросов на опорах между главным 

корпусом и ОРУ-220 кВ. 
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Электроустановки 380 В выполняются с глухозаземленной нейтралью по 

системе Т-N-C-S. В качестве защитного проводника электродвигателей 380 В 

используется четвертая жила питающих кабелей. 

Управление, автоматика и сигнализация 

Для элементов главной схемы электрических соединений и собственных 

нужд энергоблока предусматриваются следующие виды автоматических 

устройств: 

- устройства автоматического включения резервного питания (АВР) шин 

собственных нужд; 

- устройство для включения генератора на параллельную работу с сетью 

системы; 

- устройство автоматического регулирования возбуждения (АРВ); 

- автоматическое регулирование напряжения трансформатора ТСН под 

нагрузкой; 

- автоматическое включение и отключение охлаждающих устройств по 

температуре и нагрузке; 

- реализацию управляющих воздействий системной противоаварийной 

автоматики от локальных и централизованных комплексов на отключение 

генератора или его разгрузку. 

Объем управления, контроля, измерения, сигнализации и автоматики 

принимается по действующим нормам. Релейная защита выполняется в 

соответствии с действующими руководящими указаниями, нормативными 

документами и рекомендациями заводов-изготовителей электрооборудования. 

Устройства релейной защиты основного электрооборудования блока 

принимаются на микропроцессорной элементной базе и выполняются на 

автономных комплексных устройствах в виде шкафов или блоков. 

Для управления, контроля, измерения ответственными элементами 

электрической части станции предусматривается ПТК АСУ ТП. 

Объектами управления АСУ ТП электрической части блока являются: 

- система возбуждения генератора; 

- генераторный выключатель 10,5 кВ; 

- трансформатор ТСН 10,5/6,3 кВ; 

- рабочий трансформатор 6/0,4 кВ; 

- вводные выключатели секции 6 кВ; 
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- электрооборудование основных механизмов СН 6 и 0,4 кВ. 

Выключатели 220 кВ блока управляются из ГЩУ. На ГЩУ также поступает 

сигнализация вызова персонала в электротехнические устройства и во 

вспомогательные цеха, не имеющие постоянного дежурного персонала. 

Проектом предусматривается выполнение учёта активной и реактивной 

электроэнергии на вновь вводимом оборудовании в соответствии с требованиями 

гл.1.5 ПУЭ, Приказа ОАО РАО «ЕЭС России №57 от 11.02.2008 и Приложения 

11.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и 

ведения реестра субъектов оптового рынка».  

В качестве коммерческих приборов учёта на станции устанавливаются 

статические многофункциональных счётчики активной и реактивной 

электроэнергии типа «ЕвроАЛЬФА». Счетчики обеспечивают учёт активной 

электроэнергии в классе точности 0,2S (0,5S) и учёт реактивной электроэнергии 

(интегрированной реактивной мощности) в классе точности 0,5(1). 

В качестве технических приборов учета на станции устанавливаются 

измерительные преобразователи типа SATEK PM 175. 

Для подключения счетчиков коммерческого учета к измерительным цепям 

устанавливаются трансформаторы тока с выделенной обмоткой класса точности 

0,2S и трансформаторы напряжения с отдельной вторичной обмоткой класса 

точности 0,2 на шинах 220 кВ. 

Все приборы учёта интегрируются в автоматизированную систему контроля 

и учёта электроэнергии (АСКУЭ) станции. 

Релейная защита электрической части 

Релейная защита элементов главной схемы выполняется на 

микропроцессорной элементной базе отечественного НПП «ЭКРА» или 

импортного производства (по согласованию с Заказчиком) шкафного исполнения. 

Шкаф защит блока генератор-трансформатор предназначен для 

использования в качестве комплексной системы защит. 

Комплекс защит выполняется в виде двух одинаковых шкафов, 

резервирующих друг друга. Для каждой системы защит предусматриваются 

индивидуальные измерительные трансформаторы, отдельные цепи по 

постоянному оперативному току, отдельные входные и выходные цепи, а также 

цепи сигнализации. 
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Каждая из систем защиты шкафа содержит полный набор защит 

генератора, трансформатора, определяемый ПУЭ, выполнена на основе 

цифровой защиты, реализованной на микропроцессорном принципе. 

Во всех шкафах предусмотрена следящая сигнализация (без фиксации) и 

сигнализация с фиксацией на светодиодных индикаторах с запоминанием 

информации при исчезновении напряжения питания оперативного постоянного 

тока и с последующим восстановлением ее при появлении напряжения питания. 

Шкафы имеют встроенную систему диагностики (не требуют 

периодического тестирования), а также осциллограф и регистратор событий. 

Шкафы защит блока генератор-трансформатор, защит трансформаторов 

являются современными цифровыми устройствами защиты. Использование в 

устройствах современной микропроцессорной базы обеспечивает высокую 

точность измерений и постоянство характеристик, что позволяет существенно 

повысить чувствительность и быстродействие защит. 

Объем управления, контроля, измерения, сигнализации и автоматики 

принимается по действующим нормам. Релейная защита выполняется в 

соответствии с действующими руководящими указаниями, нормативными 

документами и рекомендациями заводов-изготовителей электрооборудования. 

Устройства релейной защиты основного электрооборудования блока 

принимаются на микропроцессорной элементной базе и выполняются на 

автономных комплексных устройствах в виде шкафов или блоков. 

Релейная защита оборудования собственных нужд электрической части 

энергоблока в соответствии с действующими руководящими указаниями, 

нормативными документами и рекомендациями заводов-изготовителей 

электрооборудования, с применением микропроцессорных терминалов, 

устанавливаемых в электротехнических помещениях на панелях защиты и в 

релейных отсеках комплектных распределительных устройств. 

Для обслуживания устройств РЗА (конфигурирование электрических защит, 

изменение их уставок, анализ работы микропроцессорных терминалов, анализ 

быстротекущих переходных процессов при аварийных ситуациях и др.) 

предусматривается АРМ инженера РЗА. Питание устройств релейной защиты 

предусматривается на постоянном оперативном токе, напряжением 220 В, от 

аккумуляторной батареи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Строительство нового энергоблока Т-120/130-130-8 на площадке ГРЭС-2 

 

Предлагается размещение нового энергоблока Т-120/130-130-8 со стороны 

временного торца главного корпуса Томской ГРЭС-2. 

 

Основные технические характеристики турбины Т-120/130-130-8 

Турбина Т-120/130-130-8 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 

является модернизированной моделью турбины Т-110/120-130-5М. Турбина 

паровая стационарная теплофикационная предназначена для привода генератора 

переменного тока и отпуска пара на теплофикацию. 

Основные характеристики турбины представлены в таблице 11.1 

 

Таблица 11.1 – Технические характеристики турбины Т-60/65-130 
Наименование параметра Значение

Мощность, МВт:  

- номинальная 120 

- максимальная 130 

- на максимальном  конденсационном режиме 130 

Свежий пар:  

давление, МПа (кгс/см2) 12,8 (130) 

температура, оС 555 

расход, т/ч:  

- номинальный 515 

- максимальный 520 

Тепловая нагрузка, отопительная (суммарно по обоим отборам), Гкал/ч:  

- номинальная 188 

- максимальная 197 

Пределы регулируемого давления в отопительных отборах пара, кгс/см2:  

- в верхнем при двухступенчатом подогреве сетевой воды: 0,6-2,5 

- в нижнем при одноступенчатом подогреве сетевой воды 0,5-2,0 

Охлаждающая вода, пpоходящая чеpез конденсатор:  

расход номинальный (максимальный), м3/ч 16000 

темпеpатуpа на входе в  конденсатор, оС 20 

Давление в конденсаторе на максимальном конденсационном режиме (чистые трубы поверхности 

теплообмена),   кПа (кгс/см2) 

 

 

5,9 (0,06) 

Температура питательной воды пpи номинальном режиме, оС 236 

 

Конструкция турбоагрегата 
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Тепловая схема станции 

Регенеративная установка Т-120/130-130-8 обеспечивает подогрев 

питательной воды паром, отбираемым от турбины. Она включает в себя 

охладители основных эжекторов и эжектора уплотнений, сальниковый 

подогреватель, четыре ПНД, сливные насосы, три ПВД, а также трубопроводы с 

необходимой арматурой. Деаэрирование питательной воды после нитки ПНД 

осуществляется в деаэраторе 0,59 МПа (6 кгс/см2). 

Подогреватели низкого давления ПНД № 1, 2, 3 и 4 последовательно 

подогревают основной конденсат перед подачей его в деаэратор. 

ПНД вертикальные, поверхностные, состоят из корпуса, съемной водяной 

камеры и выемной трубной системы из U-образных труб. 

Конденсат греющего паpа из ПНД № 4 отводится через регулирующий 

клапан в ПНД № 3, а из ПНД № 3 подается сливным насосом в линию основного 

конденсата. Из ПНД № 2 конденсат греющего пара сливается самотеком в 

сборник конденсата ПСГ-2, из ПНД № 1 - в сборник конденсата ПСГ-1. 

Конденсат греющего пара всех ПНД может сливаться по резервным линиям 

в расширитель конденсата конденсатора. 

Подогреватели высокого давления ПВД № 5, 6 и 7 последовательно 

подогревают питательную воду после деаэратора. Они состоят из корпуса со 

съемной верхней частью и трубной системы из спиральных стальных труб. ПВД 

снабжены быстродействующим защитным устройством, которое при 

недопустимом повышении уровня в любом из подогревателей отключает всю 

группу ПВД по пару и питательной воде, направляя ее через байпас. 

Конденсат греющего пара из ПВД № 6 и 7 сливается каскадно в ПВД № 5, а 

оттуда в деаэратор. При давлении в отборе, недостаточном для слива конденсата 

в деаэратор слив из ПВД № 5 автоматически переключается в ПНД № 4. 

Эжектор уплотнений (ЭУ) предназначен для отсоса паровоздушной смеси 

из концевых камер уплотнений турбины и штоков регулирующих клапанов и 

использования большей части теплоты этой смеси для подогрева основного 

конденсата. ЭУ пароструйный, одноступенчатый с пpедвключенным и концевым 

охладителями. Охладители состоят из корпуса и невыемного трубного пучка из 

прямых латунных труб. Охладители по основному конденсату соединены 

последовательно. Водяные камеры съемные. Конденсат греющего пара 

сливается через гидрозатвор в атмосферный сборник дренажей. 
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Сальниковый подогреватель предназначен для отсоса пара из 

промежуточных камер концевых уплотнений турбины и использования теплоты 

этого пара для подогрева основного конденсата. 

В качестве сальникового подогревателя используется подогреватель 

низкого давления поверхностного типа. Конденсат греющего пара из 

подогревателя сливается через гидрозатвор в расширитель конденсатора. 

Дополнительно в конденсатор поступает конденсат постоянно действующих 

дренажей, конденсат сальникового подогревателя и эжекторов, добавок 

химически очищенной воды, что совместно с конденсатом турбины составляет 

180 т/ч. При выходе из строя сливного конденсатного насоса ПНД расход 

конденсата возрастет до 200 т/ч. 

Установка для подогрева сетевой воды в нитке с ПСГ-1 и ПСГ-2 

Установка для подогрева сетевой воды в пределах турбины Т-60/65-130 

включает в себя два подогревателя сетевой воды первой и второй ступеней, 

конденсатные и сетевые насосы, а также трубопроводы с необходимой 

арматурой. 

Подогреватели сетевой воды ПСГ-1 и ПСГ-2 последовательно подогревают 

сетевую воду паром из отопительных отборов турбины. 

Конденсатные насосы отводят конденсат греющего пара из сборников 

конденсата ПСГ и подают его в линию основного конденсата после 

соответствующего ПНД. 

Для ПСГ-1 установлено три насоса, в том числе один малой 

производительности; из двух насосов большой производительности один 

является резервным. Для ПСГ-2 установлен один насос, при неисправности 

насоса конденсат греющего пара из ПСГ-2 через гидрозатвор сливается в ПСГ-1. 

Насос малой производительности у ПСГ-1 откачивает конденсат ПНД и 

включается на конденсационных режимах турбины при достижении необходимой 

электрической нагрузки; до этого конденсат через резервную (пусковую) линию 

сливается в расширитель конденсатора. 

Насосы приводятся в действие электродвигателями переменного тока. 

Сетевые насосы первой ступени подают сетевую воду в ПСГ, а также 

обеспечивают необходимый подпор на всас сетевых насосов второй ступени. 

Сетевые насосы второй ступени устанавливаются после ПСГ и обеспечивают 

подачу воды потребителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Строительство нового энергоблока  ПГУ-220 на Томской ТЭЦ-3 

 

В настоящий момент наиболее перспективным и экономичным способом 

использования газообразного топлива является организация парогазового цикла. 

Использование ПГУ позволит обеспечить низкую экологическую нагрузку, как за 

счет низких концентраций выбросов вредных веществ при сжигании природного 

газа, так и за счет снижения удельного расхода топлива. ПГУ также позволит 

более успешно решать вопросы регулирования мощности и покрытия пиковых 

нагрузок в энергосистеме. 

Исходя из соображений надежности, высокой экономичности и приемлемых 

капитальных затрат предлагается к строительству парогазовый энергоблок 

единичной мощностью 220 МВт. 

Моноблок ПГУ – 220 МВт состоит из: 

- газовой турбины типа ГТЭ – 160 (V-94.1) номинальной мощностью 160 

МВт производства ОАО «Силовые машины» (выпускаемые по лицензии Siemens, 

часть комплектующих поставляет Siemens); 

- котла-утилизатора двух давлений производства ОАО «ЭМАльянс» для 

работы в составе двух энергоблоков за данными газовыми турбинами; 

- паровой турбины двух давлений по типу Т-60/73-7,8/0,04 электрической 

мощностью 72 МВт (при температуре окружающего воздуха +15°С) производства 

ОАО «Калужский Турбинный Завод». 

Газотурбинная установка (ГТУ) ГТЭ-160 ОАО «Силовые машины» 

ГТЭ-160 выпускается Филиалом ОАО «Силовые машины» «Ленинградский 

металлический завод» в Санкт-Петербурге по Лицензионному договору с фирмой 

SIEMENS на базе освоенного производства компонентов установки V94.2. 

Под ГТУ понимается конструктивно объединенная совокупность 

компрессора, камер сгорания, газовой турбины (от входного фланца конфузора 

компрессора до выходного фланца выхлопного диффузора), вспомогательных 

систем и устройств (ГОСТ Р 51852). 

Установка ГТЭ-160 предназначена для привода электрического генератора 

переменного тока с частотой вращения 3000 об/мин, монтируемым на общем с 

ГТУ фундаменте. Режим эксплуатации базовый. 
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ГТЭ-160 представляет собой одновальную однокорпусную конструкцию. 

Вал турбокомпрессора двухопорный. Вращение вала левое, то есть против 

часовой стрелки, если смотреть на ГТУ со стороны входного патрубка 

компрессора. 

В передней части турбогруппы располагается передний опорно-упорный 

подшипник, датчики оборотов, а также гидравлическое валоповоротное 

устройство. Опорой подшипника служат проходящие через проточную часть рёбра 

корпуса. Весь корпус снабжен общей тепловой и акустической изоляцией. 

Ротор турбокомпрессора состоит из дисков, несущих по одному венцу 

лопаток, стянутых центральной стяжкой. Соединения дисков и валов выполнены 

хиртовыми. 

Конструкция ротора предусматривает его охлаждение отбираемым от 

компрессора воздухом. Воздух отбирается из проточной части компрессора и 

подаётся через отверстия внутрь ротора. 

Направляющие лопатки компрессора при помощи хвостовика в форме 

ласточкина хвоста устанавливаются в имеющие горизонтальные разъёмы кольца. 

Лопатки входного направляющего аппарата выполнены поворотными и 

могут регулировать массовый расход воздуха через компрессор. 

Лопатки турбины изготовлены из жаропрочного сплава. Обойма 

направляющих лопаток и направляющие лопатки 1-3 ступеней охлаждаются 

отбираемым от компрессора воздухом. Охлаждаются диски 1-4 ступеней турбины. 

В ГТЭ-160 применены выносные камеры сгорания. Две камеры сгорания 

расположены вертикально по обе стороны турбины и присоединены на фланцах к 

боковым патрубкам корпуса турбины. Каждая камера сгорания оборудуется 

восемью горелками, которые приспособлены для работы на газе и на жидком 

топливе. Внутренняя поверхность пламенных труб камер сгорания облицована 

огнестойкими керамическими плитками. 

Применение комбинированных горелок, в которых объединяются режимы 

диффузионного горения и предварительного смешения, позволяет обеспечить 

нормативные уровни вредных выбросов окислов азота и окиси углерода. 

Вся турбогруппа образует компактную монтажную единицу, сборка которой 

выполняется на заводе-изготовителе. Турбогруппа устанавливается на передние 

стойки подшипника, а в выхлопной части – на опоры. Опора представляет собой 

гибкие стержни в сочетании с продольной шпонкой. Такая конструкция 
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обеспечивает возможность свободного расширения корпуса в осевом и 

радиальном направлениях. 

Маслобак установлен перед воздухозаборной шахтой. На маслобаке 

расположены масляные насосы с фильтрами и трубопроводами. 

Как турбогруппа, так и маслобак со всем установленным на нём 

оборудованием, и боковые площадки обслуживания, используемые в качестве 

стоек для трубопроводов, транспортируются в полностью собранном виде. 

Пуск ГТУ осуществляется электрическим генератором, работающим в 

моторном режиме (режиме синхронного двигателя) от статического 

преобразователя частоты - тиристорного пускового устройства (ТПУ). 

Время нормального пуска из холодного состояния и нагружения ГТУ до 

номинальной нагрузки составляет не более 18 мин.: выход на синхронные 

обороты - 4 мин., и выход на нагрузку – 14 мин. 

ГТУ допускает ускоренный пуск и нагружение до номинальной мощности за 

время не более 15 мин.: выход на синхронные обороты - 4 мин., и выход на 

нагрузку – 11 мин. 

После включения в сеть время работы ГТУ на промежуточных нагрузках не 

лимитируется, за исключением режимов от холостого хода до 10 % нагрузки, 

работа на которых не должна превышать одного часа. 

ГТУ надёжно работает при температуре наружного воздуха от минус 40 до 

плюс 40 °С. 

ГТУ обеспечивает возможность изменения электрической нагрузки в 

диапазоне от 60 до 100 % от номинальной без снижения температуры газов за 

турбиной (при температуре наружного воздуха не ниже минус 18 оС). 

Оборудование ГТУ выдерживает воздействие сейсмического ускорения до 

0,2g по горизонтали и до 0,1g по вертикали, что не ниже 7 баллов по шкале MSK-

64. 

ГТУ допускает длительную работу при отклонениях частоты электрической 

сети в пределах от 47,5 до 51,5 Гц. 

Вибрация опор подшипников ГТУ в период эксплуатации (по штатным 

измерениям) не превышает 4,5 мм/с. 

ГТУ надёжно работает при противодавлении в выхлопном патрубке 35 гПа 

(350 кг/м2), а также при резком повышении на 30 гПа (300 кг/м2) или понижении на 

30 гПа (300 кг/м2) этого давления. 
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При соединении выходного диффузора ГТУ с диффузором котла-

утилизатора для компенсации тепловых расширений необходим холодный натяг 

выходного диффузора ГТУ, зависящий от общей длины этих диффузоров. 

Значения основных расчётных параметров ГТУ при работе на газообразном 

топливе указаны в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 - Основные расчётные параметры ГТУ при работе на газообразном 
топливе 

Наименование параметра Числовое значение

Мощность на клеммах генератора, МВт 155,3±3,0 

Температура газов на выходе ГТУ, °С 537 

Расход газа на выходе из ГТУ, кг/с 509 

КПД на клеммах генератора, % 34,12±0,7 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Примечания: 

1. Значения мощности и КПД ГТУ приведены к нормальным условиям в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20440 (ISO 2314) при работе на газовом топливе. Низшая теплотворная 

способность газообразного топлива (природный газ по ГОСТ 5542) - 50000 кДж/кг. 

2. КПД генератора - 98,54 %. 

 

Масса турбогруппы (без камер сгорания и выхлопного диффузора) – 188 т, 

масса наиболее тяжелой части перемещаемой при ремонте (облопаченный ротор 

турбины с внутренним корпусом) – 54,7 т. Масса приспособления для подъёма 

ротора 5,7 т. 

Минимальная высота подъёма гака подъёмного крана от оси ГТУ 

составляет 9,2 м. 

Габариты турбоблока ГТЭ-160 составляют 18,4х12,5х7,5 м (могут 

незначительно изменяться в зависимости от компоновки). 

Тепловыделения от ГТУ в машзал составляют не более 140 кВт. 

Для нужд системы антиобледенения КВОУ обеспечивается отбор горячего 

воздуха за компрессором ГТУ с параметрами: 

- полное давление PП = 12 кг/см2; 

- полная температура Т = 310 °С; 

- расход воздуха G = 10,8 кг/c. 

В течение межремонтного периода показатели надежности ГТУ составляют: 
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Барометрическое давление воздуха кПа 101 

Температура газов на выходе из ГТУ °C 533,5 

Расход газов на выходе из ГТУ кг/сек 524,1 

Состав выхлопного газа на выходе из ГТУ % от объема 

O2: 13,51 

N2: 75,66 

H2O: 7,52 

CO2: 3,31 

 

Предлагаемый к поставке котел отвечает современным нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к конструкции, монтажу и 

ремонтопригодности, эксплуатации, технико-экономическим и экологическим 

показателям, а также показателям маневренности и надежности. 

Основные расчетные параметры котла-утилизатора представлены в 

таблице 12.3. 

 

Таблица 12.3 - Основные расчетные параметры котла-утилизатора 

N п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение 

Температура 

окружающего воздуха – 

7,8 °C 

1. Параметры пара ВД на выходе из котла:   

 

расход т/ч 229,0 

давление на выходе (абсолютное) кгс/см2 80,1 

температура °С 507,0±10 

2. Параметры пара НД на выходе из котла:   

 

расход т/ч 51,8 

давление на выходе (абсолютное) кгс/см2 6,0 

температура °С 227,0±10 

3. Температура конденсата перед ГПК КУ °С 60,0 

4. Рабочая нагрузка КУ % 100 

5. 

Аэродинамическое сопротивление котла (от входного 

фланца компенсатора входного газохода КУ до среза 

дымовой трубы) 

Па 3000 

6. 
Требуемый эквивалентный уровень звукового давления на 

расстоянии 1 м по горизонтали от среза дымовой трубы 
дБа 85 

Примечания: 

1. Параметры и расходы пара и воды указаны в границах поставки КУ. 

2. Параметры и расходы пара и воды, аэродинамические сопротивления уточняются после 

итерационных расчетов. 

 

Дымовая труба высотой 60 м (предварительно) поставляется комплектно с 

котлом и устанавливается непосредственно за котлом-утилизатором. Дымовая 
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труба соответствует требованиям ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при 

эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб». Диаметр 

дымовой трубы выбран оптимальным, в том числе из условия минимального 

аэродинамического сопротивления. Дымовая труба котла-утилизатора выполнена 

из углеродистой стали. Наружная часть трубы имеет изоляцию или ограждение 

для защиты персонала. Для сохранения тепла в котле-утилизаторе в состав 

дымовой трубы включен отсечной клапан с электроприводом. Дымовая труба 

оборудована площадками для обслуживания отсечного клапана и верхней части 

трубы. От верхней площадки котла идет лестница до самой высокой площадки на 

трубе. Для достижения допустимого уровня шума на срезе дымовой трубы, в ней 

предусматривается установка газового шумоглушителя. В объем поставки входит 

дождевая заслонка с электроприводом, устанавливаемая в дымовой трубе. Она 

исключает быстрое расхолаживание КУ при его остановке и выполняет роль 

дождевой заслонки, препятствующей попаданию осадков в дымовую трубу. 

С котлом поставляется вспомогательное оборудование, обеспечивающее 

нормальную работу, как в эксплуатационном, так и в растопочном режиме. 

Для сбора воды с линий непрерывных, периодических продувок, линий 

аварийного слива предусмотрены расширители непрерывных и периодических 

продувок. 

Деаэраторная установка представляет собой узел, входящий в общую 

конструкцию барабана низкого давления. 

Конструкция котельной установки предусматривает проведение 

эксплуатационных химических отмывок, выполнение консервации внутренних 

поверхностей пароводяного тракта на период простоя, предусматривает 

возможность полного дренирования всех поверхностей нагрева, а конструкция и 

трассировка трубопроводов исключает возможность скопления конденсата во 

всех режимах эксплуатации. Конструкция котла, газоходов, трубопроводов и 

тепловой изоляции предусматривает тепловое расширение элементов котла без 

возникновения дефектов деформации металла. 

Основные габаритные размеры котла-утилизатора (план и разрез) 

представлены на рисунке 12.4. Приведенные размеры являются 

предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 
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Каркас котла-утилизатора состоит из вертикальных колонн и потолочного 

перекрытия. Потолочное перекрытие состоит из продольных и поперечных 

хребтовых балок, которые поддерживаются дополнительными межхребтовыми 

балками. 

С котлом поставляется вспомогательное оборудование, обеспечивающее 

нормальную работу, как в эксплуатационном, так и в пусковом режиме. 

Для сбора воды с линий непрерывных, периодических продувок, линий 

аварийного слива предусмотрены расширители непрерывных и периодических 

продувок. 

Для поддержания требуемой концентрации солей в барабане котла-

утилизатора (с продувками непрерывной и периодической) выводится некоторая 

часть воды и вместе с ней удаляются соли в таком количестве, в котором они 

поступают вместе с питательной водой. В результате продувок количество солей, 

содержащихся в котловой воде, стабилизируется на допустимом уровне, 

исключающем их выпадение из раствора. 

 

Турбина паровая теплофикационная для ПГУ-220 по типу Т-60/73-7,8/0,04 

Паровая теплофикационная турбина типа Т-60/73-7,8/0,04 с регулируемым 

и нерегулируемым отопительными отборами пара предназначена для привода 

турбогенератора, монтируемого на общем фундаменте с турбиной в помещении 

машинного зала для парогазового энергоблока ПГУ – 220 в составе газотурбинной 

установки типа ГТЭ – 160, котла утилизатора за данной газовой турбиной и 

паровой турбины. 

Турбина выполнена для работы по схеме двух давлений на скользящих 

параметрах: пара высокого давления (КВД) и промежуточного ввода пара низкого 

давления (КНД) – от котла-утилизатора двух давлений. 

Турбина сопрягается с электрическим генератором переменного тока ТЗФП-

80-2У3 ОАО «Электросила» (г. Санкт-Петербург), монтируемым на общем с турбиной 

фундаменте. 

Основные технические характеристики турбины приведены в таблице 12.4. 

 

Таблица 12.4 – Основные технические характеристики турбины 
N п/п Наименование показателей Единицы Значение 
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измерения 
Температура 

окружающего 

воздуха –  +15°C 

Температура 

окружающего 

воздуха –  

-5,9 °C 

1. Электрическая мощность турбины, МВт 72,0 57,3 

2. Параметры пара ВД: 

 

расход т/ч 222,2 225,61 

давление на выходе (абсолютное) кгс/см2 76,95 77,57 

температура °С 515,36 507,29 

3. Параметры пара НД: 

 

расход т/ч 51,96 56,60 

давление на выходе (абсолютное) кгс/см2 6,63 6,19 

температура °С 207,79 206,9 

расход на блок эжекторов т/ч 0,98 0,98 

расход на запирание заднего уплотнения т/ч 0,16 0,16 

4. Нерегулируемый отбор 1 

 

          абсолютное давление кгс/см2 - 1,37 

          температура/степень сухости °С - 0,975 

          расход т/ч - 149,74 

5. Регулируемый отбор 

 

          абсолютное давление кгс/см2 - 0,467 

          температура/степень сухости °С - 0,932 

          расход т/ч - 118,81 

6. Расход пара на выходе из турбины т/ч 272,51 12,02 

7. Расход конденсата на котел т/ч 274,18 282,21 

8. Температура конденсата на котел °С 51,3 56,2 

9. Абс. давление пара за турбиной кгс/см2 0,115 0,035 

10. Поверхность охлаждения конденсатора м2 3000 

11. Материал трубок - МНЖ - 5 

12. Расход охлаждающей воды т/ч 13000 

13. Число ходов конденсатора - 1 

14. 
Температура охлаждающей воды  

(вход/выход) 
°С 23/34 23/23,5 

15. 
Общий расход сетевой воды на бойлерную 

установку 
т/ч - 4073 

16. Расход сетевой воды на ПСГ  т/ч - 3000 

17. Температурный график теплосети °С - 48,4/86,2 

18. Удельный расход теплоты ккал/кВтч 2835 - 

19. Тепловая нагрузка бойлерной 

 

     регулируемого отбора  - 69,6 

     нерегулируемого отбора  - 80,59 

    охладитель дренажей  - 5,42 

     суммарная  - 155,61 

Примечания: 

1. Максимальное абсолютное давление в регулируемом отборе – 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). 

Пределы изменения абсолютного давления пара нижнего регулируемого отбора - 0,035…0,15 МПа 

(0,35…1,5 кгс/см2), верхнего нерегулируемого отбора - 0,13...0,25 МПа (1,3...2,5 кгс/см2). 

2. На отборах установлены два ПСГ-1800 (МНЖ). 
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3. Коэффициенты сопротивления паропроводов нижнего и верхнего давления ПСГ приняты 

равными соответственно 3 и 10. 

 

Допускается длительная без ограничения времени работа турбины: 

- при уменьшении расхода пара из коллектора низкого давления до 

нуля; 

- при уменьшении расхода пара из нерегулируемого отопительного 

отбора до нуля; 

- при уменьшении расхода пара из регулируемого и нерегулируемого 

отопительных отборов до нуля. 

Максимальное рабочее абсолютное давление пара в камере регулирующей 

ступени (за ступенью) при чистой проточной части – 5,64 МПа (57,5 кгс/см2). 

Масса основных элементов турбины представлена в таблице 11.5. 

 

Таблица 12.5 – Масса основных элементов турбины 
Наименование Масса, кг 

Полный комплект поставляемого оборудования 230800* 

Турбина в сборе 95792 

Конденсатор КП-3000-1 67100 

Маслоохладитель пластинчатый 1750 

Эжектор пароструйный ЭО-70 950 

Эжектор уплотнений ЭУ-440-2 800 

Эжектор пусковой ЭП-150/I I 25 

Главный масляный электронасос ЦН 150-120 1420 

ДУУ высокого давления 2755 

ДУУ низкого давления 761 

* - уточняется при отгрузке Заказчику. 

 

Указанные массы обеспечиваются изготовлением. 

Для конденсации отработавшего в турбине пара предусмотрен одноходовой 

двухпоточный конденсатор типа КП-3000-1 со следующей характеристикой: 

- поверхность охлаждения - 3000 м2; 

- абсолютное давление при номинальном режиме – 3,4 кПа (0,035 кгс/см2); 

- абсолютное давление при конденсационном режиме – 11,3 кПа (0,115 

кгс/см2); 

- наибольшее рабочее давление в водяном пространстве конденсатора – 0,4 

МПа (4,0 кгс/см2); 
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- номинальный расход охлаждающей воды - 13000 т/ч; 

- номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор – 23 

°С; 

- максимальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор – 

40 °С; 

- гидравлическое сопротивление при чистых трубках и номинальном расходе 

воды – не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); 

- присос охлаждающей воды в паровую часть конденсатора – не более 0,001 

% от полного расхода пара на турбину. 

Конденсатор турбины предназначен для работы на пресной воде. 

Конструкцией конденсатора предусмотрена возможность отключения одного из 

потоков охлаждающей воды во время работы турбины в конденсационных и 

отборных режимах до 100 % мощности ГТУ, в расчётной точке при условиях: 

- температура наружного воздуха, +15 °С; 

- температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, 33 °С; 

- расход охлаждающей воды через один поток конденсатора, 5900 т/ч, 6500 

т/ч; 

- абсолютное давление в конденсаторе, 59 (0,6) кПа (кгс/см2), 52 (0,52) кПа 

(кгс/см2); 

- электрическая мощность турбины 57,4 МВт; 

- расход пара высокого давления 228 т/ч; 

- расход пара низкого давления 50,5 т/ч; 

Конденсатор имеет: 

- два устройства ДУУ КВД для приёма редуцированного пара от БРОУ 

КВД с абсолютным давлением 1,27 МПа (13 кгс/см2) и температурой 

до 253 оС в количестве до 283 т/ч; 

- два устройства ДУУ КНД для приема редуцированного пара от БРОУ 

КНД с абсолютным давлением 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) и температурой 

до 150 °С в количестве до 58 т/ч. 

ДУУ КВД и ДУУ КНД принимают сбросной пар от БРОУ КВД и БРОУ КНД в 

количестве 100 % производительности контуров котла. Включаются в работу в 

аварийных и других ситуациях, определяемых алгоритмом работы ПГУ. 

Оба типа ДУУ установлены на переходном патрубке турбины, редуцируют и 

охлаждают пар обоих БРОУ до параметров на входе в конденсатор. Для 
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охлаждения пара используется конденсат из напорной линии конденсатного 

электронасоса. 

Для поддержания давления в паровом пространстве конденсатора 

определенном расходом пара и плотностью вакуумной системы предусмотрены 

три основных эжектора (два - в работе, один – в резерве) отсоса паровоздушной 

смеси ЭО-70 со следующей характеристикой: 

- номинальное абсолютное давление рабочего пара – 0,44 МПа (4,5 кгс/см2); 

- рабочий диапазон 4-6 кгс/см2; 

- температура рабочего пара – 210 °С; 

- расход рабочего пара - не более 655 кг/ч на один эжектор (при абсолютном 

давлении пара 4,5 кгс/см2); 

- расход охлаждающего конденсата – 30 м3/ч на один эжектор; 

- допустимое рабочее давление охлаждающего конденсата – до 2,5 МПа (25 

кгс/см2); 

- производительность по паровоздушной смеси – 70 кг/ч; 

- гидравлическое сопротивление по охлаждающему конденсату при чистых 

трубках – не более 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). 

Для отсоса паровоздушной смеси и пара из уплотнений предусмотрен 

эжектор системы отсоса ЭУ-400-2 со следующей характеристикой: 

- номинальное абсолютное давление рабочего пара – 0,44 МПа (4,5 кгс/см2); 

- рабочий диапазон 4-6 кгс/см2 ; 

- температура рабочего пара – 210 °С; 

- расход рабочего пара - не более 160 кг/ч (при абсолютном давлении пара 

4,5 кгс/см2); 

- расход охлаждающего конденсата – 26,30 м3/ч; 

- допустимое рабочее давление охлаждающего конденсата – до 2,5 МПа 

(25,0 кгс/см2); 

- гидравлическое сопротивление по охлаждающему конденсату при чистых 

трубках – не более 0,03 МПа (0,3 кгс/см2); 

- производительность по паровоздушной смеси - 400 кг/ч. 

Для отсоса воздуха из конденсатора перед пуском турбины предусмотрен 

пусковой эжектор ЭП-150/II, работающий на паре с абсолютным давлением 

рабочий диапазон (4-6 кгс/ см2). 
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В зонах, находящихся под разрежением, применяется вакуумная арматура. 

В конструкции конденсатора предусмотрены поворотные крышки с обеих сторон 

водяных камер для очистки трубной системы. В крышках предусмотрены люки для 

осмотра трубной системы. Охладитель пара уплотнений предназначен для 

охлаждения и конденсации пара поступающего от регулятора передних 

уплотнений турбины: 

- тип – ОПУ-18-2; 

- поверхность охлаждения – 18 м2; 

- расход охлаждающего пара – до 500 кг/ч; 

- расход конденсата через охладитель – 78 т/ч; 

- допускаемое давление охлаждающего конденсата – до 2,5 МПа (25 кгс/см2). 

 

Компоновочные решения 

В поперечном разрезе здание ПГУ представляет собой трехпролетное 

здание в составе котельного отделения, турбинного отделения и этажерки под 

КВОУ. 

Каркас главного корпуса принят в металле с шагом колонн 12 м. Длина в 

рядах А1-В – 12,0х6,0= 72,0 м. Ширина в осях – 72 м. 

Компоновка оборудования главного корпуса представлена на рисунке 12.6 и 

на рисунке 12.7. 
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Оборудование скомпоновано как один комплексный энергоблок, состоящий 

из газового турбоагрегата, котла-утилизатора и парового турбоагрегата. Ячейка 

моноблока – 48 м, включая монтажно-ремонтную площадку. ХВО располагается в 

осях 1-2 по всему поперечнику здания. 

Тепловая схема ПГУ-220 

В составе одной ПГУ-220 устанавливается одна газовая турбина типа V-

94.1 (фирмы «Siemens», ОАО «Силовые Машины»), один котел-утилизатор за 

данной газовой турбиной (ОАО «ЭМАльянс») и паровая турбина по типу Т-60/73-

7,8/0,04 (ОАО «Силовые машины») либо Т-70/75 (ЗАО «УТЗ»). 

Газ от газораспределительной станции (ГРС) через пункт подготовки газа 

поступает в камеру сгорания газовой турбины типа V-94.1. Газовая турбина 

вырабатывает электрическую мощность, а уходящие газы поступают в котел-

утилизатор за газовой турбиной типа V-94.1, горизонтального профиля, с 

принудительной циркуляцией в испарительных контурах высокого и низкого 

давления, без промперегрева. Выброс в атмосферу отработавших выхлопных 

газов от котла осуществляется через встроенную дымовую трубу. 

Котел-утилизатор работает на скользящих параметрах пара высокого 

давления, определяющихся расходом и температурой газов, поступающих от ГТУ 

и характеристиками газовой турбины. 

В котел-утилизатор поступает конденсат после паровой турбины, который 

за счет тепла уходящих газов ГТУ превращается в пар в барабанах высокого и 

низкого давлений соответственно в контурах высокого и низкого давлений, и с 

двух котлов поступает на паровую теплофикационную турбину по типу Т-60/73-

7,8/0,04  номинальной электрической мощностью 60 МВт. 

Обратная сетевая вода от потребителей поступает на ТЭЦ, где сетевыми 

насосами I подъема подается на подогрев в ПСГ-1800, где она нагревается до 

температуры 1300С, затем сетевыми насосами II подъема подается в коллектор 

прямой сетевой воды. 

Охлаждающая вода на конденсаторы паровой турбины поступает из 

системы циркуляционного водоснабжения станции. 

Принципиальная тепловая схема моноблока ПГУ-220 представлена на 

рисунке 12.8. 
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81) «При оборотных системах водоснабжения с градирнями устанавливается не 

менее двух градирен. При комбинированных системах водоснабжения 

допускается установка одной градирни» ввод ПГУ не требует реконструкции 

существующей системы технического водоснабжения. 

При этом для обеспечения функционирования существующей схемы, 

необходимо выполнить следующее: 

- провести качественный анализ отложений в брызгальном бассейне и в 

трубных системах конденсатора турбины и охладителей оборудования; 

- вести регулярный контроль величины отложений на дне бассейна для 

принятия своевременных решений по очистке; 

- вести регулярный контроль гидравлического сопротивления 

конденсатора; 

- разработать и внести в инструкции по эксплуатации дополнительные 

указания по контролю загрязнения цирксистемы и оборудования и 

действиям оперативного персонала при аварийном загрязнении 

оборудования; 

- рассмотреть вопрос установки системы непрерывной шариковой 

очистки трубок конденсатора. 

Однако, учитывая выводы, сделанные на основе проведенного аудита, для 

дальнейшего функционирования ТЭЦ-3 необходимо вывести из работы 

брызгальный бассейн с его осушкой, очисткой. Перевести оборотную систему на 

работу с градирней, что позволит повысить надёжность работы электростанции, 

исключив основной источник постоянного и аварийного загрязнения цирксистемы, 

а также повысить эффективность её работы, т.к. охлаждающий эффект 

брызгального бассейна в несколько раз ниже, чем градирни. 

В таком случае в соответствии с требованием п.10.1.36 Норм 

технологического проектирования тепловых электрических станций (ВНТП-81) 

требуется установка еще одной градирни. 

 

Водоподготовительные установки 

Установка подпитки котлов предназначена для восполнения потерь пара и 

конденсата в системе ТЭC. Необходимое качество обессоленной воды после 

очистки определяется Правилами технической эксплуатации электрических 
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станций и сетей РФ (ПТЭ). Требования, предъявляемые к качеству питательной 

воды представлены в таблице 12.6. 

При проектировании ВПУ учитываются также требования, предъявляемые к 

качеству питательной воды заводом-изготовителем основного оборудования. 

С установкой ПГУ расход пара на существующие котлоагрегаты не 

увеличится, поэтому увеличение производительности водоподготовительной 

установки подпитки котлов паросиловой части не требуется. 

Расчеты производительности ВПУ подпитки котлов производятся исходя из 

потерь пара, конденсата и котловой воды. Количество воды, необходимое на 

восполнение потерь пара и конденсата в цикле котлов ПГУ представлено в 

таблице 12.7. 

 

Таблица 12.6 – Требования, предъявляемые к качеству питательной воды для 
котлов с естественной циркуляцией (нормы ПТЭ и требования завода 
изготовителя ОАО «ЭМАльянс») 

Наименование показателей Единица измерения 

Значение 

Пылеугольные котлы 

с давлением за 

котлом 140 кгс/см² 

Котлы –

утилизаторы ПГУ 

(требования завода 

изготовителя) 

Общая жесткость не более мкг-экв/дм3 1 1 

Содержание соединений железа мкг/дм3 20 20 

Содержание соединений меди в воде перед 

деаэратором, не более 
мкг/дм3

 5 5 

Содержание растворенного кислорода в 

воде после деаэратора не более 
мкг/дм3 10 10 

Содержание нефтепродуктов не более мг/дм3 0,3 0,3 

Значение рН  9,1±0,1 9,1±0,1 

Содержание кремниевой кислоты не более мкг/дм3 30 30 

 

Таблица 12.7 – Расчет производительности ВПУ подпитки котлов ПГУ 
Название Обозначение % ПГУ 

Максимальная паропроизводительность котлов-утилизаторов, т/ч Dпе   280,8 

Потери конденсата на ТЭС, в том числе Dпотери ТЭС   30,6 

- общестанционные потери (1% от максимальной 

паропроизводительности), т/ч 
Dобщ 1,0% 2,8 

- пусковые операции, т/ч Dпуск   25,0 

- продувка котлов-утилизаторов (1% от максимальной 

паропроизводительности), т/ч Dпродувка 1,0% 2,8 

Производительность ВПУ, т/ч DХВО   30,6 
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С вводом ПГУ необходимо строительство ВПУ для подпитки котлов 

номинальной производительностью 30 т/ч. ВПУ ПГУ предлагается разместить во 

вновь сооружаемом главном корпусе ПГУ. 

Кроме того, учитывая, что требования, предъявляемые к качеству 

питательной воды для котлов с естественной циркуляцией (нормы ПТЭ) и 

требования завода-изготовителя могут совпадать, возможно, использование 

существующей обессоливающей установки ТЭЦ-3, проектная производительность 

которой 250 м3/ч. 

Так как с вводом ПГУ количество теплоносителя в теплосети не изменится, 

увеличение производительности водоподготовительной установки для подпитки 

теплосети не требуется. 

 

Газоснабжение 

При входе газопроводов на территорию ТЭС предусматривается узел 

измерения расходов газа и калориметрическая для измерения калорийности 

поступающего топлива. Давление газа, поступающего на территорию ТЭС – 1,2 

МПа. 

Предусматривается строительство блочного пункта подготовки газа (БППГ-

1000) в блочно-модульном исполнении, предназначенного для замера расхода 

газа и подготовки газа с требуемыми характеристиками. 

Основные характеристики БППГ-100 приведены в таблице 12.8. 

 

Таблица 12.8 – Основные технические характеристики БППГ-100 
№ п/п Параметр, единица измерения Величина

1 

Давление газа на входе, МПа 

- максимальное 

- минимальное 

 

1,2 

0,55 

2 
Потеря давления на БППГ при новых фильтрующих патронах (при давлении газа на 

входе 1,0 МПа) 
0,02 

3 Производительность по газу, м3/ч 30 000 – 100 000 

4 Температура окружающего воздуха, 0С -40 … +40 

5 Температура газа на входе, 0С -20 … +20 

6 Установленная электрическая мощность, не более, кВт 9,8 
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станции, где давление газа будет поднято до необходимого для сжигания в газовых 

турбинах. 

Дожимная компрессорная станция (ДКС) для ПГУ принята на максимальный 

расход газа на ГТУ, который составляет 48 300 нм3/ч. 

Согласно «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» 

ПБ-12-529-03 п.8.1.29 при суммарном расходе газа до 50 тыс. м3/ч количество 

дожимающих компрессоров должно быть не менее двух, один из которых резервный. В 

зависимости от режима работы ГТУ в энергосистеме при соответствующем обосновании 

допускается установка третьего компрессора (на случай ремонта). Компрессорные 

агрегаты размещаются в отдельностоящем здании. 

Основным оборудованием принимается два компрессорных агрегата 

производительностью 50000 нм³/ч. каждый с давлением 1,58 МПа. 

Компрессорные агрегаты размещаются в отдельностоящем здании. 

 

Компоновка дожимной компрессорной станции 

Дожимная компрессорная станция размещается в здании, габаритами 

24х33х10,2(h)м, и включает в себя: 

 Машинный зал. 

 Ремонтную площадку. 

 Помещение трансформаторов и щитов управления. 

 Помещение вентиляции и отопления. 

 Ремонтную мастерскую. 

 Бытовые помещения. 

Дожимная компрессорная станция состоит из двух центробежных 

компрессоров. Регулирование производительности каждого компрессора в 

автоматическом режиме осуществляется в диапазоне 75-100%. Регулирование 

ВНА в диапазоне 0-75% - перепуском газа после концевого холодильника на всас 

компрессора. 

Каждая компрессорная установка представляет собой модульную 

конструкцию (пэкедж), устанавливаемую на фундаментную плиту. Модуль 

включает в себя: собственно компрессорный блок, привод, размещенные на 

общем рамном основании, на котором также размещены входной и 

промежуточный скруббер, маслосистема компрессора, промежуточные и 

конечный/рециркуляционный теплообменные аппараты охлаждения газа, обвязка 

и запорно-регулирующая арматура. 
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На линии нагнетания компрессоров для очистки природного газа от 

аэрозольных частиц твердой и жидкой фазы предусматривается 2 

коалесцирующих фильтра, входящие в комплект поставки ДКС. 

Привод компрессора представляет собой электродвигатель номинальной 

мощностью 4500 кВт, 3000 об/мин, 6000В. Пуск электродвигателя прямой. 

Охлаждение водяное. 

Система охлаждения оборудования компрессорной установки 

предусматривается с напора насосов охлаждающей воды замкнутого контура 

охлаждения ПГУ с возвратом в сливной трубопровод того же контура, через 

систему охлаждения внутреннего контура компрессорных агрегатов. 

Расход воды для ДКС составляет 700 т/ч, с давлением Р=0,3МПа и 

температурой в летний период – до 30ºС. 

Система охлаждения внутреннего контура поставляется комплектно с 

дожимными компрессорами. 

Также в комплект поставки компрессорного оборудования входит азотная 

станция для обеспечения технологических нужд ДКС. 

В ДКС выполняются: 

- измерение и контроль параметров воздушной среды; 

- автоматический контроль систем инженерного обеспечения; 

- автоматический контроль систем пожарной сигнализации и загазованности. 

Газопроводы ДКС оснащены необходимой запорной, регулирующей и 

предохранительной арматурой, сбросными клапанами и свечами безопасности. 

 

Хозяйство аварийной подачи дизельного топлива 

Хозяйство аварийной подачи дизельного топлива (ДТ) состоит из следующих 

узлов: 

- эстакады ДТ с промежуточной емкостью объемом 25м3
; 

- резервуарного парка хранения ДТ, состоящего из двух резервуаров 

емкостью 5 000 м3 каждый; 

- насосной ДТ для подготовки и подачи ДТ на хранение в резервуарный парк 

или к сжигающим установкам ТЭС в случае аварийной ситуации; 

- станции перекачки конденсата; 

- системы автоматического пенопожаротушения с сетями и оборудованием 

резервуаров. 
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Возможна доставка дизельного топлива на ТЭС как автомобильным, так и 

железнодорожным транспортом. Схема доставки уточняется на последующих стадиях 

проектирования. 

Из резервуарного парка топливо забирается насосами и подается к топливным 

сливным устройствам газовых турбин. 

Поскольку устанавливаемые турбины являются весьма чувствительными к составу 

топлива, в схеме предусмотрена система очистки ДТ для полной гарантии его качества. 

Для хранения топлива в резервуарном парке предусматривается два резервуара 

топлива. 

Схема предусматривает периодическую подготовку топлива по температуре с 

помощью рециркуляции через кожухотрубные теплообменники с помощью пара. Пар 

подается от котлов с параметрами Р = 1,3 МПа, t = 255°С. 

Резервуарный парк, состоящий из двух резервуаров (диаметр 21000 мм, высота 

15000мм) находится на территории ТЭС. Один из резервуаров предназначен для 

хранения вновь поступившего «неочищенного ДТ», другой - для хранения топлива, 

прошедшего очистку. Очистка ДТ производится непосредственно в насосной, 

укомплектованной собственным оборудованием приготовления, очистки и подачи ДТ. 

При максимально необходимом расходе ДТ на станции, в период аварийной 

ситуации, запас резервуаров «очищенного» топлива обеспечит работу ТЭС как минимум, 

в течение: 

 

 

 

 

где: nб - количество резервуаров; 

Vб - объем резервуара, м3
; 

Кз - коэффициент заполнения резервуара; 

ρ - плотность дизельного топлива, кг/ м3
; 

Gmax - максимальный часовой расход топлива, т/ч; 

nч - расчетное число часов работы в сутки, ч. 

Строительная часть 

Главный корпус 

В основе объемно-планировочного решения главного корпуса лежит схема 

компоновки технологического оборудования.  

Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-88 – I. 

Степень огнестойкости здания – II. 

суток
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KVn
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Группа функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 

Принята левая компоновка главного корпуса. 

В главном корпусе скомпоновано следующее генерирующее оборудование: 

ПГУ – 220 (моноблок) в составе газовой турбины по типу ГТЭ – 160 ОАО 

«Силовые машины», котла-утилизатора поставки ОАО «ЭМАльянс» и паровой 

турбины по типу Т-60/73-7,8/0,04 поставки ОАО «Силовые машины». 

Здание главного корпуса оборудовано подъемными механизмами и 

кранами. 

Главный корпус проектируется в стальном каркасе, с наружными стенами, 

кровельным покрытием из стальных оцинкованных профилированных листов с 

заводским декоративно-антикоррозионным покрытием и утеплителем между 

листами. 

Покрытие электротехнической этажерки главного корпуса – монолитное 

железобетонное с обслуживаемой кровлей. 

Стальные конструкции изготавливаются из прокатной и листовой стали с 

нормативным пределом текучести. 

Каркас главного корпуса проектируется по рамно-связевой схеме с учетом 

всех климатических и технологических нагрузок. 

Монтажные соединения стальных конструкций предусматриваются на 

болтах, включая высокопрочные, и на сварке. 

Для площадок обслуживания оборудования и лестниц предусмотрен 

стальной решетчатый настил. 

Все стальные конструкции, стеновое и кровельное ограждения будут 

проектироваться в соответствии с тендерными требованиями, включая 

антикоррозионную защиту. 

Фундаменты каркаса главного корпуса, предварительно в данном 

предложении, предусматриваются в виде отдельно стоящих фундаментов из 

монолитного железобетона на свайном основании из забивных сборных 

железобетонных свай. 

Фундамент парового турбоагрегата - рамного типа из монолитного 

железобетона. Нижняя плита фундамента опирается на свайное основание из 

забивных сборных железобетонных свай. Верхнее строение фундамента 
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турбоагрегата выполняется в виде пространственной рамной конструкции из 

монолитного железобетона с верхней плитой на отм. 8,000. 

Фундамент газовой турбины и фундаменты под питательные насосы 

приняты массивными из монолитного железобетона с опиранием на свайное 

основание из забивных сборных железобетонных свай. 

Фундаменты основного оборудования в соответствии с требованиями 

тендера будут рассчитаны с учетом всех действующих нагрузок, включая 

динамические и сейсмические. 

Фундамент под котел с дымовой трубой предполагается из монолитного 

железобетона на свайном основании из сборных железобетонный забивных свай. 

Изложенные проектные решения по выбору основания фундаментов будут 

уточнены по дополнительным инженерно-геологическим изысканиям. При этом не 

исключено применение фундаментов на естественном основании для каркаса 

здания и наименее нагруженных конструкций. 

На отметке 0,000 в производственных зданиях для крепления 

вспомогательного оборудования, опор под трубопроводы, стоек площадок 

обслуживания и пр. на отм. минус 0,300 предусматривается фундаментная плита 

(силовые полы). Крепление стоек площадок обслуживания и вспомогательного 

оборудования предусматривается к фундаментной плите самоанкерующимися 

болтами. В пространстве над плитой, в полах, прокладываются отдельные мелкие 

коммуникации (трубы для кабелей, дренажные лотки и др.). 

Междуэтажные перекрытия, площадка обслуживания турбоагрегата на 

оперативной отметке, а так же обслуживаемые кровельные перекрытия 

выполняются из монолитного железобетона по металлическим балкам. 

 

Основное и вспомогательное оборудование, определяющее поперечник и 

длину здания: 

- газовый турбоагрегат ГТЭ - 160. Расположение в машзале – поперечное; 

- паровой турбоагрегат по типу Т-60/73-7,8/0,04. Расположение в машзале – 

поперечное; 

- котел-утилизатор за газовой турбиной. 

Поперечник здания состоит из трех пролётов: 
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- Ряды А1-А – 12 м – этажерка под КВОУ. Верхняя отметка этажерки 

+15,700. Отметка 0,000 – КРУ 6 кВ. Отметка +4,500 – кабельный этаж. Отметка 

+8,100 – РУСН 0,4 кВ. 

- Ряды А-Б – 42 м – машинное отделение. Отметка низа ферм +29,600. 

Компоновка бесподвальная. Оборудовано мостовыми кранами г/п 100/20 тс (2 

шт.). Оперативная отметка +8,000. 

- Ряды Б-В – 18 м – отделение котла-утилизатора. Компоновка 

бесподвальная. Здание каркасное. 

Длина здания –72 м, шаг колонн – 12 м, оси 1÷7. 

 

Электротехническая часть 

Комплектно с газовой турбиной блока ПГУ-220 поставляется 

турбогенератор типа ТЗФГ-160-2М трехфазный, синхронный с воздушным 

охлаждением, предназначен для выработки электроэнергии в продолжительном 

номинальном режиме работы S1 по ГОСТ 183 при непосредственном соединении 

с паровой турбиной и установке в закрытом помещении. 

Основные параметры турбогенератора представлены в таблице 12.9. 

 

Таблица 12.9 – Основные параметры турбогенератора ТЗФГ-160-2М 
 

Наименование параметра 

Норма 

При номинальной 

нагрузке 

При максимальной длительной 

нагрузке 

Полная мощность, кВА 188235 200000 

Активная мощность, кВт 160000 180000 

Коэффициент мощности 0,85 0,9 

Напряжение статора, В 15750 

Ток статора, А 6900 7331 

Частота, Гц 50 50 

Частота вращения, мин" 3000 

Коэффициент полезного действия, % 98,6 Не нормируется 

Статическая перегружаемость, о.е., 

не менее 

1,8 -``- 

Отношение короткого замыкания, о.е., 

 не мение 

0,46 -``- 

Переходное индуктивное сопротивление, о.е., не 

более 

0,2 -``- 

Соединение фаз статора звезда 

Число выводов статора 6 или 9 

Температура охлаждающего воздуха, °С, не более 40 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2030 Г. 
КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

189 
ЭНИН.ПСТ.006.000 

Наименование параметра 

Норма 

При номинальной 

нагрузке 

При максимальной длительной 

нагрузке 

Температура охлаждающей воды на входе, °С: 32 

Расход на воздухоохладители, м /ч 600 

 

Турбогенератор допускает длительную работу при номинальной активной 

мощности в режиме недовозбуждения с опережающим cos φ = 0,95. 

Генераторы сохраняют номинальную длительную мощность при 

одновременных отклонениях напряжения от минус 5 до плюс 5% и частоты от 

минус 2 до плюс 2% от номинальных значений при условиях, соответствующих 

ГОСТ 533. 

Наибольшее рабочее напряжение при сниженной нагрузке не должно 

превышать 110%, наименьшее – 90% номинального. 

Степень защиты по ГОСТ 17494 - IP54 для турбогенератора и щеточно-

контактного аппарата.  

При сопряжении с газовой турбиной поставляются два подшипника. Смазка 

подшипников - от системы смазки турбины. 

Количество и расположение выводов согласовывается с заказчиком. 

Линейные выводы приспособлены для присоединения экранированного 

токопровода и снабжены защитными кожухами, обеспечивающими безопасное 

обслуживание генератора. 

Изоляционные материалы обмоток статора и ротора турбогенератора 

соответствуют классу нагревостойкости F по ГОСТ 8865. Допустимые 

температуры активных узлов соответствуют классу нагревостойкости В по ГОСТ 

8865. Изоляция обмотки статора типа «Монолит» по технологии вакуумно-

нагнетательной пропитки и запечки статора обмотанного. 

Турбогенератор имеет следующие показатели маневренности: 

1) не менее 500 пусков и остановов в год и 10000 за срок службы; 

2) скорость набора и изменения активной и реактивной мощности не 

ограничивается; 

3) при соединении с газовой турбиной допускается частотный пуск от 

тиристорного пускоостановочного устройства (параметры ТПОУ и режимы пуска 

согласовываются дополнительно). 
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Турбогенераторы со всеми вспомогательными системами имеют 

следующие показатели надежности и долговечности: 

1) полный назначенный срок службы – не менее 40 лет при соблюдении 

требований ПТЭ, периодичности и объемов плановых ремонтов, а также 

технического обслуживания; 

2) ресурс между капитальными ремонтами 10 лет, при этом первый 

капитальный ремонт с выемом ротора проводится через 3 года после сдачи 

турбогенератора в эксплуатацию; 

3) коэффициент готовности не менее 0,997 (с учетом остановов только по 

вине предприятия-изготовителя турбогенератора); 

4) средняя наработка на отказ не менее 27000 часов. 

В соответствии с ГОСТ 533 турбогенератор оборудуется устройством 

пожаротушения распыленной водой или инертным газом. 

Турбогенератор укомплектован статической тиристорной системой 

возбуждения. Система возбуждения соответствует ГОСТ 21558. 

Турбогенератор имеет автоматизированную систему контроля тепловых, 

электрических и технологических параметров, обеспечивающую регистрацию и 

сигнализацию их выхода из допустимых пределов. 

В турбогенераторе предусмотрен контроль влажности воздуха. 

С паровой турбиной сопрягается турбогенератор типа ТФ-80-2У3. Его 

основные конструктивные особенности совпадают с приведенными выше для 

генератора ТФ-63-2У3. Основные технические характеристики приведены в 

таблице 4.11. 

Выдачу мощности от генераторов ПГУ-220 предлагается осуществлять 

блочной схемой генератор-трансформатор на шины ОРУ-220кВ. Для этого 

необходимо расширение существующего ОРУ-220кВ на две ячейки со стороны 

временного торца. 

Согласно ВНТП, п. 8.12, в РУ с двумя основными и третьей обходной 

системами шин, при числе присоединений (линий, трансформаторов) не менее 12 

- системы шин не секционируются. 

На рисунке 12.10 представлена главная электрическая схема станции после 

ввода ПГУ-220. 
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Показатель Значение параметра 

Pk, кВт 580 320 115,0 

Схема соединения обмоток Y-0/∆-11 Y-0/∆-11 Y-0/∆-11 ∆-11 

Масса полная, т 210 156 55 

Масса транспортная, т 177 132 47 

Масса масла, т 45,1 44,8 55,0 

Длина, мм 7750 8850 5000 

Ширина, мм 5970 5190 4270 

Высота, мм 7040 6880 6560 

 

Блочные трансформаторы устройств регулирования напряжения не имеют. 

Нейтраль обмотки высшего напряжения трансформаторов 220 кВ имеет глухое 

заземление. 

К использованию в ячейках ОРУ-220кВ предлагается смонтировать баковые 

элегазовые выключатели 3AP1DT-245/EK. 

В качестве линейного и шинных разъединителей предлагается 

использовать горизонтально-поворотные разъединители типа DBF-245.  

В проекте предусматривается рабочий трансформатор собственных нужд 

ТСН типа ТРДНС-25000/10-У1 с сочетанием напряжений 10,58x1,5%/6,3-6,3 кВ, 

устанавливаемый в цепи генератора газовой турбины и присоединяемый отпайкой 

от генераторного токопровода. Отпайки выполняются токопроводом ТЭНЕ-10-

3150-128. От ТСН с помощью токопровода ТЗК-6-1600-81 получают питание 

секции КРУ - 6 кВ. Резервирование секций КРУ-6кВ осуществляется от резервных 

шинопроводов ШРА и ШРБ. 

Трансформатор ТСН оборудован автоматическим регулятором напряжения 

для поддержания номинального напряжения на вторичной стороне. 

Автоматическая и ручная удаленная настройка доступна с главного щита 

управления через АСУ. Организуется учет количества переключений устройства 

РПН. 

В цепи генераторов устанавливаются трансформаторы питания системы 

возбуждения. 

Питание потребителей собственных нужд напряжением 0,4 кВ 

предусматривается от 2КТПСН-0,4 кВ с явным резервом, которое подключается к 

блочным секциям КРУ-6 кВ. 
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Питание потребителей собственных нужд постоянного тока 

предусматривается от поставляемой комплектно с ГТУ аккумуляторной батареи. 

Основные технические решения по системам собственных нужд, 

постоянного тока, релейной защите и автоматике электрической части, 

молниезащиты, заземления и освещения совпадают с решениями, принятыми для 

варианта строительства турбины Т-60-130. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Расширение Томской ТЭЦ-3 строительством турбины типа Т-185/220-130 и котла 

типа Е-500-140 

 

В соответствии с п.5.1.3 Норм технологического проектирования тепловых 

электрических станций (ВНТП-81) «Паропроизводительность и число котельных 

агрегатов, устанавливаемых на теплофикационных электростанциях с 

поперечными связями, выбирается по максимальному расходу пара машинным 

залом с учетом расхода пара на собственные нужды и запаса в размере 3%».  

Номинальная расход пара на турбину ПТ-140/165-130 – 780 т/ч, 

номинальный расход пар на турбину Т-185/220-130 – 785 т/ч. Суммарный расход 

пара на две турбины 1565 т/ч, с учетом запаса 3% – 1612 т/ч. Таким образом, в 

номинальном режиме расход острого пара составит 1612 т/ч, что несколько 

превышает номинальный расход пара на выходе из трех котлов (1500 т/ч на 

номинальном режиме). Проведенные ОАО «Энергомаш» тепловые, 

циркуляционные расчеты по котлам Е-500-140 Томской ТЭЦ-3 для определения 

возможности длительной работы котла на нагрузках до 550 т/ч при работе на 

природном газе, а так же испытания котла с нагрузкой 550 т/ч, подтверждают 

возможность длительной надежной эксплуатации котлоагрегата при работе на 

природном газе на нагрузке 550 т/ч. 

Таким образом при установке на Томской ТЭЦ-3 новой турбины типа Т-

185/220-130 возможна установка одного дополнительного котла типа Е-500-140. 

Кроме того, при расширении Томской ТЭЦ-3 строительством турбины типа 

Т-185/220-130 и котла типа Е-500-140 потребуется строительство 

тепломагистрали ТМ №13 с увеличением циркуляции на линии ТЭЦ-3 ПРК до 

10000 т/ч. 

 

Паровая турбина Тп-185/220-130-2 

Паровая теплофикационная турбина Тп-185/220-130-2 предназначена для  

привода турбогенератора с частотой вращения ротора 50 с-1 и отпуска теплоты 

для нужд отопления и горячего водоснабжения, и отпуска пара для производства 

из ограниченных производственных отборов пара. Турбина предназначена для 

ТЭЦ крупных городов. 
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Турбина имеет регулируемые отопительные отборы пара и ограниченные 

отборы пара из ЦВД для нужд производства с давлением и расходом указанным 

ниже. По желанию Заказчика возможно использование любого из 

производственных отборов или одновременно двух из них, а также работа без 

отборов. 

Турбина Тп-185/220-130-2 имеет лопатку последней ступени длиной 830 мм 

и три ступени в каждом потоке ЦНД, расчетную температуру охлаждающей воды 

20 оС и обеспечивает более высокую экономичность на конденсационном режиме 

и большую максимальную конденсационную мощность. Номинальные значения 

основных параметров турбины представлены в таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 – Номинальные значения основных параметров турбины Тп-185/220-
130-2 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

Мощность: 

- номинальная; 

- конденсационная; 

- с отключенным ПВД 

МВт 

 

185 

220 

195 

Начальные параметры пара: 

- давление; 

- температура 

 

МПа, абс. 

оС 

 

12,8 

555 

Расход свежего пара: 

- номинальный 

- максимальный 

т/ч 

 

785 

810 

Тепловая нагрузка отопительных отборов: 

- номинальная 

- максимальная 

- с отключенным ПВД 

Гкал/ч (ГДж/ч) 

 

280 (1172) 

290 (1215) 

325 (1361) 

Пределы изменения давления пара в регулируемом отборе: 

- верхнем: вторая ступень подогрева; 

- нижнем: первая ступень подогрева 

МПа, абс. 

 

 

0,059-0,29 

0,049-0,196 

Температура воды: 

- питательной на номинальном режиме 

- охлаждающей 

оС: 

 

232 

20 

Расход охлаждающей воды т/ч 27000 

Давление пара в конденсаторной группе при максимальной конденсационной 

мощности 
кПа абс. 4,6  и  5,8 

Давление пара в отборе на  производственные нужды: 

- за 7-й ступенью; 

- за 11-й ступенью; 

- за 13 ступенью 

МПа абс.: 

 

 

2,45-3,43 

1,18-1,76 

0,78-1,18 
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Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

Расход отбираемого пара на производственные нужды: 

- за 7-й ступенью; 

- за 11-й ступенью; 

- за 13 ступенью 

т/ч 

 

 

90 

100 

100 

 

Турбина имеет два отопительных отбора пара - нижний и верхний, 

предназначенных для ступенчатого подогрева сетевой воды. При ступенчатом 

подогреве сетевой воды паром двух отопительных отборов система 

автоматического регулирования поддерживает заданную температуру сетевой 

воды за подогревателем сетевой воды ПСГ-2 (верхней ступенью подогрева). При 

подогреве сетевой воды одним нижним отопительным отбором температура 

сетевой воды поддерживается за подогревателем сетевой воды ПСГ-1 (нижней 

ступенью подогрева). Максимальная температура сетевой воды за ПСГ-2 при 

ступенчатом подогреве равна 130 0С. Давление пара в отопительных отборах 

поддерживается регулирующими диафрагмами, установленными в каждом потоке 

двухпоточного ЦНД. 

Давление пара, поступающего потребителю из отборов пара на 

производственные нужды, поддерживается регулирующим клапаном, 

установленным в блоке защитно-регулирующего клапана на трубопроводе отбора.  

При использовании производственного отбора пара тепловая и 

электрическая нагрузка турбины снижаются. Когда же турбина неполностью 

загружена по расходу свежего пара, например при неполной тепловой нагрузке, 

использование производственного отбора повышает экономичность ТЭЦ, т.к. 

позволяет исключить использование редуцированного пара и повысить мощность 

турбины. Возможное повышение мощности составляет 18 МВт. 

Турбина может работать по тепловому графику с использованием теплоты 

пара, поступающего в конденсаторы для подогрева подпиточной (в том числе 

сырой воды), пропускаемой через встроенные пучки конденсаторов (основные 

пучки отключены). При этом тепловая нагрузка турбины увеличивается на 41,86 

ГДж/ч. Подогрев подпиточной воды во встроенных пучках может осуществляться 

как при минимальном, так и при регулируемом в определенных пределах пропуске 

пара в конденсаторы. 
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Для турбины Тп-185/220-130-2 предусмотрено устройство для охлаждения  

ЦНД при работе по тепловому графику с закрытыми задвижками на ресиверах к 

ЦНД. Для этого режима минимальное расчетное количество пара, поступающего 

через охлаждающее устройство в ЦНД, равно 20-25 т/ч. 

Предусмотрена возможность работы турбин с обводом ПВД по питательной 

воде для получения пиковой электрической мощности. Пар, высвобождаемый из 

отборов на ПВД, должен направляться в подогреватели сетевой воды, если они 

не догружены. При направлении пара ПВД в подогреватели сетевой воды 

возможно увеличение электрической нагрузки на 10 МВт, а отопительной на 188 

ГДж/ч  при сохранении высокой экономичности турбины. 

Турбина допускает дополнительный нерегулируемый отбор пара из отбора 

на ПНД № 4 до 35 т/ч сверх расхода на регенеративный подогрев конденсата в 

ПНД № 4. 

Предусмотрена возможность отбора пара до 60 т/ч из верхнего 

отопительного отбора на атмосферный деаэратор или на испарительную 

установку. 

Максимальная мощность турбины достигается при отсутствии 

отопительных и производственных отборов пара, при отсутствии нерегулируемых 

отборов сверх отборов пара на регенерацию, при полностью включенной 

регенерации, расчетной температуре и номинальном расходе охлаждающей воды 

на входе в конденсаторную группу. 

Турбина имеет пять нерегулируемых отборов пара, предназначенных для 

подогрева питательной воды в ПНД № 3, 4, деаэраторе и ПВД. На ПНД № 1, 2 пар 

отбирается из отопительных отборов. Данные по регенеративным отборам пара 

на номинальном режиме для турбины Тп-185/220-130-2 приведены в таблице 13.2. 

 

Таблица 13.2 – Характеристика отборов 
Потребитель пара Параметры пара в камере отбора Количество отбираемого 

пара, т/ч Давление, МПа абс. Температура, оС 

ПВД № 7 3,42   378 34,7 

ПВД № 6 2,34   331 34,1 

ПВД № 5 1,57  283 49,7 

Деаэратор 1,57   283 5,85 

ПНД № 4 0,62  190 32,8 

ПНД № 3 0,30  - 38,3 

ПНД № 2 0,098 - 12,0 

ПНД № 1 0,037  - 0,95 
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Турбина обеспечивает длительную устойчивую работу с расходом свежего 

пара 30 - 100 %. 

Допускается длительная работа турбины с номинальной мощностью при 

следующих отклонениях основных параметров от номинальных значений: 

- снижении или повышении давлении свежего пара на 0,49 МПа;  

- снижении температуры свежего пара на 10 ОС или ее повышении на 5 
ОС;  

- повышении температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор до 

330С. Работа с температурой охлаждающей воды более 33 0С до 37 0С 

допускается при соответствующем снижении расхода пара в 

конденсаторы (снижении нагрузки). 

Допускается длительная работа турбины при частоте вращения ротора (при 

частоте сети электрического тока) от 49,0 до 50,5 с–1. 

Конструкция турбины. Турбина представляет собой одновальный 

трехцилиндровый агрегат. Цилиндр высокого давления (ЦВД) выполнен 

двухкорпусным противоточным (унифицирован с ЦВД турбин ПТ-140/165-130/15 и 

Р-102/107-130/15-2). В левом потоке, направленном в сторону переднего 

подшипника, расположены одновенечная регулирующая  ступень  и  шесть 

ступеней давления левого вращения, а в правом потоке, направленном в сторону 

генератора, - шесть ступеней давления правого вращения. Все диски ротора 

высокого давления откованы заодно с валом. ЦСД имеет девять ступеней 

давления. Первые четыре диска ротора среднего давления откованы заодно с 

валом, остальные пять - насадные. 

ЦНД двухпоточный, имеет по три ступени правого и левого вращения в 

турбине Тп-185/220-130-2 и по две ступени в турбине Тп-185/215-130-4. В каждом 

потоке - одна ступень регулирующая, другие ступени давления. Все диски ротора 

низкого давления насадные. Ступени ЦНД унифицированы с соответствующими 

ступенями турбины ПТ-140/165-130/15. На рисунке 13.1 представлен разрез 

паровой теплофикационной турбины типа Т-185/220-130. 

Система маслоснабжения турбин обеспечивает маслом систему 

регулирования при давлении 1,37 МПа и систему смазки подшипников при 

давлении после маслоохладителей на уровне оси турбины 0,069-0,078 МПа. 
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Конденсационная установка включает в себя конденсаторную группу, 

воздухоудаляющее устройство, конденсатные насосы, эжекторы циркуляционной 

системы, эжектор расхолаживания, водяные фильтры. 

Конденсаторная группа общей поверхностью 12000 м2 состоит из двух 

конденсаторов, предназначенных для конденсации поступающего из турбины 

пара, создания разрежения в ее выхлопных патрубках, сохранения и первичной 

деаэрации основного конденсата, а на режиме работы по тепловому графику для 

подогрева подпиточной воды во встроенных пучках конденсаторов. 

Конденсаторы в группе соединены по основным потокам охлаждающей 

воды, основному конденсату и паровоздушной смеси последовательно, а по 

потокам охлаждающей воды, проходящей через встроенные пучки – параллельно. 

Конденсаторы рассчитаны на работу в системах оборотного и прямоточного 

водоснабжения на пресной охлаждающей воде. Каждый конденсатор состоит из 

корпуса и трех трубных пучков - двух основных и одного встроенного. Крышки 

водяных камер съемные, крышки основных пучков имеют лазовые люки. 

 

Котлоагрегат типа Е-500-13,8 

Паровой котел типа Е-500-140 (модель БКЗ-500-140-1) однобарабанный, 

вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией, газоплотный, с 

мембранными экранами предназначен для получения пара высокого давления 

при сжигании природного газа. 

 

Котельный агрегат БКЗ-500-140 рассчитан на следующие параметры: 

Производительность, т/ч:        500; 

Давление пара в барабане, МПа (кгс/см2):      15,9 

(162); 

Давление перегретого пара, МПа (кгс/см2)     13,8 (140); 

Температура перегретого пара, С:       560; 

Температура питательной воды, С:      230. 

Для совместной работы с существующими котлоагрегатами и повышения 

надежной работы оборудования по согласованию с заводом-изготовителем 

возможно снижение параметров перегретого пара до tпе= 550 °C, Pпе=130 кгс/см2. 
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Для обеспечения монтажных и ремонтных работ в машинном зале 

предусматривается использование существующих двух мостовых кранов 

грузоподъемностью 100/20 т. 

С стороны временного торца вдоль ряда А предусмотрен автомобильный 

проезд. 

 

Выбор вспомогательного оборудования 

Питательные насосы 

Согласно тепловой схеме и перечню установленного оборудования, на 

станции установлено три питательных насоса типа ПЭ-580-195 

производительностью 580 м3/ч и напором 240 кгс/см2 (обозначение на схеме ПЭН-

1А, ПЭН-1Б и ПЭН-1В). Общая производительность составляет 1740 м3/ч. 

Согласно ВНТП-81, производительность питательных насосов определяется 

максимальными расходами питательной воды на питание котлов с запасом не 

менее 5%. Котлы 3х550 т/ч = 1650 т/ч + 0,05х1650 = 1732,5 т/ч. Таким образом, 

требуется установка дополнительного питательного насоса типа ПЭ-580-195, в 

случае останова любого из питательных насосов, оставшиеся обеспечивают 

номинальную производительность установленных котлов. 

Деаэраторы 

Согласно тепловой схеме и перечню установленного оборудования, на 

станции установлено два питательных деаэратора типа ДП-500 

производительностью 500 т/ч и объемом бака – 100 м3 (обозначение на схеме 

ДПВ-1 и ДПВ-2). Общая производительность составляет 1000 т/ч, а общий 

полезный объем двух баков – 200 м3. Согласно ВНТП-81, суммарная 

производительность деаэраторов питательной воды выбирается по 

максимальному ее расходу. Суммарный расход составляет 3х550 т/ч = 1650 т/ч. 

Учитывая, что диапазон изменения производительности деаэратора ДП-500, в 

пределах которого обеспечивается устойчивая деаэрация воды составляет от 30 

до 120 % предполагается установка дополнительного деаэратора повышенного 

давления типа ДП-500 (ДПВ-3). 

Суммарный запас питательной воды в баках основных деаэраторов должен 

обеспечивать работу неблочных электростанций - 7 минут, что с установкой 

турбины Т-185/220-130 составляет: 
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- Максимальный расход в голову турбины ПТ-140 составляет 780 т/ч; 

- Максимальный расход в голову турбины Т-185/220 составляет 785 

т/ч; 

780 + 810 = 1590 т/ч = 26,5 т/мин = 185,5 т за 7 минут, что обеспечивается 

установленными баками суммарным полезным объемом 300 м3. 

Сетевая установка 

Согласно тепловой схеме и перечню установленного оборудования, на 

станции установлено пять сетевых насосов первого подъема типа СЭ2500-60-11 

производительностью 2500 т/ч и напором 60 м.в.ст. (обозначение на схеме 1СЭН-

1,  1СЭН-2, 1СЭН-3, 1СЭН-4, 1СЭН-5) и пять сетевых насосов второго подъема 

типа СЭ2500-180-10 производительностью 2500 т/ч и напором 180 м.в.ст. 

(обозначение на схеме 2СЭН-1, 2СЭН-2, 2СЭН-3, 2СЭН-4, 2СЭН-5). Общая 

циркуляция составляет 12500 т/ч. Согласно ВНТП-81, при установке четырех 

рабочих сетевых насосов и более резервные насосы не устанавливаются. 

Тепловая схема станции 

Регенеративная установка Т-185/220-130 обеспечивает подогрев 

питательной воды паром, отбираемым от турбины. Она включает в себя 

охладители основных эжекторов и эжектора уплотнений, сальниковый 

подогреватель, четыре ПНД, сливные насосы, три ПВД, а также трубопроводы с 

необходимой арматурой. Деаэрирование питательной воды после нитки ПНД 

предусматривается в трех деаэраторах (два из которых существующие) 0,59 МПа 

(6 кгс/см2). 

Подогреватели низкого давления ПНД № 1, 2, 3 и 4 последовательно 

подогревают основной конденсат перед подачей его в деаэраторы. 

ПНД вертикальные, поверхностные, состоят из корпуса, съемной водяной 

камеры и выемной трубной системы из U-образных труб. 

Конденсат греющего пара из ПНД № 4 отводится через регулирующий 

клапан в ПНД № 3, а из ПНД № 3 подается сливным насосом в линию основного 

конденсата. Из ПНД № 2 конденсат греющего пара сливается самотеком в 

сборник конденсата ПСГ-2, из ПНД № 1 - в сборник конденсата ПСГ-1. 

Конденсат греющего пара всех ПНД может сливаться по резервным линиям 

в расширитель конденсата конденсатора. 
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Подогреватели высокого давления ПВД № 5, 6 и 7 последовательно 

подогревают питательную воду после деаэратора. Они состоят из корпуса со 

съемной верхней частью и трубной системы из спиральных стальных труб. ПВД 

снабжены быстродействующим защитным устройством, которое при 

недопустимом повышении уровня в любом из подогревателей отключает всю 

группу ПВД по пару и питательной воде, направляя ее через байпас. 

Конденсат греющего пара из ПВД № 6 и 7 сливается каскадно в ПВД № 5, а 

оттуда в деаэратор. При давлении в отборе, недостаточном для слива конденсата 

в деаэратор слив из ПВД № 5 автоматически переключается в ПНД № 4. 

Эжектор уплотнений (ЭУ) предназначен для отсоса паровоздушной смеси 

из концевых камер уплотнений турбины и штоков регулирующих клапанов и 

использования большей части теплоты этой смеси для подогрева основного 

конденсата. ЭУ пароструйный, одноступенчатый с пpедвключенным и концевым 

охладителями. Охладители состоят из корпуса и невыемного трубного пучка из 

прямых латунных труб. Охладители по основному конденсату соединены 

последовательно. Водяные камеры съемные. Конденсат греющего пара 

сливается через гидрозатвор в атмосферный сборник дренажей 

Сальниковый подогреватель предназначен для отсоса пара из 

промежуточных камер концевых уплотнений турбины и использования теплоты 

этого пара для подогрева основного конденсата. 

В качестве сальникового подогревателя используется подогреватель 

низкого давления поверхностного типа. Конденсат греющего пара из 

подогревателя сливается через гидрозатвор в расширитель конденсатора. 

Дополнительно в конденсатор поступает конденсат постоянно действующих 

дренажей, конденсат сальникового подогревателя и эжекторов, добавок 

химически очищенной воды. 

Установка для подогрева сетевой воды в нитке с ПСГ-1 и ПСГ-2 

Установка для подогрева сетевой воды в пределах турбины типа Т-185/220-

130 включает в себя два подогревателя сетевой воды, конденсатные и сетевые 

насосы, сальниковый подогреватель. 

Подогреватели сетевой воды ПСГ-1 и ПСГ-2 предназначены для 

последовательного подогрева сетевой воды паром из отопительных отборов 

турбины. 
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ПСГ состоит из корпуса с температурным компенсатором и невыемного 

трубного пучка. Крышки водяных камер съемные и имеют лазовые люки. 

Предусмотрено автоматическое регулирование уровня конденсата в сборнике 

конденсата, контроль уровня в сборнике и в корпусе подогревателя, ограничение 

выпара из сборника в подогреватель при сбросах нагрузки турбиной. Площадь 

поверхности теплообмена равна 4900 м2 

Конденсатные насосы отводят конденсат греющего пара из сборников 

конденсата ПСГ и подают его в линию основного конденсата после 

соответствующего ПНД. 

Для ПСГ-1 установлено три насоса, в том числе один малой 

производительности; из двух насосов большой производительности один 

является резервным. Для ПСГ-2 установлен один насос, при неисправности 

насоса конденсат греющего пара из ПСГ-2 через гидрозатвор сливается в ПСГ-1. 

Насос малой производительности у ПСГ-1 откачивает конденсат ПНД и 

включается на конденсационных режимах турбины при достижении необходимой 

электрической нагрузки; до этого конденсат через резервную (пусковую) линию 

сливается в расширитель конденсатора. 

Насосы приводятся в действие электродвигателями переменного тока. 

Сетевые насосы первой ступени подают сетевую воду в ПСГ, а также 

обеспечивают необходимый подпор на всас сетевых насосов второй ступени. 

Сетевые насосы второй ступени устанавливаются после ПСГ и обеспечивают 

подачу воды потребителю. 

Система технического водоснабжения 

По данным завода-изготовителя турбины Т-185/220-130 расход воды через 

конденсатор равен 27000 м³/ч. 

С вводом в эксплуатацию турбины Т-185/220-130 расчётные номинальные 

расходы технической воды на охлаждение конденсаторов турбин, 

маслоохладителей, воздухоохладителей генераторов, механизмов и 

оборудования Томской ТЭЦ-3 суммарно составляют ~42 000 м³/ч. При этом 

пропускная способность существующих напорных циркводоводов позволяет 

пропустить увеличенный расход охлаждающей воды. 

Производительность существующих циркуляционных насосов (ст.№1, 6, 2, 

5) – 58 400 м³/ч. Максимальная суммарная расчётная гидравлическая нагрузка 
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существующей системы технического водоснабжения (градирня + брызгальный 

бассейн) составляет 31800 + 12400 = 44200 м³/ч. 

Таким образом, исходя из расчетов, а также в соответствии с п.10.1.36 

Норм технологического проектирования тепловых электрических станций (ВНТП-

81) «При оборотных системах водоснабжения с градирнями устанавливается не 

менее двух градирен. При комбинированных системах водоснабжения 

допускается установка одной градирни» ввод ПГУ не требует реконструкции 

существующей системы технического водоснабжения. 

При этом для обеспечения функционирования существующей схемы, 

необходимо выполнить следующее: 

- провести качественный анализ отложений в брызгальном бассейне и в 

трубных системах конденсатора турбины и охладителей оборудования; 

- вести регулярный контроль величины отложений на дне бассейна для 

принятия своевременных решений по очистке; 

- вести регулярный контроль гидравлического сопротивления 

конденсатора; 

- разработать и внести в инструкции по эксплуатации дополнительные 

указания по контролю загрязнения цирксистемы и оборудования и 

действиям оперативного персонала при аварийном загрязнении 

оборудования; 

- рассмотреть вопрос установки системы непрерывной шариковой 

очистки трубок конденсатора. 

 

Водоподготовительные установки 

Установка подпитки котлов предназначена для восполнения потерь пара и 

конденсата в системе ТЭC. Необходимое качество обессоленной воды после 

очистки определяется Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ (ПТЭ). 

Требования, предъявляемые к качеству питательной воды для котлов с 

естественной циркуляцией (нормы ПТЭ) представлены в таблице 4.22. 

Расчеты производительности ВПУ подпитки котлов производятся исходя из 

потерь пара, конденсата и котловой воды. Количество воды, необходимое на 

восполнение потерь пара и конденсата, определяется из таблицы 13.3. 
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Таблица 13.3 – Расчет производительности ВПУ подпитки котлов 
Название Обозначение % 3 котла типа Е-500 

Максимальная паропроизводительность котлов, т/ч Dпе  1650 

Потери конденсата на ТЭС, в том числе, т/ч Dпотери ТЭС  70 

- общестанционные потери (2% от максимальной 

паропроизводительности), т/ч Dобщ 2,0% 33 

- пусковые операции, т/ч Dпуск  25 

- продувка котлов (1% от максимальной паропроизводительности), т/ч 
Dпродувка 1,0% 16,5 

Производительность ВПУ, т/ч DХВО  74,5 

Таким образом, для обеспечения нужд ТЭС в химически обессоленной воде 

необходима ВПУ номинальной производительностью 75 т/ч. Учитывая, что 

проектная производительность обессоливающей установки 250 м3/ч, установка 

дополнительного оборудования с вводом нового котла не требуется, необходимо 

увеличить фактическую производительность ОУ с 50 м3/ч до 75 м3/ч. 

Расчетная производительность водоподготовки и соответствующего 

оборудования для подпитки системы теплоснабжения определяется в 

соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». При увеличении циркуляции 

теплоносителя до 10000 т/ч расчетная производительность ВПУ подпитки 

теплосети составит 300 м3/ч. Производительность существующей 

водоподготовительной установки для подпитки теплосети составляет 500 м3/ч. 

Таим образом, увеличение производительности ВПУ подпитки теплосети не 

требуется. 

 

Электротехническая часть 

 

Для сопряжения с турбиной Т-185-130 предлагается применение 

турбогенератора типа ТВМ-220-2 мощностью 220МВт производства НПО 

«ЭЛСИБ». 

Турбогенераторы серии ТВМ имеют масляное охлаждение активных и 

конструктивных частей статора и водяное охлаждение ротора. 

Турбогенератор предназначен для выработки электроэнергии при 

непосредственном соединении с паровой турбиной. 
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Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыль в 

концентрациях, снижающих параметры турбогенератора в недопустимых 

пределах. 

Номинальные данные турбогенератора представлены в таблице 13.4. 

 

Таблица 13.4 – Основные технические характеристики генератора ТВМ-220-2У3 
Наименование параметра Значение 

Номинальная активная мощность, МВт 220 

Полная мощность, МВА 259 

Максимальная длительно-допустимая мощность, МВт 125 

Напряжение, В 15750 

Ток статора, А 9480 

Коэффициент мощности, о.е. 0,85 

Частота вращения, об/мин 3000 

Частота, Гц 50 

Отношение короткого замыкания, о.е. 0,42 

Статическая перегружаемость, о.е. 1,65 

Коэффициент полезного действия, % 98,8 

Соединение фаз “двойная звезда” 

Расход изоляционного масла через статор, м3/ч 450 

Температура охлаждающей воды на входе  в теплообменники масла 

и дистиллата,С 
33 

Расход дистиллата в системе охлаждения ротора, м3/ч 55 

Температура охлаждающего масла и дистиллата на входе в 

генератор, С 
40 

Масса, т 

- общая 

- статора 

- ротора 

 

200,0 

151,0 

38,0 

Турбогенератор допускает длительную работу при несимметричной 

нагрузке, если токи в фазах не превышают допустимого значения для данных 

условий работы турбогенератора при симметричной нагрузке,  а ток обратной 

последовательности при этом не должен превышать 8% номинальной величины 

тока статора. 

Турбогенератор допускает работу в режиме недовозбуждения при 

номинальной активной мощности и коэффициенте мощности, равном 0,95 

(опережающем). 

Турбогенератор допускает работу в асинхронном режиме в течение 15 

минут при отдаваемой активной мощности не более 60% от номинальной, в 

течение 30 минут – при отдаваемой мощности не более 50% от номинальной, в 

течение 60 минут – при отдаваемой мощности не более 40% от номинальной. 
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Исполнение турбогенератора горизонтальное. 

Сердечник и обмотка статора погружены в изоляционное масло. Объем 

масла, заполняющего статор, ограничивается корпусом, торцевыми щитами и 

изоляционным цилиндром, заведенным в расточку сердечника статора. 

Изоляционный цилиндр и торцевые щиты в местах прилегания к корпусу статора 

уплотнены кольцами из резинового шнура. 

Корпус статора сварной неразъемный. Сердечник статора собирается из 

изолированных сегментов электротехнической стали, в которых при штамповке 

вырубаются узкие прямоугольные отверстия, образующие в сердечнике 

аксиальные каналы, по которым протекает изоляционное масло, охлаждающее 

сердечник.  

Обмотка статора трехфазная двухслойная с укороченным шагом. Стержни 

обмотки выполняются с транспозицией элементарных проводников в пазовой и 

лобовой частях. Между рядами проводников в стержне образован канал для 

охлаждения изоляционным маслом. Фазы обмотки соединены в звезду. 

Линейные и нулевые вывода обмотки статора выводятся из корпуса статора 

через изоляторы и размещаются внизу корпуса. Плита, на которой закрепляются 

вывода, приспособлена для подсоединения закрытых токопроводов. 

Ротор изготавливается из цельной поковки специальной стали. 

Обмотка ротора состоит из концентрических катушек, изготовленных из 

полой меди с присадкой серебра. Лобовые части обмотки удерживаются 

бандажными кольцами из высокопрочной немагнитной стали.  

Охлаждение обмотки ротора осуществляется дистиллатом, который 

протекает по каналам проводников. Все катушки по дистиллату соединены 

параллельно. Подвод воды и ее слив осуществляется через центральное 

отверстие вала по конценрически установленным трубам из нержавеющей стали. 

Контактные кольца выполнены из специальной стали и насажены на 

консольный конец вала. Для охлаждения контактных колец и щеток и отвода 

щеточной пыли из зоны щеточно-контактного аппарата между контактными 

кольцами на валу установлен вентилятор. 

Подшипники турбогенератора выносные. Подшипник со стороны контактных 

колец имеет самоустанавливающийся вкладыш со сферической посадкой в 

корпусе. Подшипник со стороны турбины встраивается в корпус турбины и 
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поставляется с турбиной. Подача масла в подшипники турбогенератора из 

системы смазки подшипников турбины. 

Для охлаждения турбогенератора на электростанции должны быть 

смонтированы системы охлаждения статора и ротора с использованием 

оборудования, поставляемого с генератором. Охлаждение статора изоляционным 

маслом и ротора дистиллатом осуществляется по замкнутому контуру: 

электронасос – охладитель – фильтр – объект охлаждения – электронасос. 

В каждой системе устанавливается по резервному насосу, резервному 

охладителю, резервному фильтру. 

В системе охлаждения статора для компенсации температурных изменений 

объема изоляционного масла, заполняющего статор и систему, на всас насосов 

подключаются расширительные устройства. Одно рабочее, другое резервное. 

Изоляционное масло, очищенное от механических примесей и воды на 

маслохозяйстве станции перед заполнением статора и его системы охлаждения, 

дегазируется. Оборудование для дегазации и заполнения статора и  его системы 

под вакуумом поставляется с генератором. Один комплект такого оборудования 

обеспечивает обслуживание двух-трех однотипных турбогенераторов, 

установленных в машзале. 

Система возбуждения турбогенератора – тиристорная, выполненная по 

схеме самовозбуждения. 

Выдачу мощности блока предлагается осуществлять блочной схемой 

генератор-трансформатор на шины ОРУ-220кВ. Для этого необходимо 

расширение существующего ОРУ-220кВ на одну ячейку со стороны временного 

торца. 

Согласно ВНТП, п. 8.12, в РУ с двумя основными и третьей обходной 

системами шин, при числе присоединений (линий, трансформаторов) не менее 12 

- системы шин не секционируются. 

На рисунке 13.4 представлена главная электрическая схема станции после 

ввода турбины Т-185/220-130. 
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Блочный трансформатор типа ТДЦ-250000/220У1 устанавливается 

напротив вновь возводимого главного корпуса в общем ряду с существующими 

трансформаторами первой очереди. Связь блочного трансформатора с шинами 

ОРУ-220кВ осуществляется гибкими связями. 

Основные технические характеристики трансформаторов представлены в 

таблице 13.6. 

Таблица 13.6 – Основные технические характеристики трансформаторов 
Показатель Значение параметра 

Обозначение БТ2 ТСН2 

Тип  ТДЦ-250000/220 ТРДНС-32000/20 

Мощность, МВА 250 32 

Напряжение ВН, кВ 242 10,5±8х1,5% 

Напряжение НН, кВ 15,75 6,3-6,3 

Pх, кВт 240 30 

Pk, кВт 650 145 

Схема соединения обмоток Y-0/∆-11 ∆ / ∆-∆-0-0 

Масса полная, т 253 61,0 

Масса транспортная, т 213 54,0 

Масса масла, т 41,7 15,2 

Длина, мм 11700 6600 

Ширина, мм 5650 4300 

Высота, мм 7130 5530 

 

Блочный трансформатор устройств регулирования напряжения не имеет. 

Нейтраль обмотки высшего напряжения трансформатора 220 кВ имеет глухое 

заземление. 

К использованию в ячейке ОРУ-220кВ предлагается смонтировать баковый 

элегазовый выключатель 3AP1DT-245/EK.  

В качестве линейного и шинных разъединителей предлагается 

использовать горизонтально-поворотные разъединители типа DBF-245.  

В проекте предусматривается рабочий трансформатор собственных нужд 

ТСН типа ТРДНС-32000/10-У1 с сочетанием напряжений 10,58x1,5%/6,3-6,3 кВ, 

устанавливаемый в цепи генератора газовой турбины и присоединяемый отпайкой 

от генераторного токопровода. Отпайки выполняются токопроводом ТЭНЕ-10-
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3150-128. От ТСН с помощью токопровода ТЗК-6-1600-81 получает питание 

секция КРУ - 6 кВ. Резервирование секции КРУ-6кВ осуществляется от резервных 

шинопроводов ШРА и ШРБ. 

Трансформатор ТСН оборудован автоматическим регулятором напряжения 

для поддержания номинального напряжения на вторичной стороне. 

Автоматическая и ручная удаленная настройка доступна с главного щита 

управления через АСУ. Организуется учет количества переключений устройства 

РПН. 

В цепи генератора устанавливается трансформатор питания системы 

возбуждения. 

Питание потребителей собственных нужд напряжением 0,4 кВ 

предусматривается от 2хКТПСН-0,4 кВ, которое подключается к блочным секциям 

КРУ-6 кВ. 

Питание потребителей собственных нужд постоянного тока 

предусматривается от устанавливаемой аккумуляторной батареи. 

Основные технические решения по системам собственных нужд, 

постоянного тока, релейной защите и автоматике электрической части, 

молниезащиты, заземления и освещения совпадают с решениями, принятыми для 

варианта строительства турбины Т-60-130. 

 

 


