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1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с
техническими условиями на подключение объекта капитального
строительства к сетям электроснабжения общего пользования
Данным разделом документации предусматривается освещение площадки
размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан». В соответствии с
техническими условиями (приложение А) приняты передвижные автономные
осветительные установки с дизельным генератором.
2 Обоснование
принятой
схемы
электроснабжения,
выбора
конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в
системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
В виду отсутствия стационарных электроприемников на площадке отвалов
пустой породы месторождения «Угахан», разработка схемы электроснабжения не
требуется.

3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности
Сведения о количестве и мощности объектов площадки предприятия
«Угахан», приняты на основании задания горно – геологического отдела (Таблица
1).
Электроснабжение

осветительной

установки

«Прометей»

ПОУ-9Л-

4х300(С)-6(Д) осуществляется от встроенного генератора. Установка поставляется
комплектно.
Таблица 1 - Сведения о количестве и мощности электроприемников
Ррасч,
Наименование
Кол-во, шт Руст, кВт
кВт
1
2
3
4
«Угахан». Отвал пустой породы
Осветительной установки
«Прометей» ПОУ-9Л-4х300(С)3
3,6
3,6
6(Д)
4 Требования
к
электроэнергии

надежности

электроснабжения

и

Sрасч,
кВА
5

3,8

качеству

Электроприемники отвалов пустой породы месторождения «Угахан» имеют
свой независимый источники питания. Качество электроэнергии обеспечивается
производителем данного электроприемника.
Текстовая часть
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5 Описание
решений
по
обеспечению
электроэнергией
электроприемников в соответствии с установленной классификацией в
рабочем и аварийном режимах
Электроприемники отвалов пустой породы месторождения «Угахан» имеют
свой независимый источник питания.
6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности,
релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации
системы электроснабжения
Проектные решения по компенсации реактивной мощности в данном
проекте не разрабатываются. Управление, автоматизация, диспетчеризация
системы

электроснабжения

обеспечивается

производителем

данного

электроприемника.
7 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
На площадке отвалов пустой породы сетевые и трансформаторные
объекты отсутствует.
Электроприемники отвалов пустой породы месторождения «Угахан» имеют
свой независимый источник питания.
8 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства
Проектной документацией не предусмотрено решений по организации
масляного хозяйства ввиду отсутствия маслонаполненного или маслосодержащего
электрооборудования

(маслонаполненные

кабельные

линии

и

масляные

коммутационные аппараты не применяются).
9 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
Работа осветительных установок производится только в ночное время.
10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Согласно ПУЭ 7 издание гл. 1.7.157, все автономные придвижные источники
питания имеют изолированную нейтраль.
Устройство присоединения ввода питания в передвижную электроустановку
должно иметь двойную изоляцию.
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Автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью
должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции
относительно корпуса (земли) со световым и звуковым сигналами. Должна быть
обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и
его отключения.
11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры,
которые подлежат применению при строительстве объекта
капитального строительства
Согласно заданию горно – геологического отдела на площадке отвалов
пустой

породы

месторождения

«Угахан»

устанавливается

следующее

оборудование:
три автономные осветительные мачты марки «Прометей» ПОУ-

–

9м(Л)-4х300Вт(С)-6кВт (ДГ), производства «Аргус-М».
У автономных осветительных мачт предусмотрен свой независимый
источник питания.
12 Описание системы рабочего и аварийного освещения
Наружное
«Угахан»

(отвалы

электроосвещение
пустой

транспортных

породы)

съездов

предусматривается

месторождения

прожекторами

и

светильниками, которые устанавливаются на карьерную технику.
Наружное

освещение

отвала

пустых

пород

(площадка

250х100м)

осуществляется передвижной осветительной установкой «Прометей» ПОУ-9Л4х300(С)-6(Д), общей мощностью 1,2 кВт.
Высота подъёма светильников составляет 9м, освещаемая площадь
25000 м2.
Управление освещением осуществляется рабочим персоналом.
Питание осветительной установки «Прометей» ПОУ-9Л-4х300(С)-6(Д)
осуществляется от встроенного генератора, который поставляется комплектно с
установкой.
Аварийное освещение отвалов пустой породы месторождения «Угахан»
данным проектом не разрабатывается.
Эвакуационное

освещение

отвалов

пустой

породы

месторождения

«Угахан» данным проектом не разрабатывается.
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13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.
Дополнительные и резервные источники питания отсутствуют.
Электроприемники отвалов пустой породы месторождения «Угахан» имеют
свой независимый источник питания.
14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
Мероприятия по резервированию электроэнергии отвалов пустой породы
месторождения «Угахан» отсутствуют.
Электроприемники отвалов пустой породы месторождения «Угахан» имеют
свой независимый источник питания.
15 Перечень нормативных документов, используемых при разработке
настоящего тома
1) НТП ЭПП-94 «Электроснабжение промышленных предприятий.
Нормы технологического проектирования»;
2) НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны;
3) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»;
4) СП 52.13330.2013 «Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
5) ГОСТ

21.608-2014

СПДС

«Правила

выполнения

рабочей

документации внутреннего электрического освещения»;
6) ГОСТ

21.613-2014

СПДС

«Правила

выполнения

рабочей

документации силового электрооборудования»;
7) Схемы

принципиальные

электрические

распределительных

устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, СТО 5694700729.240.30.010-2008, введены 20.12.07 ОАО «ФСК ЕЭС»;
8) Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-ое и 7-ое издание;
9) СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) «Инструкция по устройству
молниезащиты

зданий,

сооружений

и

промышленных

коммуникаций»,

Минэнерго России, 2003;
10) Нормы

технологического

проектирования

подстанций

переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, утверждены Приказом
ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 №136;
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11) ГОСТ 9920-89 (МЭК 815-86, МЭК 694-80) «Электроустановки
переменного тока на напряжении от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней
изоляции», Госстандарт СССР, 1989;
12) СП

131.13330.2012

«СНиП

23-01-99*

«Строительная

климатология»;
13) ГОСТ

12.1.030-81*

«Электробезопасность.

Защитное

заземление, зануление», Госстандарт СССР, 1982, изм.1, 1988;
14) РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для
энергетических предприятий»;
15) Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации, утверждены Приказом МинЭнерго РФ от 19
июня 2003 №229;
16) Общие требования к системам противоаварийной и режимной
автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации,
технологической связи в ЕЭС России, утверждены приказом ОАО РАО «ЕЭС
России» от 11.02.2008 №57;
17) РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии и
ее производстве, передаче и распределении», СПО ОРГРЭС, 1995 г;
18) РД

45.158-2000

«Станции

телефонные

автоматические

цифровые междугородные для применения на Взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации». Общие технические требования;
19) СО 153-34.48.508.(РД 34.48.508) «Правила защиты установок
проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов»;
20) РД 34.48.152 «Руководящие указания по проектированию
электропитания средств диспетчерского и технологического управления в
энергосистемах»;
21) Руководящие указания по выбору объемов информации,
проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах;
22) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 13 июля
2015 г.);
23) РТМ 36.18.32.4-92 – «Указания по расчету электрических
нагрузок»;

Текстовая часть

10

914.20-1-ПД.КС-1-ИОС1.Т0

24) СО

34.04.181-2003

«Правила

организации

технического

обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций
и сетей», РАО «ЕЭС России», 2003;
25) Нормативы численности промышленно – производственного
персонала электрических сетей, РАО «ЕЭС России», 2002;
26) СО 34.0-03-702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) «Инструкция по
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», РАО
«ЕЭС России», 21.06.2007г;
27) ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда
при работе на высоте», Минтруд России, 2000;
28) Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации, утверждены Приказом МинЭнерго РФ от 19
июня 2003 №229;
29) ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые
правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок», Минэнерго России, 2003;
30) СанПиН

2.2.4.1191-03

«Электромагнитные

поля

в

производственных условиях», Минздрав России, 2003;
31) ГОСТ

12.1.002-84

«Электрические

поля

промышленной

частоты», Госстандарт СССР. Переиздан в 2002 году;
32) СП

5.13130.2009

«Системы

противопожарной

защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (с
изменением №1);
33) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с изменением №1);
34) СО 153-34.20.187-2003 «Рекомендации по технологическому
проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750
кВ», Минэнерго России, 2003;
35) РД

153-34.0-49.101-2003

«Инструкция

по

проектированию

противопожарной защиты энергетических предприятий»;
36) Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.№ 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» с изменениями от 13.04.2010 г.;
37) Федеральный закон от 30.12.2009 г.№ 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Текстовая часть
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38) Общие

технические

требования

к

микропроцессорным

устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97 (с
изменением №1);
39) Методические

указания

по

проектированию

развития

энергосистем, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 30.06.2003г.№281;
40) «Общие требования к системам противоаварийной и режимной
автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации,
технологической связи в ЕЭС России», утвержденным Приказом ОАО РАО
«ЕЭС России» №57 от 11.02.2008г.;
41) Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности

"Правила

безопасности

при

ведении

горных

работ

и

переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 11.12.2013 №599.
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Приложение А Технические условия на электроснабжение объекта
«Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан»»
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Приложение Б Коммерческое предложение Аргус-М
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