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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12115-01.01-ПЗ. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Настоящий проект разработан в соответствии с технологическими решениями по 

формированию внешних отвалов вскрышных пород участков Северный-2, Северный-3, 

карьера Корпанга Западный. 



П12115-03-ИОС1 

Том 3 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

7 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Источником электроснабжения внешних отвалов вскрышных пород участков 

Северный-2, Северный-3, карьера Корпанга Западный является действующая силовая главная  

понизительная подстанция ГПП-12 110/6 кВ. На подстанции установлены два 

двухобмоточных трансформатора ТДН-10000/110-У1. 

ГПП-12 110/6 кВ эксплуатируется АО «Карельский окатыш».  
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Электроснабжение потребителей проектируемых потребителей отвалов 

осуществляется по одноцепным воздушным линиям (ВЛ) 6 кВ от РУ-6 кВ подстанции ГПП-

12 110/6 кВ.  

Подключение проектируемых потребителей принято, в соответствии с техническими 

условиями, на напряжение 6 и 0,4 кВ и выполняется от с ВЛ 6 кВ отпайками по передвижным 

воздушным линиям электропередачи 6 кВ.  

Схема электроснабжения магистрально-радиальная. 

Источник электроснабжения обеспечивает питание проектируемых потребителей с 

показателями качества электроэнергии (ПКЭ), соответствующими требованиям действующих 

нормативно-технической документации (НТД) (ГОСТ 32144-2013). Для потребителей отвалов 

предусматривается система заземления с изолированной нейтралью. 

Для приема и распределения электроэнергии на 0,4 кВ предусматривается установка 

передвижных комплектных трансформаторных подстанций ПКТПК 6/0,4 кВ, размещенных в 

непосредственной близости от электропотребителей. 
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4 СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ 

И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ 

Основными потребителями электроэнергии отвалов являются водоотливные 

установки с очистными сооружениями номинальной мощностью 30 кВт. 

Освещение отвалов выполняется мобильными передвижными телескопическими 

мачтами с ДГУ со светодиодными светильниками, не требующими подключения к сетям 

электроснабжения. 

Расчет электрических нагрузок производится методом коэффициента использования 

в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

При разработке настоящего проекта учтены технологические требования к категории 

по надежности электроснабжения основных электроприемников отвала и требования по 

обеспечению качества электроэнергии. По надежности электроснабжения проектируемые 

потребители относятся III категории электроснабжения. 

III категория электроснабжения  обеспечивается питанием от РУ-6 кВ силовой 

подстанции ГПП-12 110/6 кВ по передвижной ВЛ-6 кВ. 

Потребители, искажающие качество электроэнергии, на питающих подстанциях и на 

отвалах отсутствуют. 
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6 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ 

В нормальном режиме обеспечение потребителей отвалов электроэнергией 

осуществляется от силовой подстанции ГПП-12 110/6 кВ на напряжение 6 кВ. В аварийном 

режиме, при выводе из работы одного трансформатора, потребители III категории 

отключаются. 

Электроснабжение водоотливных установок предусмотрено от ПКТП 6/0,4 кВ. 

Основными потребителями электроэнергии являются асинхронные электродвигатели 

с короткозамкнутым ротором в соответствующем исполнении водоотливных установок 

Передвижные мобильные осветительные установки запитываются от ДГУ, входящего 

в состав конструктива передвижных мачт освещения. 
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7 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

7.1 Компенсация реактивной мощности 

Все подключенные к ГПП-12 110/6 кВ электрические сети являются сетями общего 

назначения (сети со специфическими нагрузками отсутствуют). 

Компенсацсия реактивной мощности проектом не рассматривается. 

7.2 Релейная защита 

Релейная защита и автоматика питающей ГПП-12 110/6 кВ в данном проекте не 

рассматривается, так как не входит зону проектирования согласно техническому заданию и 

техническим условиям на подключение. 

Комплектные трансформаторные подстанции типа ПСКТП 6/0,4 кВ УХЛ, 

предусмотренные для питания потребителей напряжение 0,4 кВ обеспечивают следующие 

виды защит и автоматики: 

– токовая отсечка без выдержки времени; 

– токовая отсечка с независимой от тока характеристикой выдержки времени; 

– максимальная токовая защита с независимой от тока характеристикой выдержки 

времени выполняющая функции защиты от перегрузки; 

–блокировка включения. 

В соответствии с требованиями ПУЭ защита оборудования потребителей 

электроэнергии напряжением 0,4 кВ от токов короткого замыкания осуществляется 

электромагнитными расцепителями автоматических выключателей в распределительных 

щитах, а от токов перегрузки используются чувствительные элементы тепловых реле. 

Коммутационная аппаратура подбирается согласно ПУЭ и ГОСТ 30331.1-2013. 

7.3 Автоматика 

Существующая ГПП-12 110/6 кВ выполнена без присутствия постоянного 

обслуживающего дежурного персонала. Обслуживание выполняется силами оперативно 

выездной бригады (ОВБ). 

На подстанции предусмотрена автоматизированная система управления 

технологическими процессами (АСУТП) для контроля и управления режимами и 

оборудованием подстанции, что соответствует действующим в электроэнергетике 

нормативно-техническим документам (ПУЭ, гл. 3.5 «Автоматизированное управление»). 

Программно-технический комплекс (ПТК) АСУТП, представляющий собой интегрированную 
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систему управления, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационной надёжности 

электроснабжения на подстанционном уровне. 

7.4 Диспетчеризация 

Согласно заданию Заказчика, узлы коммерческого учета электроэнергии не 

предусматриваются. Коммерческий учет электроэнергии осуществляется на существующей 

ГПП-12 110/6 кВ. Технический учет электроэнергии, потребляемой объектами отвалов 

вскрышных пород участков Северный-2, Северный-3, карьера Корпанга Западный, 

выполняется на ПКТПК 6/0,4 кВ. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В целях экономии электроэнергии, рекомендуется спланировать работу установок 

водоотлива с учетом часов максимума нагрузки энергосистемы. Также возможно отключение 

наиболее мощных потребителей в часы максимума. 

Для снижения потерь в трансформаторах, проектом предусматривается 

использование сухих трансформаторов с оптимальной загрузкой по номинальной мощности. 
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9 СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Источником электроснабжения отвалов вскрышных пород участков Северный-2, 

Северный-3, карьера Корпанга Западный является действующая силовая понизительная 

подстанция ГПП-12 110/6 кВ. На подстанции установлены два двухобмоточных 

трансформатора ТДН-10000/110-У1 мощностью 10000 кВА каждый. 

Питание передвижных трансформаторных подстанций отвалов предусматривается от 

РУ-6 ГПП-12 110/6 кВ по  воздушным линиям 6 кВ с передвижными опорами. 

Питание потребителей 0,4 кВ предусматривается от передвижных комплектных 

трансформаторных подстанций типа ПКТПК 6/0,4 кВ, размещенных в непосредственной 

близости от электропотребителей 0,4 кВ. 

Проектом предусмотрены ПКТП 6/0,4 кВ: 

–1х100 кВА – 3 шт.; 

Комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ. В качестве коммутационной 

аппаратуры предусматриваются автоматические выключатели. 

Передвижные мобильные осветительные установки запитываются от ДГУ, входящего 

в состав конструктива передвижных мачт освещения. 
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10 РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА - 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проектом предусматриваются применяются сухие трансформаторы типа ТСЗ, 

масляное хозяйство не предусматривается. 

Все электрооборудование устанавливается таким образом, чтобы в случае 

необходимости обеспечить: 

 достаточное пространство для последующей замены отдельных элементов; 

 доступ для технического обслуживания, осмотра, ремонта и испытаний. 

Осмотры оборудования производятся по данным инструкций завода-изготовителя в 

рекомендуемые им сроки. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И 

МОЛНИЕЗАЩИТЕ 

Молниезащита передвижных трансформаторных подстанций выполняется 

подключением металлической кровли к местному контуру заземления и сети заземления 

карьера. 

В соответствии с п.1576 использование заземлителей подстанций напряжением 110 

кВ и выше в качестве главного заземлителя электроустановок на открытых горных работах, 

питающихся от системы электроснабжения с изолированной нейтралью, запрещается. 

Заземляющее устройство отвала состоит из магистрали заземления, заземляющих 

проводников и местных заземлителей.  

Заземление электроприемников отвала осуществляется присоединением их 

заземляемых частей к контуру заземления через заземляющие проводники. В качестве 

заземляющих проводников магистрали заземления используются специально 

прокладываемые провода по передвижным опорам ВЛ 6 кВ. 

Внешние (вторичные) контуры заземления выполняется в непосредственной близости 

от проектируемых объектов (ПСКТП 6/0,4 кВ, и мачты освещения). 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 

все металлические нормально нетоковедущие части электроустановок подлежат заземлению.  
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12 СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, 

КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Распределение электроэнергии от силовых подстанций до потребителей 6 кВ 

предусмотрено по передвижным воздушным линиям электропередачи 6 кВ. В качестве 

опорных конструкций передвижных ВЛ 6 кВ предусмотрены деревянные опоры 6 кВ на 

железобетонном подножнике заводского изготовления. 

Проектируемые ВЛ 6 кВ предназначены для нормального режима электроснабжения 

горного предприятия. 

Провод ВЛ 6 кВ принимается неизолированный типа АС сечением согласно 

расчетным токам, а также по условиям потери напряжения в конце линий, механической 

прочности и значениям коэффициентов перегрузки для определения ветровых и гололедных 

расчетных нагрузок на провода и тросы (в соответствии с п. 2.5.54, 2.5.55  

ПУЭ-7). 

 



П12115-03-ИОС1 

Том 3 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

19 

 

13 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Освещенность отвалов принята в соответствии с Федеральными нормами и правилами 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых» и приведена в табл.13.1. 

Таблица 13.1 - Освещенность карьера и отвалов 

Объекты карьера 
Плоскость в которой 

нормируется освещенность 

Наименьшая 

освещенность, 

лк 

Территория в районе ведения работ 
На уровне освещаемой 

поверхности 
Не менее 0,2 

Места разгрузки железнодорожных составов, 

автомобилей и автопоездов на отвалах, 

приемные перегрузочные пункты 

Горизонтальная 3 

 

Для обеспечения нормируемой освещенности по Федеральным нормам и правилам в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых», рабочих мест горных машин на отвалах 

предусмотрено рабочее освещение мобильными передвижными телескопическими мачтами с 

ДГУ со светодиодными светильниками.  

Включение (отключение) наружного освещения осуществляется вручную. 
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14 ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Дополнительные и резервные источники электроснабжения потребителей карьера 

настоящим проектом не предусматриваются. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Специальных требований со стороны АО «Карельский окатыш» к мероприятиям по 

резервированию электрической энергии не предъявляется. 
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