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Типовые технологические карты (сборник) K-2-3I разработаны от
делом организации и механизации строительства линий электропередачи
института "Оргэнергострой” (отдел ЭМ-20).
Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых
технологических карт в строительстве” (ЦНШЮМТП Госстроя СССР,
1976 г.).
Сборник состоит из 2-х типовых технологических карт на сборку
промежуточных свободностоящих опор типа ПС 750 (нормальных и повы
шенных) .
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1. Сборник K-2-3I состоит из двух технологических карт на обор
ву промежуточных свободностоящих'опор типа ПС 750 (нормальных и по
вышенных) .
Конструкции опор приняты по типовому проекту института "Энергосетьцроект". Общие виды опор приведены на рис. 0-1; 0-2; 0-3.
2. Технологические карты служат руководством при сооружении
линий электропередачи, а также пособием при проектировании производ
ства работ.
3* Технологические карты предусматривает сборку промежуточных
свободностоящих опор типа ПС 750 автомобильным краном KC-456IA на
пикете.
4. До начала оборки опор должны быть выполнены следующие подго
товительные работы* не учитываемые данной картой.
4.1. Устройство подъездов к пикетам.
4.2. Расчистка площадок от деревьев* пней* кустарника и дру
гих предметов* мешающих производству работ.
4.3. Закончено сооружение фундаментов.
4.4. Выбрана схема подъема* служащая основанием для выкладки
опоры при сборке.
4.5. Завезены в полном комплекте все детали опор, согласно ве
домости отправочных марок.
5. Место сборки опоры назначается как можно ближе к исходному
положению опоры перед подъемом.
6. Картами предусмотрена сборка опор при поточном строительст
ве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады. Количество
звеньев определяется в зависимости от трудоемкости сооружения ВЛ и
сроков строительства.
7. Технологические карты составлены исходя из односменной ра
боты (продолжительность смены 8*2 ч ) на равнинной местности, в
летний период.
При привязке карт к конкретному объекту необходимо в зависимос
ти от условий строительства ВЛ уточнить отдельные технологические
операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода эксплуатацион
ных материалов.
8. При сборке опор должны строго соблюдаться правила техники
безопасности, приведенные в следующих нормативных материалах.

СН и П Ш-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника бе
зопасности в строительстве.
ССБТ Государственные стандарты. Система стандартов безопаснос
ти труда.
Правила техники безопасности при строительстве воздушных линий
электропередачи Минэнерго СССР 1972 г.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов.. Госгортехнадзор СССР 1978 г.
9. Сборку вести в полном соответствии с требованиями настоящих
технологических карт, обратив особое внимание на соблвдение следую
щих правил техники безопасности:
9.1. Перемещение элементов весом более 50 кг осуществлять толь
ко механизированным способом.
9.2. Разрешается подлезать под собираемую опору лишь в тех слу
чаях, когда под нее подведены прочные шпальные клетки или козлы.
Для обеспечения доступа монтажников к сборочным узлам деревянные
подкладки применять высотой не менее 30 см.
9.3. Уравновешивание, наводка и проверка совпадения болтовых
отверстии должны производиться только при помощи монтажных ломиков.
9.4. После наводки отверстии соединяемых деталей или секций
необходимо обеспечить их устойчивое положение при помощи подкладок,
а затем приступить к их закреплению болтами.
9.5. Расстроповка наведенных секций допускается только после
закрепления болтами в 50% от проектного количества, но не менее двух
болтов в каждом узле.
10. Специальные требования техники безопасности, связанные с
особыми условиями производства работ (работы в зоне влияния д ейст
вующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия, прохожде
ния BJE в районе подземных коммуникаций и т.д.), должны быть оговоре
ны в ПНР при привязке технологических карт к конкретному объекту.
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Сводная ведомость трудозатрат на сборку опор
ВЛ 750 кВ
Наименование
т>я 6 п ф

Состав

Механизмы

Трудозатраты,

челв-дя.

Прод<элжительность, смен
ПС 750-1 ПС 750-1+5 ПС 750-I+I
Сборка опоры
из отдельных
элементов и
укрупненных
на пикете
секций

Электролиней
щик 6р-1
"
5р-2
"
4р-2
п
Зр-4
п
2р-2

Кран ав
томобильныи
KC-456IA

73.8
6,15

-М,2
7,35

. I0I.3
8,44

Машинист
крана 6P-I
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I

---------- ------- — ______ Тип опоры
XарттерисгиШ----------------------О^щая пасса опоры, кг.

ПС TSD

■

ПС

750- Ъ

го 6 73

24055

SS7

S6t/

В гтюм числе:
метизы

Рис. 0 - 1. Промежуточна? cSoSoBнестоящая опора
типа n c 7S0 -f пс 7$о- Ъ
{проект оэп эсп w югзчт -г*-*)
4

|

Рис. 0 - 2 Промежуточная с£о£о8ностоящаЯ опора
типа /)с 750-1+ S , ПС750-3 * 5
(проект ооп зсп V л > г г 4 тп -т е-О
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A

m m

3500

3500

~~~— ----- опоры
Щарактср чет и ш
|
1

15550

SSOQ

- — — ------ _____

о$ща&

М&ССС? опорб/ * л

В том

числе ;
метизы

ПС 750 44- Ю

ПС 750-3 +/С

28298

28682

3036

/ОУЗ

Puc.Q'3. ОротЖутошЯ еШоЗноетоящая опора /паю nC7SQ-f*tO, ПС 7S0-3*/o
(проект ОНО 307 /Г <022к 7М- Т6-/,
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Типовая технологическая карта
Сборка промежуточных свободностоящих опор
типа ПС 750 (нормальных)

ВЛ 750 кВ
K-2-3I-I

I. ОБЛАСТЬ П Р Ш Е Е Е Ж Я
IЛ. Технологическая карта разработана на сборку промежуточных
свободностоящих опор типа ПС 750-1 и может быть распространена на
сборку опор ПС 750-3 рис» 0-1.
При применении карты к сборке опор ПС 750-3 следует провести
корректировку калькуляции трудовых затрат, технико-экономических по
казателей, потребность в эксплуатационных материалах (пропорциональ
но изменению массы опор).
1.2. Б состав работ рассматриваемых картой входят:
1.2.1. Установка шарниров.
1.2.2. Оборка опоры из отдельных элементов и укрупненных секций»
1.2.3. Выверка собранной опоры*
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2Л » До начала сборки опоры должны быть выполнены работы указан
ные в пункте 4 "Общей части".
2.2* Сборка опоры производится при помощи автомобильного крана
KC-456IA оо стрелой £ = 18 м. План площадки'ом. рис. 1-1»
2.3» Технологическая последовательность производства работ.
2.3.1. Установить на фундамент монтажные шарниры. Рис. 1-2»
2.3.2. Произвести сборку нижних плоскостей, нижней, средней
и верхней секций стоек с одновременным присоединением их к шарнирам.
2.3.3. Произвести сбор:^ боковых граней нижней, средней ж верх
ней секций стоек со строповкой согласно рис.1-3.
2.3.4. Выполнить укрупнительную сборку секции траверсы, консо
лей для подвески проводов, тросостоек. Сначала вручную собираются
две боковые грани секций, Затем собранные грани устанавливаются на
ребро и расчаливаются за металлические свайки, вбитые в землю» Пос
ле этого выполняется обрешетка нижней и верхней граней, См. рис.
1-4; 1-5.
,2.3.5. Произвести выкладку собранных секций траверсы и тросо
стоек.
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7?а/сетб/ с деталями
rfipctieps и mpoGQcmoek

Рис /■/

План расположения секций ц пакетов
с деталями опоре/ лс 7SD-/ на пикете;

;
;
;

1 - НиЖНЯЯ секция стойки
г-СредняЯ секция стойки
- Верхняя секция стойки
{{-Секция триgepcu;
5 - консоль для подвески проводов',
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е-Тросостой ка.

Рис.

Узел устаноки шарнира на опорах типа (ЮISO;

i- Монтажный шарнир; 2- Башмак опоры,
3- Поднож ни к ;

U-Распорка монтажная

подставках Hi иН2

на
9

Pm. f 3. Схема стропоВм SokoBou "грани стоит
опоры типа ос 7SO:
i- Строп diyxiemieiou) 2 - Рв счалка троса Buff;
3- бреВно; 4- ПроВолока■ S- Строп BQK4.

ю

CSopka fokoiou

грани

Уотаноёка бакобых годней на ptSpo

Рис. /-4 Схема qSodku секции

опоры:

I - Строп дёухёетёеёой; S- ТросоёаЯ paevajkaj
З-Сёайка петалличеасая; Ц-ЛШмябКа дирёёянная

J-

С т ропоёка гр а н е й

Рис, М .
Схемы отропоёки:
i- Строп Щх§ет8еёой; <2- Capon четырехSe/nSe$cu;
Строп ycR -l
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Напраёление обрешетки
берхней грани

Обрешетка Верхней грани
и установка диафрагмы

7>
Рис. 2 Л. Сборка средней ниж ней секций
и подстаёки tic
опоры пс 760 - / * fo :

/- Иран аётомо$ильный /ее- уse/tf; г - шарнир;
3- Строп дВуаеёетёе8ой ;
Трособая расчалка

5 ~Лестница инёентарнар •, Q- Мостик инвентарный
?- П о д к л а д к а

дереёяннар;

8~ Р а с п о р к а

монт ажная

(^f^inoSepaymo)

Рис. i~9

Узел крепления лестницы и переходного
по ст и к а

на о порак типа

/7С 700:

вестница инвентарная; 2 ~0остик переходной
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Рис.Нй Дапускает/е отклонения при сдорке опер т ипа /7С-Д50
Д-стрела прогида (криёизна)стоола опоры {'-150Высоты опоры
В'отклонение траёерсы cm горизонтальной оси PC' п н - <ф>
3 ‘ ст рел а прогида (криВизна) т раёерсы
70 n т - <Qp
Г~ про г и д элепент оё реш ет ки В лк& ои плоскост и н е
долее { •750 их длины
0 " прогид поясных уголкоВ В пределах панели В людей
плоскости - не долее {■■750 их длины
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2*3.6. Пристыковать к нижним плоскостям стоек секции траверсы

и тросостойки* Рис» 1-6*
2*3*7* Выполнить сборку верхней секции согласно рис. 1-7, Сна
чала ставится на ребро собранная боковая грань, соединяется с ниж
ней плоскостью консоли и секцией траверсы, устанавливаются элементы
диафрагм.
Аналогично устанавливается вторая боковая грань* После этого
выполняется обрешетка верхней плоскости, где в первую очередь про
изводится установка элементов диафрагм* При обрешетке верхней плос
кости используются инвентарные приставные лестницы*
2*3.8# Выполнить сборку средней и нижней секций стойки согласно
рис Л ”8.
Сначала на ребро ставится собранная боковая грань с внутренней
стороны опоры, с установленными на ней инвентарными навесными лест
ницами, соединяется с нижней плоскостью и верхней секцией, устанав
ливаются элементы диафрагм.
Затем боковая грань расчаливается с одной стороны за пояс ниж
ней плоскости соседней стойки, с другой стороны за противоположный
пояс нижней плоскости*
Аналогично ставится вторая боковая грань, где для расчаливания
с наружной стороны опоры необходимо использовать бригадную машину.
После этого производится обрешетка верхней плоскости, где в первую
очередь производится установка элементов диафрагмы. При обрешетке
верхней плоскости используются навесные и приставные лестницы, пере
ходные мостики. Рис.1-8; 1-9.
2*3.9. Выложить и пристыковать к траверсе тросостойки.
2*3*10* Проверить собранную опору согласно допускам, приведен
ным на рис* I—10•
2*4* Механизмы, приспособления и материалы для сборки опоры при
ведены в п* 4.
2*5* Работы по сборке опоры выполняются звеном рабочих в соста
ва!
Профессия
IIL.I л
Электролинейщик
-*!_

Я

б
5
4
3

Ifьt

Количество человек

Разряд
____

.8
I
2
2
4

____

_

Продолжение
I
Электролинейщик
Машинист крана

2

3

d
6

2
I

ВСЕГО
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2.6. Калькуляция трудовых затрат
Обоснование

Сборник Т-32
§ 19 таблица
пункт ”6 ”
К=1,18 на утя
желение опоры

Наименование
работ

Един.
измер.

Сборка опоры
ПС 750-1

опора

Объем
работ

I

Норма вре
мени на
единицу
измерения,
чел.-ч
605

ВСЕГО:

Затраты

труда
на весь
объем
работ
605

605

в том числе машинист

51

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СБОРКУ
ОДНОЙ ОПОРЫ
№ ,
п/п

I
2

3
4

5

Наименование

Трудоемкость
Работа механизмов
Численность звана
Продолжите льнос ть
сборки опоры
Производительное ть
звена за смену

Един.
измер»
чел„-дн.
манием»
чел»

Тип опоры
ПС 750-1
73,8
6,15
12

смен

6,15

опор

0,16
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™П_

4* МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4 Л » Потребность в машинах, оборудовании, инструменте,приспо
соблениях и материалах (на одно звено)*,

п/п

Наименование

1

1
2

2

Крав
Шарнир

Тип

3
автом.
по типу

Марка ГОСТ

К-во,
шт.

4

5

KC-456IA
черт. ОЭС

I

ОМ-205222

4

Техническа
характерно
тика

6

£стр*=18 м

3

Лестница прис
тавная

з-д РЭТО Мос
энерго
черт. ОЭС

I

Н-4 м

4

Лестница навес
ная

258ВЛ-ППР1
лист 35
черт. ОЭС

б

Н=6$-9 м

5

Мостик переход
ный

258ВЛ-ШГР1
лист 34

3

б

Домкрат реечный

РД-5

2

Q-5 ТоСв

7

Лебедка рычаж
ная ручная

I

Q-3 ТоС*,

8

Лом стальной
монтажный

9

Ключ гаечный
двусторонний
22x24

10 Ключ гаечный
двусторонний
27x30
II

Ключ гаечный
двусторонний
32x36

12

Ключ гаечный
односторонний 75

20

ЛМ-24

ГОСТ 1405-72

2

ГОСТ 2839-80

4

4

4

ГОСТ 2841-80

I

J1_
Продолжение

I

2

13

Строп 2CK-5/PTI5/K-I-4/90CC

14

Строп 4CK-5/PTI-

3

Строп УСК13,2/3000

1б

Строп УСК23,2/1500

17

19

ОСТ 24.090.
48-79

2

4

Трос из каната

5 fi_T_i»H-I60

0 5*1 (тросовые

ГОСТ 2688-80

Свайке металли
ческая

Канат капроно
вый 0 11,1
в = 20 м

21
оо

Связь тросовая
Скоба строитель
ная

25

Подкладка дере
вянная 0 200 мм*
м3

8

8

016

/?= 0,4 м

Трос из каната
0 9,1 В = 20 н
(тросовые рас
чалки)

20

6

4

расчалки)
18

5

2

-5/K-I-4/9000

15

4

9 *1-Г-1-Н-160

ГОСТ 2688-80

12

ГОСТ 10293-67

2

4
40

ГОСТ 9463-72
i

4

Лесомате
риал хвой
ных пород

перечень на включен бригадный инвентарь» предусмотренный та
белем средств малой механизации.
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4.2® Потребность в эксплуатационных материалах
Наименование

Дизельное топливо
Дизельная смазка

22

Един.
измер.
КР
кг

Норма на один
чзс работы
6,4
0,5

Количество на одну
опору
ПС 750-1
326,4
15,3

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Общая часть»........ ..................... .
1. Типовая технологическая карта K-2-3I-I.
Сборка промежуточных свободностоящих
опор типа ПС 750 (нормальных)...... ........
2. Типовая технологическая карта K-2-3I-2,
Сборка промежуточных свободностоящих
опор типа ПС 750 (повышенных)....................

I

7
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