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ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие технологические карты распространяются на 
комплекс работ по сооружению ВЛ 6-10 кВ на железобетонных опо
рах, разработанных институтом "Сельэнергопроект", по проектам: 
"Оплш япящшныт линий электропередачи напряжением 6,10,20 кВ 
из предварительно напряженных железобетонных вибрированиях 
стоек", серия 3.407-I0I и "Железобетонные опоры ВЛ 6-10 кВ о 
креплением проводов на крюках-кронштейнах о изменяемым распо
ложением проводов", рабочие чертежи промежуточных опор, арж.
» 09232-79.

2. В технологических картах учтены следующие изменения:
-  "0 внеоенжя изменений в типовые конструкции оерии

3.407-101" ДУ института "Сельэнергопроект" от 24.06.76 # I4/B;
-  маркировка отоек типового проекта серии 3.407-I0I по 

ГОСТ 23613-79;
-  корректировка проекта "Рабочие чертежи промежуточных 

опор", арх.Л 09232 на арх.й 09232-79.
3. В настоящих технологияеских картах опоры для ВЛ нап

ряжением 20 кВ из типового проекта оерии 3.407-I0I не рассмат
риваются.

4. Технологические карты разработаны взамен TK-I-1-0,4/20, 
ТК-1-2-0,4/20, ТК-1-3-0,4/20, ТК-1-4-0,4/20, выпущенных инсти
тутом "Сельзнергопровкт" в 1976 году.

5. Карты выполнены в соответствии о "Руководством по раз
работке типовых технологических карт в строительстве", ОтроЙ- 
издат, II., 1976, о учетом опыта ПК-23 треота "Верхневолжок 
СЭСС'и МК-60 треота "Волговяток СЭСС" по строительству ВЛ
i -10 кВ на железобетонных операх.

6. Для индексов шифра технологических карт приняты сле
дующие обозначения:
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-  ТК -  технологическая карта;
-  I -  материал опор -  железобетон;
- 1 + 4  -  вид работ, т .е .

1 -  транспортные (с погрузкой и разгрузкой);
2 -  оборка опор на пикетах;
3 -  установка опор о бурением котлованов;
4 -  монтаж проводов;

-  10 -  напряжение ВЛ 6-10 кВ.
Пример расшифровки;
TK-I-I-I0 -  технологическая карта для ВЛ на железобетон

ных опорах, на выполнение погрузочно-разгрузочных и транопорт
ных работ при строительстве ВЛ напряжением 6-10 кВ.

7. В настоящей работе выполнены следующие технологические 
карты;

TK-I-I-I0 -  погрузка и разгрузка железобетонных стоек ав
токраном о перевозкой авто-или тракторными 
поездами;

TK-I-2-10 -  сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 
6-10 кВ;

TK-I-3-I0 -  установка железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ о 
разработкой котлованов бурильно-крановой 
машиной;

TK-I-4-I0 -  монтаж проводов ВЛ 6-10 кВ на железобетонных 
опорах.

8. Строительство ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной и населенной 
местностях выполняется на опорах (таблица I) о применением 
стоек СВ 110-2,5 и СВ 110-3,2 по ГОСТ 23613-79. Схемы опор 
приведены на рис.1.

9. Шифры опор при строительстве ВЛ 6-10 кВ должны соот
ветствовать проектным.
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СХЕМЫ СПОР 
Ппомежуточный опоры

Тип-проект серии 3.40?-101 Проект арх.№ 09282-?Э*

И10- 1Б, Н10-2Б, ЩО-ЗБм, П10-4БМ, 
01) 10- 1Б, 0П10-2Б, СП 10- ЗБ, 
01110-4Б,ПМ10-1Б,ПМ10-2Б

П10-5б,П10-?б,П10-11б, 
П10-126,П10-14б

Сложные опоры 
Тип.проект серии 3-407-101

по А

УП10-1Б Д10-1Б Д10-2Б,
ОУП 10- 1Б, ОУП 10-2Б,
ШЛО-1Б, 0К10-2Б, 010- 1Б,
010-2Б. 010-ЗБ, 010-4Б, НМ 10- 1Б

1 Размеры в ww-
2 -Конструкцию оголовков си. рис,2-3*2-25 ТК-1-2-10.
З^Вели чин а заглубления опоры определяется рабочим проектом ВЛ.

Рис. 1
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Таблица I

Назначение Шифры опор для местности
опор ненаселенной населенной

Промежуточные Ш0-1Б
ШО-ЗБм
ПХО-56
ШО-76
ШО-Иб

Ш0-2Б
Ш0-4Бм
ШО-126
ШО-146

Промежуточные о ка
бельной муфтой ПМ10-1Б, ПМ10-2Б
Угловые:

-  промежуточные УЩ0-1Б
-  анкерные УА- 10-1Б УА10-2Б

Концевые К10-1Б К10-2Б
Концевые о кабельной 
муфтой КМ10-ГБ
Ответвительные 010-1Б, 010-ЗБ 010-2Б.0Ю-4Б
Ответвительные:

-промежуточные 0Ш0-1Б, ОШО-ЗБ 0Ш0-2Б,
-концевые 0К10~1Б Ш г и в
-угловые промежуточ
ные 0УШ0-1Б 0УШ0-2Б

Примечание: Опоры о шифрами ИЮ-56, ШО-76, ИГО-116,
П10-126, П10-146 разработаны в проекте повторного применения 
арк.Л 09232-79, вое остальные -  в типовом проекте серии
3.407-101.

10. Технологические карты разработаны для применения в 
следуйте условиях:

-  работы выполняются в теплое время года, в светлое время 
оут©к, на равнинной местности при продолжительности рабочее 
оиены 8,2 часа:

-  котлованы под опоры разрабатываются в необводненных 
грунтах &@ выше И группы.

При выполнении работ э условиях, отличающихся o r  указан-
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ных, в зависимости от имеющихся в наличии мащин и механизмов, 
дорожно-транспортных и природно-климатических условий, трудо
затраты и расход материалов необходимо скорректировать.

11. Перед производством работ, предусмотренных настоящими 
картами, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

-  разбивка центров опор о закреплением их на местности;
-  устройство временных подъездных дорог;
-  устройство просек;
-  расчистка и планировка площадок для сборки опор и уста

новки механизмов;
-  оноо строений, предусмотренных проектом, препятствующих 

строительству;
-  укомплектование объекта строительства запаоом конструк

ций опор и других материалов, необходимых для производства ра
бот;

-  выявление железобетонных стоек, непригодных дня установ
ки по ГОСТ 23613-79.

12. Калькуляции трудозатрат, приведенные в картах, не мо
гу* быть использованы для расчета с рабочими.

13. Технологическими картами предусматривается выполнять 
работы специализированными звеньями. Количество звеньев опре
деляется в каждом конкретном случае.

14. Эксплуатация транспортных средств при доставке на 
трассу Ш 6-10 кВ отсек и строительных материалов должна осу
ществляться в соответствии о "Правилами дорожного движения",
М., Транспорт, 1984.

15. Работы по строительству ВК 6-10 кВ необходимо выпол
нить в соответствии о требованиями Сшш 3,35,06-35 "Строитель
ные нормы и правила. Электротехнические устройства".

16. Эксплуатация подъемно-транспортных машин, а такие
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стропов, канатов, крюков я др. на строительстве ВЛ 6-10 кВ 
должна осуществляться в ооответотвкж о "Правилами устройства я 
безопасной екопдуатация грузоподъемных кранов”, М., Металлур
гия, 1983.

17. Работы по сооружено» ВЯ 6-10 кВ необходимо выполнять
в соответствия о требования** СНнП В-4-80 "Правила производства 
ж приемки работ. Техника безопасности в строительстве” и "Пра
вилами техники безопасности при производстве электромонтажных 
работ на объектах Минэнерго СССР”, М», 1984.

18. Основные правила безопасного выполнения работ о при
менением отроительннх малин в охранной зоне действующей BS 
приведены няне.

18.1. Охранной зоной ВЛ является участок земля я прост
ранства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходя
щими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов 
(при неотклоненном их положения) на определенном расстоянии.

Расстояния от крайних проводов ВЛ до гранжпы охранной зо
ны -  L в заяяовмооп от напряжеяжя ВЛ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Напряжение ВЛ, кВ L . *

ДО I 2
от I до 20 10
35 15
НО 20
150, 220 25
330, 400, 500 30
750 40
800 (постоянный том) 30
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18.2. Строительно-монтажные работа в охранной воне дейст
вующей Ш следу в г производить иод непос. редствзишм руководст
вом инженерно-технического работника, ответственного за безо
пасность производства работ, при наличии письменного разреше
ния организации-владельца линии и наряда-допуока, определяюще
го безопасные условия работ.

18.3. На месте работ провода отключенной ВЛ долины быть 
заземлены переносными заземлениями.

18.4. Работа в действующих электроустановках допускается 
в случае, если исключено приближение людей к находящимся под 
напряжением токоведущим частям яа расстоянии L  , менее ука
занного в таблице 3.

Таблица 3

Напряжение воздушной L , м

до I 0.6
от 6 до 35 0,6
от 60 до НО 1.0

18.5. При невозможности снятия напряжения о ВЛ работа 
строительных машин в охренной зоне допускается, золи расстоя
ние L  от подъемной жди выдвижной чаоти строительной макни 
в любом ее положении до вертикальной плоскости, образуемой 
проекцией на землю ближайшего провода воздушной лишни электро
передачи , валодищейся поя напряжением, должно битв не менее 
указанного в таблице 4.
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Таблица 4

Напряжение ВЛ, кВ 1 • «
до I 1.5
от I до 20 2,0
от 35 до НО 4.0
от 150 до 220 5,0
330 6.0
от 500 до 750 9.0
800 (постоянный ток) 9.0

18.6. Работа строительных машин под проводами ВЛ напряже
нием ниже НО хВ беа их отключения не допускается.

18.7. Допуокаетоя работа отронтельных мажян поп провода
ми действующих ВЛ напряжением НО кВ я выло, при условии, что 
расстояние от подъемной или выдвижной частей машин, а также 
от перемещаемого ими груаа, находящегося в любом положении, 
до ближайшего провода будет составлять не менее указанного в 
таблице 4 для соответствующего напряжения ВЛ.

18.8. Корпуон грузоподъемных машин, ва исключением маяии 
па гуоеннчном ходу, работающих в охранной воне действующей ВЛ 
без ее отключения, должны быть заземлены.

18.9. Крюки грузоподъемных малин и стропов должны быть 
снабжены предохранжтельшшж жамками.

18.10. Прм переезде под проводами действующей ВЛ подзем
ные и выдвижные чаотж механизмов и грузоподъемных машин доли
ны находиться в транспортном положении. Передвижение малин 
вне дорог под проводам! действующей ВЛ следует производить в 
месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).

Проезд малин и механизмов под проводами действующей ВЛ 
без проверки возможности обеспечения безопасных расстояний до
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проводов, находящихся под напряжением, запрещается,
18.I I .  При охучаДном соприкосновении части машины о про* 

водок М , находящимся под напряжением, или возникновении между 
ними электрического разряда запрещается прикаоатьоя к машине 
стоящим на вемде, подниматься на нее или сходить о нее до опя
ти и напряжения о ВЛ или отводе оопри^ооиувшеВся «нот» машины 

на безопасное расстояние.
В случав возгорания машины водитель должен, не держась 

руками 8а части малины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами 
и удадятьоя от нее прыжками на одной ноге или на двух ногах 
одновременно, либо короткими шагами, не превышающими длину
стопы.

19. Во время грозы производство работ и пребывание людей 
вблизи опор действующей или строящейся ВЛ запрещается.



-  59 -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА -  TK-I-3-I0

УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 6-10 КВ С РАЗРА
БОТКОЙ КОТЛОВАНОВ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАЛИНОЙ

I .  ОБЛАСТЬ ПИШШШИЯ
1.1 . Настоящая технологическая карта являетоя руководст

вом пре установке опор ВЛ 6-10 кВ на отойках СВ 110-2,6 к
СВ 110-3,2 (ГОСТ 23613-79) автомобильными кранами типа КС-2561Д 
и CMK-IO или бурильно-крановой машиной типа БМ-302А, которая 
обеспечивает бурение котлованов. Карта может быть использована 
в качестве пособия при составлении проектов производства работ 
о привязкой к местным условиям.

1.2. При привязке технологической карты к местным усло
виям олецует уточнить, исходя из имеющихся в наличии, иополь
зуемые машины и механизмы, отдельные технологияеокие операции, 
трудозатраты и расход эксплуатационных материалов.

1.3. В карте приведена последовательность работ при раз
работке котлованов и установке в них следующих типов опор.

Промежуточные
-  по тип. проекту оер. 3.407-I0I:

П10-1Б, П10-2Б, П10-ЗБм, Ш0-4Ем,
0П10-1Б, 0ПЮ-2Б, ОПЮ-ЗБ, 0П10-4Б,
ПМ10-1Б, ПМ10-2Б;

-  по проекту арх.Л 09232-79:
П10-56, П10-76, П10-Ы6, П10-126, П10-146;

Сложные
-  по тип. проекту сер. 3.407-I0I 

о одним подкосом:
УШ0-1Б, К10-1Б, ICI0-2B, 0УП10-1Б,
0УНЮ-2Б, 0К10-1Б, 0К10-2Б, 010-1Б,
010-2Б, 010-ЗБ, 010-4Б, КМ10-1Б;
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о двумя подкосами:
УА10-1Б, УА10-2Б.

1.4. Работа следует выполнять с учетом указаний Общих по
ложений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦВЗСА

2.1. До начала бурения котлованов необходимо закончить 
сборку опор я подготовительные работа в соответствия о Общими 
положениями.

2.2. Разрыв во времени между бурением котлованов и уста
новкой в них опор не следует допускать более одной смены.

2.3. В таблице 3-1 приведен профессионально-квалифика
ционный состав рабочих в зависимости от принятой технология 
выполнения работ.

Таблица 3-1

Наименованиепо/̂ лФ Состав эвена
yHUUl

Профессия Разряд Кол-во,
чел.

Бурение котлованов Электролинейщик 3 I
Машинист БМ-302А 5 I

Установка опор Электро линейлщк 5 I
«4 ^ 3 3

2 I
1 Машинист КС-2561Д 

или СМК-10 5 I

Установка спор с од ЭлектролинеМйК 4 I
новременным бурением 3 окотлованов о

Машинист БМ--302А 5 1

2.4» При бурении котлованов бурильно-крановой машиной под 
промежуточные опоры работа выполняются в с яешуадей послепова-
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-  ц&шшеот устанавливает бур бурильно-крановой машины 

над пикетным знаком;

-  едектролинейщнк проверяет вертикальность бура, удаляет 

пикетный знак и подает команду, разрешающую работу ме
ханизма;

-  машинист производит бурение котлована и поднимает бур;

-  злектролинейщнк после полной остановки бура отбрасы

вает грунт от края котлована и замеряет его глубину;

-  при соответствии действительной глубины котлована 

проектной машинист переводит машину в транспортное по- 

ловение или приступает и установке опоры.

2.5. Центр котлована промежуточных опор допуок&етоя пере
мещать только вдоль оси ВЛ на 1-2 м в случае невозможности бу
рения в проектной точке из-за меотных уоловий (наличие круп
ных камней, трудности о устойчивой установкой бурильно-крано
вой машины и др.).

2.6. Котлованы для подкооов разрабатываются в следующей 
последовательности:

-  бурится вспомогательная скважина глубиной 0,8 м (для 
опор С ШИТОЙ П-3) или глубиной 1,1  м (для опор о пли
той 0-4) и закрывается деревянным щитом;

-  бурится основная скважина глубиной 1,8 м;
-  вручную разрабатывается перемычка между скважинами пос

ле установки подкоса на дно ооновной скважины.

2.7. Схемы разработки котлованов с указанием глубины и 
диаметров в зависимости от назначения опор и грунтовых усло
вий приведены иа рис.3-1.

2.8. При установке опор автокраном или бурильно-крановой 
Малиной работы ведутся в следующей последовательности:

-  установка автокрана или бурильно-крановой маакиы в р*.



Рис • 3-1
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бочее положение;
-  строповка стойки опоры ж крепление оттяжек;
-  подъем ж установка отойкж опоре;
-  выверка отойкж опоры;
-  обратная заоыпка котлована;

-  расотроповка отойкж опоры ж отсоединение оттяжек.
Для сложных опор после установки отойкж выполняется до

полнительно:

-  строповка подкоса и крепление оттяжек;
-  подъем и установка подкоса на дно котлована;
-  разработка перемычки;

-  крепление подкооа к отойке, уотройотво заземления ж от
соединение верхних оттяжек;

•  обратная заоыпка котлована подкооа;
-  раоотроповка подкооа ж отсоединение нижних оттяжек;
-  приведение автокрана или бурильно-крановой мамины в 

транспортное положение.
2.9. Технология выполнения работ по уотановке прометуточ- 

Щ хд о ложных опор приводится нике.
Электролинейщики 3 разряда оовмеотно о машинистом уста

навливают автокран (рис.3-2, 3-3) или бурильно-крановую машину 
(рис.3-4, 3-5) в рабочее положение.

Электролинейишк 3 разряда производит отроповку стойки опо
ры (подкоса) стропом типа СКК-2,0 1500 (ГОСТ 25573-62) с полу
автоматическим замком (рис.3-6) на расстоянии 6 м от нижнего 
торца. Другой электролинейщик 3 разряда привязывает к отойке 
опоры (подкооу) три оттяжки из капронового каната на раоотоя- 
нии 4 м от нижнего торпа и к подкосу две оттяжки у кронштейна 
MI0. Затем электролинейщики выходят ив опаоной зоны.

По команде электролинейщика 5 разряда машинжог автокрана



--------- =-ВГ=---------
С Х Е М А  У С Т А Н О В К И  О П О Р

П р о м е ж у т о ч н а я  о п о р а

j 3. Автокран типа
26?5 j 2675 ! СМК-10 или

---------- +— --------- ^ КС-2 561Л
4 .Плита П -3 .

Примечание. Размеры в мм.
Рис. 3 -2
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f"1

СХЕМА УСТАНОВКИ ОПОР 

Сложная опора о двумя подкосами

Место строповки

1.Стойка.
2 .Подкосы.
3.Автокран типа СМК-10 или КС-2561Д. 

Плита П-Э.
Примечание. Размеры ь мм.

Рис.3-3



-  66 -

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОПОР 

промежуточная опора

2 . Подкос.

Бурильно-крановая машина 

с порядковым номером стоянки
4 .Плита П-4.
Примечание. Размеры в мм.

РИС. .3-4!
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СХЕМА УСТАНОВКИ ОПОР 

Сложная опора с двумя подкосами

1.Стойка. 
£• Подкосы.

3- С ©
ь --------4.Плита П-4.

Примечание. Размеры в мм.

Бурильно-крановая машина 
с порядковым номером стоянии.

Рис. 3-6
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ТРОСОВЫЙ ЗАМОК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ) Зт
для сброса такелажа после установки 
железобетонных опор,разработан НИС-4 
треста "Юдэлелтрооетьстрой1' МЭиЗ СССР 
изготовляется силами трестов.

9 17 18

восьмерка

1
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ружина 
Шток 

На
стакан 
Крышка стакана 
Петля из сталь* 
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хладыа 
Скоба 
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Гайка MZ4 
Вали»
Шплинт 
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Обжимное кольце 
Стальной трос 
Шпилька

Ст.Э
Ст.З
Ст.Э
Ст.45
Ст.65
Ст.З

Ст.З
Ст.Э

Ст.Э
Ст.З
Ст.З
Ст.З
СтЛО
от.Э
Ст.Э
Ст.Э
Ст.З
С^.Э

Масса.к г
ГОСТодной

аетали
всего

Н 6
0,46 380-71*

8:1
0 ,5
% - ж

Ц
h 5

m i380-71*

0,81
0,6

0,81
0,6 ___ И  - -

№0,047
0,115

?;600

8 : | ,
0,047
0 .И 5
0 ,5 /
0,004

3071-74
380-71*
И ПИД[

И
1050-74**
380-71*

- т n r m

0,03
0 03 
3 8 
0.C0I lo

ve
©

© 380-71*

Обцая масса -  11.3кг.

Размеры з  мм,

Рис. З -б
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или бурильно-крановой машин производит подъем и установку 
стойки опоры (подкоса) в котлован, при атом электролинейщики 
3 разряда о помощью оттякек направляют отойку опору (подкоо).

Затем электролинейщики выверяют отойку опоры, засыпают 
пазухи котлована с послойным трамбованием грунта, уотраивают 
отмостку, производят расстроповку и отвязывают оттяжки.

Обратная засыпка пазух котлована выполняется, в зависи
мости от требований проекта, местным грунтом, песчано-щебеноч
ной или гравийно-пеочаыой смесями. Использовать в качестве об
ратной заоыпки растительный, мерзлый или переувлажненный гли
нистый грунт не допускается.

Подооо, установленный на дно котлована, удерживается гру
зоподъемным механизмом в вертикальном положении, при этом 
електролинейщик 3 разряда обрушивает перемычку между основной 
и вспомогательной скважинами. Затем по команде электролинейщи-  
ка 5 разряда машинист автокрана или бурильно-крановой машин 
ослабляет строп, удерживающий подкоо, а электролинейщики 3 раз
ряда при помощи оттяжек направляют верхний конец подкоса на 
опору до его полного ошранжя кронштейном MIO.

Электролинейщик 3 разряда поднимается на опору ж крепит 
увел подкоса к стойке опоры, ооеджняет заземляющие выпуски 
стойки опоры и подкоса к стойке опоры, соединяет заземляющие 
выпуски стойки опоры н подкоса оваркой или планочным зажимом 
типа ПС (ГОСТ 4261-82), отвязывает верхние оттяжки и спускает
ся с опоры.

Электролинейщики 3 разряда засыпают пазухи котлована под- 
кооа с послойным трамбованием грунта, устраивают отмостку, 
раостроповывают подкоо и отвязывают нижние оттяжки.

2.10. Калькуляции трудовых затрат на бурение котлованов и 
установку опор приведены в таблицах 3-3 + 3-6.



3. ТЕШ ПСО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НА ОДНУ ОПОРУ
Таблица 3-2

Наименование
Марка
ригеля
(плиты)

Трудоем
кость, 
чел.-час.

Стоимость
трудозат
рат,
руб.кос.

Затраты 
машинно
го вре
меня, 
маш.час.

Стоимость 
машинного 
времени, 
руб.коп.

Производите^ь- 
иость эвена 
за 8,2 часа

- 2.0 I-I5 0,5 0-35 16,4
Промежуточные П-4 2.0 I-I5 0,5 0-35 16,4

П-3 1,62 0-92 0,72 0-51 П .4

о
с одним подкосом П-3 3,64 2-13 1,88 1-32 4,4

! 2
52к П-4 2,8 1-69 0,93 0-65 8,8
о
чо с двум.! подкосами П-3 5,74 3-36 3,0 2-08 2,7

П-4 4,5 2-72 1.5 1-05 5,5



с одновременный буре-
К&жысулвшш трудовых затрат аа установку 
с рагеяшв В~4 бурильно-крановой машин он 
наем котлованов Хна одну опору)

Таблит 3-3

Обоснование Наименование
работ

Наименование
профессий

Единица
измерения

Объем
работ

Н .во..чел.-час. (май.-час.) 
Расд.. руб.коп.____________ _
на единицу 
измерения

на веоь 
объем работ

БНиР 5 28-2-19 Установка про ЭлектролинеЯщик 2.0 -2*2 .
табл.1, п.2-в межуточных I —15 I- I5

п ,2-г опор буриано- 
крановой маши I  опора I
ной о одновре
менным бурением 0.5 0.5котлованов Машинист 0-35,1 0-35,1

Итого:
трудоемкость, чел.-час. 
стоимость трудозатрат, руб.коп. 
затрата машинного времени, мао.-ДО’ 
стоимость машинного времени, руб.ко11*

2,0
I- I5
0,5
0-35



Калькуляция трудовых затрат на разработку котлованов бурювао-краяовой 
машиной тяпа Ш-302А к установку промеиуточшв жвлеэобвтошяос опор с 
ря гелем П-3 автомобильные крансм типа КС-2561Д ш  (Ж-ГО (на одну опору)

Таблица 3-4

** Обоснование Наименование работ Наименование Щдянятж Объем Нлф . . чел.-час(мая.-час)
пп профеоай измерен. работ Раши, пуб.кот.

на единицу 
изменения ва весь 

<«бъем работ
I. ЕНжР,§ 23- 

-2-2.
табл. п. 1-6

П.1-Г
Примечание
е 2,
хоэфф. 1,5

Бурение котлована 
{Г 650 мм глубиной 
2 м бурильно-кра
новой вшивной шщ 
стойку промежуточ
ной опора

Эдаятролнясй-

Нашиист

П1ЯИТ
котло
ван

I
0-23,3

0.42
0-29,6

0,42
0-23,3

0,42 
0—29,6

j ’ ", .....«ч
2. ЕНиР,

§ 23-2-19, 
табл.2, 
п.1-а 
п.1-6

Установка промежу
точных опор авто
краном в готовые 
котлованы

Электрадошей-
щик
Ияняшыг*

одна
сшора

I 1 ^
0-68,7
0.3
0-21,1

1*2
0-68,7
М —
0-21,1

Итого:Итого:
трудоемкость, чел. -час. 1,62
стоимость трудозатрат, руб.кон. 0-92
затраты машинного времет, мая.-нас. 0,72
стоимость меявяшог© времени, руб.кш. 0-51

m



Калькуляция трудовых затрат на установку сложных жеяезобвтошнх опор с 
аякершои плитами марки П-4 нле ригелям марки 1£Г1 бурильно-крановое 
машиной типа БЫ-302А с одновременным бурением котлованов (на одну опору )

Таблица

*
тт

Обоснование Наименование
работ

Наименование
профессий

Единица
измере
ния

Объем
работ

Н .вр .. ^ел.-чао. ( м в в . '^ Г Т ^  
Расц .. руб.коп. -
на единицу 
измерения

на весь 
объем рай#»

I . ДиЗ, 1975 г. 
Сборник 23,выл.2, 
§ 23-2-19ад 
тьбд.2, П.1-В 

п Л -г

Установка слож
ных железобе
тонных опор с 
одним подкосом 
бурильно-крано
вой машиной с 
одновременна* 
бурением котло
ванов в грунтах 
П грушш

Эяектролиней-
щвки

Машинист

I  опора I

2.8
1-69

0.93
0-65,3

2 .8  ~  
1-69

0.93
0-65,3

2. Диз, 1975 г . То не, с двумя Электролиней- 4.5
Сбо|еткт^  .вне. 2, подкосине ЩЕКИ 2-72 2-72
табл.2, п .£-в Машинист То &е I 1.5 1 .5

п .2 -г 1-05 1-05
Итого: Опоры с одним Опоры с двумя

подкосом подкосами
трудоемкость, чел.-час
стоимость трудозатрат, руб.коп. 
затраты малинного времени, мал.-час. 
стоимость машинного времени, руб.коп.

2,8
1-69
0,93
0-65

4 .5  
2-72
1.5 
I-I05



Калькуляция трудовых затрат на разработку котлованов бурильно-крановой 
маянной тапа Ш-302А к установку сданных железобетонных опор с анкеры- 
мк штатами П-3 автомобильным краном тжпа КС-2561Д кяк СШС-10 (та однз опору)

Таблица 3-6

» Обосяованме Наимевоваиие Наименование Единица Объем Н .в р .ч е я . -час. (мая.-час.)
пп работ профессий жзмере-м и работ Расп.. птб.коп.

та екиницу 
измерения

та вест» 
объем вабет

I 2 3 4 5 6 7 8

I,.

f

1

ЕНжР, § 23-2-2 
табл. , п.1-б

П.1-Г
Примечания: 
п.2, кээфф.1,5 
п.З, кээ$$.1,051

Бурение котлова
на 0 650 ми,глу
биной 2,1 м в 
грунтах П группы 
под стойку слож
ной сшоры

Электродж-
нейщики

Машинист
I котло
ван

I
0,441
0-24,4

0.441
0-31

0,441
0-24^4

0,441
0-31

2. То же, 
Примечания: 
п.2, коэфф.1,5 
п.З, коэ$ф.О,9

То же, глубиной 
1,8 м под подкос 
опор

Эдектролж-
нейявхж
Машинист

То же I
0,378
0-20,9
0,378
0-26,6

0,378
0-20,9
0,378
0-26,6

3. То же, 
Примечания: 
п.2, коэфф.1,5 
п.З, коэфф.0,55

Бурение вспомога
тельного котлова
на 0 650 мм под 
подкос опор

Электролж-
нейщикж
Наяияист

_ т _ I
0,231
0-12,8
0.231
0-16,3

0,231
0-12,8
0.331
0-16,3



Продалшение тшбшт 3-6

I 2 3 4 5 6 7 8

4. ЕгиР, § 2 -I-3 I, 
табл.2, п Л -е

Ручная доработка 
грунта П группы 
в котловане под j 
подкос 1

Электроли-
нейщикн

I м3 
грунта

0,07 1,25
0-61,6

0.088
0-04,3

5. ДиЗ, 1Э75 г. 
Сборник 23,выл.2 
S 23-2-19а, 
табл. I ,  п.1-а 

л .1-6

Установка сложной 
опоры с одним под
косом автокраном 
в готовые котло
ваны

Злектроли- 
:нейшики

Машинист

I  опора I 2.5
I-5 I

0,83
0-58,3

2.5
I-5 I
0.83
0-58,3

6. ДиЗ, 1975 г. 
Сборник 23,выл.2 
§ 23-2-19а 
табл.1, л .2 -а  

п.2-6

Установка сложной 
опоры с двумя 
подкосами авто
краном в готовые 
котлованы

Электроян-
нейщикя

Машинист
То же I

3,9
2-36

1.3
0-91,3

3.3
2-36

1.3 
0-91,3

Итого: с одним 
подкосом

с двчмя 
подкос амк

трудоемкость, чел.-час. 3,64 5.74
стоимость трудозатрат, руб.коп. 2-13 3-36
затраты машинного времени, маш.-час. 1,88 3,00
стоимость машинного времен!, руб.коп. 1-32 2-0,8



4. МАТЕЯШВДО-ТЕШГШЖЕ РЕСУРСЫ
4.1. Мятятват

Таблица 3--7

д/п Наименование Тип Коаетчество, шт. Технические характеристики

I.

1

Бурильно-крановая
машина БМ-302А I Диаметры буров 350, 500, 650 ж 

Глубина бурении до 3 м
Грузоподъемность кранового 
оборудования 1,25 тс

i
! 2*
i
1
]

Автомобильный
крал

КС-2561Д
иля
СШС-10

I

ТX

Грузоподъемность до 6,3 тс, 
стрела 8 м

Грузоподъемность до 10 тс, 
стрела Х0 м
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4.2. Инструменты к приспособления
Таблица 3-8

Ай
п/п Наименование и тип ГОСТ. ТУ К-во,

шт.
Примеча
ние

I Строп СКК-2,0 1500 25573-82 I о полуавто- 
матичеойм
замком

2 Оттяжки иа капроново- 10293-77 3 по 20 м
го каната кяжпяя

3 Лопата копальная: 
-остроконечная ЛКО-2

3620-76 2

4 -  подборочная ЛЛ-2 2
5 Лом стальной строи

тельный обыкновен
ный ЛО-24

1405-83 2 масса 4 кг

6 Кувалда II40I-75 I масоа 3 кг
7 Молоток слесарный 

А*5
2310-77 2 масоа 0,5 кг

6 Ключи гаечные 2839-80 двусторонние
17 х 19 2 о открытым
30 х 32 2 зевом

9 Лазы монтерские ТУ34-09-Ю129 2
10 Пояо предохрани

тельный
12.4.089-80 2

II Каока строительная 12.4.087-80 б
12 Метр окладной ТУ 2-12-156-76 I
13 Кернер 7213-72 I
14 Плоскогубцы комби

нированные
5547-75* I

15 Отвео строитель
ный 0Т-200

7948-80 I масоа 0.2 кг

16 Аптечка - I комплект
17 Бак-термоо о 

кружкой
ТУ 34-594-70 I для питьевой 

воды



Сл
ож

ны
е

4 .3 . Эксплуатационные натершие
ТшЗлжпа 3-»9

Назначение
опор

Марка ри
геля или 
□литы

Промежуточ
ные

С однзм под
косом

П-4
П-З

П-4.Щ1

П-З

Наименование работ

Бурение котлована 
и установка опоре
То же
Бурение котлована

Бурение котлованов 
и установка опоры
Бурение котлованов 
Установка опорн

Тип машины

БН-302А

БМ-302А
БМ-302А
НС-2561 
или СНК-Ю
01-3024

БИ-302А
НС-2561Д 
или CMK-IO

Продол
житель
ность
работы,
час

0*5

0*5
0*42

0,93

1*05
0,33

Нормы ^
т а ,  кг,

«Ж

Бен
зин
(ди
зель
ное
топ
ливо)

Авто
трактор
ное (ди
зельное) 
«тело

8.6

8,6
8.6
6,7

(4*,4)
8*6

8,6

6 л(4 * 4)

0,34

0,34
0,34
0,27

(0*28)
0,34

0.34
0,27

(01281

Расхок ГСМ,кг

Бен
зин
(ди
зель
ное
топаи-
30)

4,3

4.3
3,61
2,01

(1,32)
8,0

9,03
,§•56
(3,66)

Автотрак
торное 
(дизель
ное) масло

0,17

0,17
0,14
ОД

(0,08)
0,32

0,34
0,22

(0.23)
С двумя под
косами

П-4.М11 Бурение котлованов 
и установка опоры

БМ-302А 1.5 8,6 0,34 12,9

П-З Бурение котлована БВ-302А 1*7 8,6 0,34 14,6

0,51

0,57



Прожсояиете таблгпы 3-9

I ' 2 3 4 5 6 7 8 9

Установка опоре НС-2561Д
или
СМК-10

1,3 6.7
(4.4) о

 
о

g
 

3 8.71
(5.72)

0,35

(0,36)

Примечание. Норсы расхода ГСМ приведены согласно приказу Минэнерго СССР от I I . 06,79 Л 118 
*03 утверждении временных норм расхода горюче-смазочных материалов на експлуа- 
тветв строительных машин".

»
•>1to
i
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