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Технологические карты (сборник) K-5-2I разработаны отделом ор
ганизации и механизации строительства линий электропередачи институ
та "Органе ргоетрой" (отдел ЭМ-20).

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых тех
нологических карт в строительстве” (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1976 г . ) .

Сборник состоит из шести технологических карт на монтаж проводов 
в анкерных пролетах на промежуточных опорах на оттяжках типа 
ИЛ 750, ПН 750 и анкерно-угловых ошрах типа УС 750.

Карты применимы также для ВД с промежуточными свободностоящими 
опорами типа ПС 750.



ОЫЦАЯ ЧАСТЬ

I, Сборник K-5-2I состоит из шести технологических карт на мон
таж проводов ВЛ 750 кВ в анкерных пролетах, ограниченных анкерно
угловыми опорами.

Конструкция фазы -  5 проводов марки АС сечением до 400/51 мм*\
Конструкция натяжно! и поддерживающей гирлянд изоляторов прини

мается по чертежам Украинского отделения института "Энергосетьпро- 
ект".

Общие виды гирлянд приведены на рис. 0-1 и 0-2.
Опоры -  промежуточные на оттяжках типа ПП 750 (портальные) и 

ПН 750 ("Набла” ), свободностоящие типа ПС 750, анкерно-угловые ти
па УС 750 трехстоечные (нормальные и повышенные).

Конструкция опор принимается по типовому проекту института 
"Энергосетьпроект” .

Общие виды опор приведены на рис. 0-3, 0-4, 0-5, 0-6.
2» Технологические карты служат руководством при сооружении 

линий электропередачи, а также пособием при проектировании произ
водства работ по монтажу проводов на ВЛ 750 кВ*

3. Технологические карте предусматривают монтаж проводов комп
лексной бригадой, состоящей из специализированных звеньев, коли
чество которых определяется сроками строительства.

4. До начала монтажа проводов должны с^ть выполнены следующие 
работы, не учитываемые настоящими технологическими картами.

4.1* Установка, выверка, полное закрепление и заземление всех 
опор, предусмотренных проектом.

4.2. Сделаны все переустройства пересечений: согласно проекту.
4.3. Произведена расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника, ва

лунов и других предметов, мешающих производству монтажных работ.
4.4. Укомплектована арматура и изоляторы с отбраковкой согласно 

техническим условиям.
4.5. Развезены по пикетам барабаны с проводом, аряатура и изо

ляторы в соответствии с проектом производства работ.
4.6. Как правило, грозозащитные тросы монтируются специализиро

ванной бригадой до начала монтажа проводов*
5. Приведенная сводная ведомость трудозатрат и технико-экономи

ческие показатели в картах составлены исходя из односменной работы
(продолжительность смены -  8,2 ч) на равнинной незаболоченной мест
ности в летний период.
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При привязке карт в конкретному объекту необходимо, в зависи
мости от условий строительства ВЛ, уточнить отдельные технологичес
кие операции, объемы работ, трудозатраты и нормы расхода эксплуата
ционных материалов.

Техника безопасности

1. При монтаже проводов следует соблюдать правила техники без
опасности, определенные еде дующими нормативно-техническими докумен
тами:

ГОСТ 12.1.002-75 ССЕГ. Электрические поля токов промышленной 
частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности.

ГОСТ I2.I.0I3-78 ССЕГ. Строительство. Электробезопасность. Об
щие требования.

ГОСТ 12.I .019-79 ССЕГ. Электробезопаоность. Общие требования.
СНиП-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безо

пасности в строительстве.
Правила техники безопасности при производстве электромонтажных 

работ на объектах Минэнерго СССР.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Энергия, 1980.
Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации 

тракторов з других механизмов, смонтированных на базе тракторов.
Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемы

ми при ремонте и монтаже энергетического оборудования.
ОСТ 34-42-588-83 ССЕГ. Работы слеоарные. Общие требования ое- 

зопасности.
ОСТ 34-13-015-83 ССЕГ. Эксплуатация самоходных вышек и подъем

ников. Общие требования безопасности.
Инструктивные указания по безопасной организации переправ на ре

ках и водоемах, 1967,
2. При производстве работ следует выполнять требования по техни

ке безопасности, изложенные в настоящих технологических картах.
3. Специальные требования техники безопасности, связанные с осо

быми условиями производства работ (работа в зоне влияния действую
щих ЕЛ, рельеф местности, стесненные условия прохождения ВЛ в райо
не пересечения о инженерными коммуникациями и т .п .), должны быть 
оговорены в ППР при привязке технологических карт я конкретному 
объекту.
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и. При разработке ШР кроме перечисленных выше документов сле
дует использовать "Нормативные материалы по охране труда дай разра
ботки ПОС и ПОР энергетических объектов".

5. При опрессовке проводов взрывом следует использовать "Техно
логические правила по производству работ при опрессовке проводов с 
использованием энергии взрыва ВСН 34-71-1-83".
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со

трудозатрат
сводая ведомость

на монтаж сталеалюииниешх проводов сечением 400/51 ьшг в анкерных пролетах 
о промежуточными операми на I км Ш

Количество чело
век

Механизмы Количество меха
низмов

Трудозатраты, чел,-да.
Наименование работ Состав звена Разряд -Тип nrmn Тип ОПО Р ПоололнитедьйостЬа. <тж ..

ПД 750 
ПС 750 ПК 750 Ш 750 ПИ 7ЧЛ Тип. опор

ЯС 750 Шг fQu
ПД ?50:, ПС 750 Ш 750

X. Раскатка, проводов ; 
сечением до 400/53М&Г 
с подъемом на проме
жуточные опоры

Электролинейщик 
* —I"..
Машинист тшктора 

телескопи
ческой вышки

5
4 
3
5 
5

Iге
I

12 4 2 
I

Трактор гусеничный 
X--X3Q с лебедкой

Телескопическая 
шиша ТВ-26

.1 2

I 14,26.173СГ
14,93

2. Натягивание и визи
рование • проводов 0 
подъемом на анкерно- 
угловые опоры

Электропил ейщик 

Машинист трактора

6
5
4 
3
5

12 I
4
3

12 
I.4
3

Трактор гусеничный 
Т-130 о лебедкой

3 3
£L£
3,73

Мл2.
3,73

3. Перекладка проводов 
без опускания на 
землю. на промежу
точных опорах

Элейтро,танеЙщи:к 

Машинист трактора

5 4 
36

1■ I2 
I

I
12 I

Трактор гусеничный 
Т-130 с лебедкой I I 27.4

4,6
ш л
4,6

4. Установка дистанци
онных распорок на проводах

•аюктролшейщнк
Машинист трактора

5
4«ы

IXX
IIX

Трактор гусеничный 
Т-130 с лебедкой I I 31.9 

10,в
-31,9
10,6

5, Монтаж шлейфа на 
анкерно-угловой опоре УС 750

Электро,днкейщик
Г«1

Мапшниот трактора 
телеско

пической вышки

5
4 
25
5

УС 750
12 
1 2
I

Трактор гусеничный” 
ИЗО с лзбежой

Телескопическая 
вышка ТВ-26

УС 750 
2

I

jLJL.
0,69

м .
0,69

ИХОП); ш м
21,02

330,33 
21, II

Примечание; Показатели приведены до ооотвзтетвущщ технологические картаи. Количество промежуточных л аннернш-углозшх
опор на I км принято ооответотавшо 2 а 0*33*



Технологическая карта БД 750 кВ
Перекладка проводов, с опусканием 
на землю, на промежуточных опорах

H-5-2I-3

I. ОЬЖСТЫШЙМЕВЕНШ

1.1. Технологическая карта K-5-2I-3 является руководством го 
перекладке проводов сечением до 400/51 из раскаточных роликов 
в поддерживающие зажиме на променуточных огорах с опусканием на 
землю» Такая технология является частным случаем. Как правило, пе
рекладку на огорах ПП 750 и ПС 750 рекомендуется производить навер
ху в полном соответствии о. технологической картой K-5-2I-4.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
1 .2 .1. Нанесение отметок на провода в местах установки поддер

живающих зажимов.
1.2.2. Опускание проводов с раокаточннии роликами на землю.
1 .2.3. Установка на проводах поддерживающего зажима с гирляндой 

изоляторов; подъем и закрепление их на споре.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ й ТЕШОЗОШ РАБОТ
2.1. До начала перекладки проводов должна быть закончена рабо

та по визированию и закреплению проводов на анкерно-угловых огорах.
2.2. Технологическая последовательность производства работ:
2 .2.1. Нанести на провода отметки в местах установки поддержи

вающего зажима.
2 .2 .2 . Установить.на траверсе огорн монтажный верховой блок 

(для проводов крайних фаз, рис.3-1) и зашоовать в него такелажный 
трос. Для перекладки проводов средней фазы на траверсе о немощью 
стропа подвесить монтажный блок (рис. 3 -2).

2 .2 .3 . Опустить провода фазы на землю на приспособления для 
перекладки (рио. 3-1, 3 -2).

2 .2 .4 . Установить по отметкам лодочки подцвршаашрго зажима.
2 .2 .5 . Установить защитные кольца и гасители вибрации.
2 .2 .6 . Установить дистанционные распорки, если позволяет рель

еф местности (рис. 3 -3 ).
2 .2 .7 . Поднять и закрепить за траверсу годаркявающую гирлянду 

о проводами.
2.3. При перекладке проводов и установке дистанционных распороц 

необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложен-



нне в основных нормативных документах, указанных в "Общей части" 
настоящего сборника п. 6, а также требования, перечисленные в техно
логических картах K-5-2I-I и K-5-2I-2.

2.4» Состав звена по перекладке проводов;

Профессия Разряд Количество
человек

Электролинейщик 5 I
— 4 I
— !г* 3 2

Машинист 5 I
ИТОГО: 5

2.5 . Калькуляция трудовых затрат составлена на перекладку 15 
проводов АС сечением 400/51 нм̂  на промежуточных опорах ПП-750 и 
ПС 750 с опусканием на землю и установкой дистанционных распорок. 

Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ
Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Нора време
ни на ед* 
измерения, 
чел.-ч

Затраты 
труда на 
весь объ 
ем работ 
чел.-ч *

ГНиР Т-32 § 26 
таблица 2 п. I 
"а" и "б" 
К=1„25 (на 15 
проводов шес
то 12, предус
мотренных нор
мами)

Перекладка прово
дов сечением 
400/51 m 2 в под

держивающие зажимы 
на опорах ЗШ 750, 
ПС 750 с опускани
ем на землю о по
мощью трактора

I опора 
(15 пре 
водов*)

i
>-

К=0,5 к пЛ яб

ТНиРТ-32 § 27 
п. I

Электролинейщик 

Машинист
Установка дистан

ционных распорок на 
15 проводах» опу
щенных на землю для 
перекладки.

I 40x1,25

20x1,25x0,5

50

12,5

Электролинейщик I комп- 24 
лент 1 
распорок

3,8 91,2

ИТОГО: — — 153,7
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3. ТЕШШ-ЖОНОШКЖИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ПЕРЕКЛАДКУ ПРОВОДОВ НА I ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ

Трудоемкость, чел.-да. -  18,7
Работа механизмов, маш.-смен -  3,7
Чиоленнооть звена, чел. -  5
Производительность звена -  I промежу

точная опора 
за 30,7 ч.

Продолжительность, смен -  3,7

4. МАТЕЙШЕШО-ТЕШЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудо

вании.

ГОСТ, Едини Коли Техническая
Наименование марка ца из чест характеристика

мере
ний

во

I 2 3 _ 4 5
Трактор Т-130 щт* г С лебедкой
Црисдоеобдаше для перекладки Ш-324 те 2 МО СНТБ ВПО
пяти проводов на земле "Союзэлектро-

оетьизоляцйяй
Елок монтажный верховой - « I По типу чертежа 

§  0М-1ВЮ5?
Блок монтажный MIP-8 те 2 Ш СКТБ ВПО 

Союзэлектро- 
сетьизоляцияи

Коромысло для подвески раска- 
точннх роликов без гирлянды

- и 3 По типу чертежа 
Ш 252ВД-ППР334

изоляторов
По типу чертежа 
В ОМ-103210Коромысло для подъема гирлян

ды изоляторов
— те I

Ролик раскаточный MIP-7 те 15 На 1 опору
Скоба CK-I6 те В
Скоба GKI-7 те 15 *

Звено промежуточное ПР-16 те 6 [
Звено промежуточное 
Канат такелажный

ПРТ-36
г о с т

те 6
I

те
17,5-Г-Г-Н-160

0 17.5 т ,£ = 150 м 3077-80
Строп 0 17,5 мм,£= 3 ы « "

) I *

Примечание. В таблице не з^тен ручной инструмент, а также бри
гадный инвентарь по технике безопасности, предусмот
ренный табелем средств малой механизации.
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4.2. Потребность в эксплуатационных материалах:

Наименование Единица
измере
ния

Норма на 
I час ра
боты

Количество на I
промежуточную
ошш

Дизельное топливо
Трактор Т-130 

Дизельная смазка
кг 8 243

Трактор Т-130 0,4 12
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P u c .d 'f  f le p sM & fffrg  л р о З о Р а З  к р а й н ей  ф азы  
с  олускс/ниегт не? эекглео.

/~ Трактор Т~ /З Р ' 2~ Лриспосодмние для перекладки 
ТЩ -ЗгЬ; 3~ Ролики раскаточнь/е /Г/Р-7; ‘f * С  кода СКР 7 ;  
д'Скода С К* {б  ;  б - ЗВено пропежуточнае Л Р ш/6  J 
РЗёемо пролеж у точное РРТ-/б  ;  б-рЦооггыслоТдля подбес- 
№?роликоё/ jP 'Такелажке^ канатpff,бнл &/д&н; /О  "Защ и
т а (ори переклаЗге средней еразмр //- блок /гонт а*ен*/и  
Верхоёой.
42



I

Рис. 3-2. Пере (сладка npoS&doS средней рты 
с опусканием на землю.

У- Трактор 7-/30; г. Блок монтажный М/Р -/,•
3- CkoSa С/с- /6 ; //-Коромысло {для поЗбеокц 
гирлянды); S - Строп Ф /7.5„щ€*3м; €- канат такелаж
ный Ф/7,5 Мч, £*/$0».
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схем
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Рис, 3-3 . Устинова дистанционных распорок при перекладке 
npotodod на зете.

1- Приспособление для перекладки прододод -щ- 32k 2: Рас парне SPP& - U-Poo; 
J- Распарка РПН- </- Poo.
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