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Типовые технологические карты К-1У-9 (сборник) разрабо
таны отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Оргэнергострой".

Составители: Б.И.РАВИН, Г.Н.ПОДРОВСКИЙ, Н.А.ВОЙНШГОВИЧ, 
П.И.БЕРМАН, Е.А.ССОРИН, Г.А.КОРСАКОВ,

Е.В.МАЛЬЧИКОВ

Сборник типовых технологических карт составлен на 
сборку и установку (с земляными работами) унифицированных 
свободностоящих одностоечных промежуточных железобетонных 
опор с центрифугированными стойками ■€ =26 м ВЛ НО, 150

и 220 кВ.

Технологические карты составлены согласно методическим 
указаниям по разработке типовых технологических карт в строи
тельстве, утвержденным Госстроем СССР 2 имя 1964 г. и служат 
руководством при сооружении линий электропередачи 35-500 кВ 
на унифицированных опорах.



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛЬПГСЕСКИЕ КАРТЫ ВЛ 35-500 кВ

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗШЯНЫИИ РАБОТАМИ) 
УНИФИЦИРОВАННЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОДНОСТОЕЧНЫХ 
ПРОШУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ЦЕНТРИ
ФУГИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ Л  =26 м 
ВЛ ПО, 150 и 220 кВ

K-I7-9

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Сборник К-ЗУ-9 состоит из 10 технологических карт: 
К-ГУ-9-1, К-1У-Э-2, К-1У-9-3, К-1У-9-4, К-1У-9-5, К-1У-9-6.
К-17-9-7, К-1У-9-9 и К-1У-9-Ю на производство земляных работ,сбор
ку и установку свободностоящих унифицированных одностоечных проме
жуточных железобетонных опор с центрифугированными стойками-£=26м 
BE ПО, 150 и 220 кВ с заделкой их в цилиндрические и копаные кот
лованы.

Карты разработаны по чертежам, приведенным на монтажных 
схемах №№ 3083тм-Т2-27, 3082тм-Т2-5, 3082тм-Т2-7, Э072ТМ-Т2-9 и 
3082тм-ТЗ-1 Северо-Западного отделения института "Энергосетьпро- 
ект".

Общий вид опор приведен на рис. I лист 7.

Карты служат руководством при сооружении линий электропере
дачи, а также в качестве пособия при составлении проектов производ
ства работ.

2. При привязке типовых технологических карт к конкретному 
объекту следует уточнить отдельные технологические операции, каль
куляции трудовых затрат и нормы расхода эксплуатационных материа
лов.

3. До начала монтажа опор должны быть выполнены следуицие 
работы, не учитываемые картами:

а) устройство подъездов к пикетам;
б) расчистка в залесенной местности площадок от леса и кус

тарника для выкладки опоры и установки механизмов (в зимнее вре
мя - очистка площадок от снега) ;

в) вывозка железобетонных стоек и комплекта металлических 
деталей опоры согласно проекту. При разгрузке на пикетах стойки



опор следует выкладывать в положение, указанное на рис. 14-16 
лист 21-23, в зависимости от предполагаемых схем установки опор;

4. Типовыми технологическими картами предусматривается мон
таж свободностоящих промежуточных железобетонных опор при поточ
ном строительстве специализированными подразделениями механизиро
ванных колонн.

5. Установка железобетонных ригелей при заделке опор в цилин
дрические котлованы предусматривается отдельным звеном.

При заделке опор в слабых грунтах (копаные котлованы) железо
бетонные ригели устанавливаются бригадой рабочих по установке опор.

6. Все работы по монтат̂ у опор должны производиться с соблюде
нием 'Правил по технике безопасности при строительстве воздушных 
линий электропередачи”, 1972 г.

7. На каждую опору должен быть составлен журнал по установлен
ной форме.
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П С б -Ш  Щ В  ПБ-450-2 ПБ-Р20-4

Характеристика
Опор

Js
п.п.

Ulutpp
onoph!

Напряжение 
5/1, кё

К-ёо
цепей

Расчетный 
Вес опары, т

/ ПСБ-110-1 но / 7.002 OmouKd СК-7
г П5-110Л 140 2 7.37 - » :-* --
3 ПБ-1Ю-6 но 2 7. 73 - . - «Г -
4 ПБ-150-2 150 г 7.31 - „ - *-
S ПБ-220-i 220 1 7.77 _Стойка CK-S

Рис. I  Обилий ВиЪ и характеристика
унифицированных одностоечных, промежуточ
ных-. железоЬетоннЫх опоре ц ентри epyeupaSaa- 
Hbmu стойками, £*%€ м 6Л 410} 450 и 220/сё.
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Рис.г Узлы креплений траверс к опоре. •



Рие.З.
Н орм ы  и допуски н а  сборку одност оечных 

железобетонных опор
Л -  искривление стой Ми опори не более Р.эмм. на /м. 

ее длани;
5- смещение закладных деталей против проектного 
положения их по горизонтали и вертикали не более Юмм; 
в- отклонение от проектных размеров между закладными 
деталями не долее пело этих размеров;
Г' отклонение траверсы от горизонтальной оси не 
долее у.- /оо длины вылета /проверен Се).
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_РисЛ. Нормы и Ъописки ни истано&ки одностоеч
ных железобетонных: опор 

Я-отклонение опоры от ёертикили поперек и бдолЬ линии 
не долее 1/150 8ЫсатЫ алорЫ;

5-В Ыхеа опорЫ из сгВора линии не “далее:
и/ара ллине пролета ло 2оОц- Шмм- $)приднине пролета шее500̂ -200ни 

о - смешение конца mpaSepcb/ от линии перпендикулярной коси Вл1 металле 100мм; J г >
Г- отклонение траьерсЫ от ёориэонталЬной линии 

не Шее 1/100 £
£ - Элина 8btлегла mpa&epcbt
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Рис . 5 Узел строповки опоры

/- ОсвоЪозлдающее t/страистбо (cm. pml6//ucmi2) ■ 
$-Трос (cm. рис. if. /шс/л 17); '  J>
J - трос (cm. Рос. izt //ист i8j.
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ч>| Vi(v)

Р ис. 7.
Дею. 1. Шп/шнт

■i-R/tuHa pd38epnvcu 225нм 
г.*-Размер для слрьВок.

ii



V  ^(.v)

Л е т . 2. Ш к& о р ень . 

*  Р азм ер  для enpaiok.
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v l ( v )

i Дао на раз Вертко S0мм 
2*-{Ьз/нер 'Ьая спраВок.

13



V-J (V)

Разёертка

_ го

&°VI

38S &

Рас. /о. Aem.lj. Кольцо.
1.С$.йР_ку рроизёодотп, злехтродом типа 9-to гост 9467-60. 
1*ЛсШле.р_.для copaiok.
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Рис. И "Трос.

4. качество запреты троса испытали, статической 
Нагрузкой SOOO кгс.

В* Размер для справок.
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Рис 1В. ТРОС.

I  качество за плетки испытать статической нищзкой SODOtrc. 
2* Размер для enpaiok.
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Pucjg  Трос

4. Качества заплетки траса ucnbm/mkстатической 
нагрузкой 5000кгс.

2*-Рамер 'для cttpc/ioK.
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА М  35-500 КВ

УСТАНОВКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОТЛОВАНЫ КРАНОМ 
К-255 СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОДНОСТОЕЧНЫХ ПРОМЕЕУТОЧ- К-1У-9-7 
НЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ НО, 150 и 220 кВ 
СО СТОЙКАМИ £=2б м

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1У-9-7 служит руководством для установ
ки в цилиндрические котлованы краном К-255 свободностоящих одностоеч
ных промеауточных железобетонных опор ВЛ НО, 150 и 220 кВ сто стойка 
ми £=26 м.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

т
пп Наименование

В летнее 
время

В зимнее 
время

I. Трудоемкость, человеко-дней 0*9 1,07
2. Работа механизмов, машино-смен 0,225 0,27
3. Расход дизельного топлива, кг 18 22
4, Численность бригады, человек 4 4
5. Производительность бригады 

в смену, опор 4,4 3,7
6. Продолжительность установки 

опор, смен 0,225 0,27

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР 
КРАНОМ К-255

1. Установку опор на ВЛ НО, 150 и 220 кВ выполняет бригада 
рабочих при помощи крана к-255.

2. Подготовительные работы, подлежащие выполнению перед на
чалом установки опор, указаны в п. 3 "Общей части" сборника.

3. Железобетонные стойки опоры, оснащенные металлическими 
траверсами и тросостойками, устанавливаются в котлован в следую
щей последовательности:
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Рис. 2S
Схема остановки крана K-2SS пои подъеме железобетонных 

опор ( Опоры HQ, is o  и 220Ш



He.md подъема жёлезадртоннЬх 
r К-255

6i



а) стойки опоры при выкладке и сборке необходимо расположить
так, чтобы центр котлована был расположен на расстоянии К ,4 м 
от комля стойки (см. рис. 25, лист 62 ) ;

б) кран К-255 установить так, чтобы центр вращения крана был 
расположен на расстоянии 5,5 м от оси стойки (центра котлована) 
и 8,4 м от компля стойки (рис. 25, лист 62 ) ;

в) краном К-255 застропить опору на расстоянии 16 м от комля 
стойки;

г/ краном поднять стойку опоры в вертикальное положение (во 
время подъема крюк полиспаста должен перемещаться к комлю стойки 
так, чтобы комель во время подъема не перемещался по земле, при 
этом полиспаст крана должен во время подъема оставаться вертикаль
ным и,когда крюк полиспаста окажется на расстоянии 1,0 м от комля, 
последнюю можно оторвать от земли. После того, как стойка окажется 
на весу, стрелу крана поворачивать так, чтобы стойка оказалась над 
цилиндрическим котлованом после чего плавно опустить ее в котлован. 
Выверить опору отвесом согласно нормам и допускам, закрепить стойку 
опоры в грунте с тщательной заделкой пазух между стойкой и стенками 
котлована.

и . ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Установку и выверку опор выполняет бригада рабочих в соста
ве:

т
пи

Профессия Разряд К-во, человек

I. Электролинейщик 6 I
2. tt 4 I
3* п 3 I
4. Машинист 6 I

Итого 4

62



2« Последовательность и способы выполнения основных операций 
по установке и выверке опоры:

а) машинист устанавливает кран К-255 на расстояние, указанное 
на рис* 25 лист 62, электролинейцики 4-го и 3-го разрядов при
водят выносные опоры (аутригеры) крана в рабочее положение, за- 
стропливают стойку опоры на расстоянии 16 м от комля стойки;

б) по указанию бригадира краном К-255 поднимают стойку опоры ; 
во время подъема крюк полиспаста должен перемещаться так, чтобы 
комель во время подъема не перемещался по земле, при этом полиспаст 
крана должен во все время подъема оставаться вертикальным и, когда 
крюк полиспаста окажется над комлем стейки, последнюю можно оторвать 
от земли. После того, как стойка окажется на весу, стрелу крана о- 
ворачивать так, чтобы стойка оказалась над цилиндрическим котлова
ном,. и плавно опускают ее в котлован ;

в) бригадир выверяет установленную опору с помощью отвеса (учи
тывая нормы и допуски), электролинейщики закрепляют ее в грунт,тща 
тельно заделывая пазухи *&аду стслкой и стенками котлована.

тТЕРИШНО-ТЕШИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(ДЛЯ ОДНОЙ БРИГАДЫ РАБОЧИХ)

А. Механизмы

гёй
пп

Наименование Тип Марка К-во
Техническая
характеристика

машин

I* Кран Пневмо-
колесный

К-255 I £ стрелы -20 м

р. Инструменты и приспособления

»* - г,

пп Наименование Един.
изм.

К-во

X О 3 4

I. Кувалда з кг шт. I
2. Рулетка металлическая 20 м п I
3. Ствес и Г

Топор п т
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I 2 3 4

5. Лопаты штыковые шт* 2
6. Лопаты совковые п 2
7. Лоыы 4 28 ш т 2
8* Канат х/б ^ 20 мм П.Н. 50
9. Аптечка комплект I
IO, Стропы п I

см.рис.5-12 
листы II—18
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Пп ШИФР норм

I §23-3-12,табл.2 
п.1, а с К=1,2 
на Бес стоек 
п/с

2 ЩИБ МСХ, 1966г. 
НЙР, вып.1,§16

состав работ . Сортав
профессия и к-во 
разряд

Установка одностоеч
ных промежуточных 
железобетонных опор 
на ПО, 150 и 220 кВ 
краном К-255 в цилин
дрические котлованы

эл.линейщик 
6 разр." 4 "

" з "
машинист 

„бразрд _

I
I
I

I
Итого 4

Един. К-во Трудозатраты 
изм. норма на

време- весь 
ни на объем 
уста- в 
новку ч/дн. 
одной 
опоры

__________ в.л2з_______

в зим
них 
усло
виях 
R=I.I83

электролинейщик
4,6X1,2=5,52 опора I 5,52 0,675 0,80

машинист 1,55x1,2=1,86 " __ 2 ___ 2,&6_ $.,22% __ _ £,j>7_

Итого 0*9 1,07
Затрата времени, бригадо-дней:
а) летом 0,9 : 4= 0,225
б) зимой 1,07: 4= 0,270
Очистка площади от сне
га в зимнее время 1000м2 I 0,575 - 0,07

Примечания:_ I. Поправочный коэффициент на трудозатраты в зимних условиях принят средний для 3-й 
температурной зоны.

2. Продолжительность рабочего времени принята 8,2 ч.
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