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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ВВД РАБОТ

1

СОСТАВ БРИГАДЫ

Замена сдвоенной травер Производитель работ Ш группа по ТБ)
сы, расположенной снаружи
А-образной фермы на анкерно Электромотор (Ш групугловых опорах с применением
Электромонтер (П груп
ручных лебедок
па по ТБ)
Водитель (П группа по 1Б)

МЕХАНИЗМЫ
- I

НОШ ВРЕМЕНИ

Meхани эм повышенной проходимости, обор удованный для перевоэки лодей, ггоиепособлений, такелажа, инструь ента

- I
- I

- I
В с е г о . . . 4 чел.
Водитель при замене тра версыработает как електромонтер, имеющий П группу по ТБ.

ИНСТРУМЕНТ, ПРЖПОСОЕШИИ, ИНВЕНТАРЬ
Лебедка ручная груа оподъемностью I т ................ I шт.
Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т ........ I шт.
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ............................ I шт.
Бурав ........................................................................... 2 шт.
Выколотка ................................................................... 2 шт.
Пяла поперечная ....................................................... I шт.
Ножовка по металлу ( с двумя запасными по
лотнами)..................................................................... I пгг.
Топор ........................................................................... 2 шт.
Монтерские «огти ..................................................... 3 пары
Монтерский инструмент ........................................... 2 ксмпл,
Цепной бандан.......................................................... 2 шт.
Щуп-молоток ............................................................... 2 шт.
Лопата штыковая
.......... . . ................................... I шт.
№нат капроновый (оттяжка) диаметром II мм
(20 м) .................. ...................................................... 2 шт.
Канат капроновый (для подъема инструмента) диаметром 8 мм (15 и ) .............. , .................. 2 шт.
Строп капроновый диаметром I I ми (3 и) ........ 2ш т.
Лом ............................................................................... I шт.

УСЛОВИЙ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

МАТЕРИАЛЫ

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный диамат
ром 240 мм, длиной I I м . . . . 0 , 7 2 мэ
Болт MI8 длиноТ 900
’
(1100) м м ................................ 2 шт.
Болт MI8 длиной 300
(250) мм .................................. 3 шт.
Болт MI8 длиной 650 мм .......... 2 шт.
Гайка MI8 .................................... 7 шт.
Шайба квадратная...................... II шт.
Количество и размер болтов уточ
няется в зависимости от типа траверсы
и способа крепления ее к опоре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с "Правила
ми техники безопасности при експлуатации электро
установок"
М.: Эноргоатомиздат, 190?
Перед началом работ производитель работ дол
жен проверить исправность приспособлений такелажа,
защитных средств и тяговых механизмов, обратив осо
бое внимание на сроки их испытаний.
Страховка электромонтера при выходе на травер
сы осуществляется стропом монтерского пояса за стой
ку опоры.

Предохранительный пояо . . . 3 шт.
Каска защитная.................... 4 шт.
Диэлектрические перчатки.. 2 пары
Переносное Аазеиление
однофазное е изолирующей
штангой .................................. 3 компл.
Измерительная штанга.......... I шт.
Аптечка .................................. I компл.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Измерение степени загнивания элементов опоры рроизводятоя предварительно, специально обученной брига
дой. Данные измерений должны быть у производителя ра
бот.
При выбивании болтов, крепящих к траверсе натяж
ные гирлянды средней и крайней (со стороны внутренне
го угля) фаз, электромонтер должен располагаться со
стороны внешнего угла поворота ВЛ.
Если к опоре возможен проезд, то вместо лебедки
грузоподъемностью I т, можно использовать тяговый ме
ханизм и отводной блок, устанавливаемый на пасынке.

- 5 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

I. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. Проверяется отсутствие напряжения, накладываются
защитные заземления на три фазы ВЛ на опоре, где
будет производиться работа
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
4. Траверса, остающаяся в работе, закрепляется к
стойкам А-образных ферм двумя цепными бандажами.
Со стороны вершины заменяемой траверсы подтягива
ются гайки болтов, скрепляющих остающуюся травер
су с элементами опоры
5. Осматриваются швеллера, к которым крепятся натяж
ные гирлянды. Проверяется состояние болтов и гаек,
крепящих швеллера к остающейся траверсе
6. На пасынках опоры устанавливаются две ручные ле
бедки Л1 и Л2 грузоподъемностью I т и 0,5 т (со
ответственно со стороны комля и вершины заменяе
мой траверсы) (рис.1).
7. На стойках А-образных ферм ("азиках") выше заме
няемой траверсы устанавливаются два блока (1,2)
(рис.2)
8. Собираются такелажные схемы для страховки от рыв
ков провода после отсоединения швеллерных балок
от заменяемой траверсы (рис.2 ). Швеллера поочеред
но отсоединяются от заменяемой траверсы
9. Тяговый трос с лебедки Л1, пропущенный через
блок I, привязывается к заменяемой траверсе на
расстоянии 0 ,5 -0 ,8 м от центра (в сторону комля)
10. Выбиваются болты, крепящие заменяемую траверсу
к стойкам и подтраверсным брусьям. К концам тра
версы привязываются оттяжки
II. Петли шлейфов крайних фаз укладываются над тра
версами опоры
I . С помощью лебедки JII траверса сдвигается в сторону блока I. Место крепления тягового троса к
траверсе ьодтягизается как можно ближе к блоку I.
Дополнительно положение траверсы регулируется от
тяжками
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

13. Один конец подтраверсных брусьев, расположенных
со стороны комля заменяемой траверсы, привязыва
ется к стойке или остающейся траверсе. Выбиваются
болты, крепящие эти брусья к элементам опоры. Под
траверсные брусья поворачиваются в вертикальное
положение
14. С помощью лебедки Л1 и оттяжек траверса поворачи
вается комлем вниз, выводится из шлейфа средней
фазы и опускается на землю (рис.1)
15. На земле по старой траверсе готовится новая. Све
рлятся отверстия под все крепящие болты
IG. К концам новой траверсы привязываются две оттяж
ки и тяговый трос с лебедки Л1 (на расстоянии
О,5-0,8 м от центра в сторону комля)
17. На тяговый трос лебедкой Л1 дается тяжение, но
вая траверса поднимается наверх (комлем вниз).
Вершина траверсы заводится в петлю шлейфа сред
ней фазы, месте крепления тягового троса подтяги
вается возможно ближе к блоку. Подъем прекращает
ся, когда траверса располагается чуть выше подтрав^рсных брусьев. Положение траверсы при подъе
ме регулируется оттяжками
18. Закрепляются на прежнее место подтраверсные бру
сья. Конец тягового троса с лебедки Л2 привязы
вается к новой траверсе
19. Производится продольное перемещение траверсы в
требуемое положение
20. Новая траверса болтами крепится к стойкам и подтравэрсным брусьям
21. С помощью лебедок и тяговьтх тросов швеллерные
балки узлов крепления натяжных гирлянд поворачи
ваются на прежнее место и закрепляются болтами к
новой траверсе
22. Шлейфы крайних фаз опускаются с травярсы на мес
то
23. Снимаются такелаж и приспособления
24. Снимаются защитные заземления
25. Оформляется окончание работ
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ТЕХНОЛОГ ИЧЕСКАЯ КАРТА
ВЦЦ РАБОТ
Замена сдвоенных тра
верс, расположенных внутри
А-образных ферм на анкерно-угловых опорах с примене
нием ручных лебедок

2
МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

- I

Производитель работ (1У груп
па по
Электромонтер (Ш группа

- I

Электромонтер (П группа

- I

Еодитель (П группа по ТБ)

- I

НОРМА ВРЕМЕНИ

Механизм повышенной проходи
мости, оборудованный для перевоз
ки людей, приспособлений, такела
жа, инструмента

В с е г о . . .4 чел.
Водитель при замене траверсы работает как электро
монтер, имеющий П группу по ТБ
ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОССБЛЕНЖ, ГОВЕНТАРЬ
Лебедка ручная грузоподъемностью 1 т . . .
.. I
Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т
.. 1
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ...........................
3
.. 3
Бурав ...........................................................................
2
.. г
Выколотка..................
2
Пила поперечная ...................................................... I
Ножовка по металлу ( о двумя запасными
полотнами) .......................................
I
. . 22
Топор ...........................................................................
Монтерские когти .................................................... 3
Цепной бандаж .......................................................... 2
Щуп-молоток .............................................................. 2
Лопата-штыковая ................. ........................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
I I мм (25 м) ......................................
.. 2
Канат капроновый (для подъема инстру
мента) диаметром 8 мм (15 м) ..........................2
.. 2
Лом ...............................
I
Монтерский инструмент ..........................................
.. 2
2
УСЛОВИЯ ТРУДА

_______________ МАТЕРИАЛЫ_______________
шт.
шт.
шт.
шт.
ш т ..
шт.
ш
т.

Лес пропитанный диаметром
240 мм, длиной I I м .............0,72 ма
Болт MI8 длиной 550 мм..............2 шт.
Болт MI8 длиной 800 мя ....... 2 шт.
Болт MI8 длиной 300 м м ....... 3 иг.
Гайка М16Г......................................7 шт.
Шайба квадратная ....................... 7 шт.

шт.
ИТ.

___________ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА_____________
Предохранительный пояс ...........
Каска защитная ...........................
иэлектричэские перчатки . . . .
ереносное заземление одно
фазное с изолирующей штан
гой ..................................................
Измерительная штанга ...............
Аптечка ..........................................

Й

3 шт.
4 шт.
2 пары
3 компл
I от.
I компл

,пары
„ 1Г.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

компл.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется в соответствии с действующими
Работа выполняется
по наряду со снятием на "Правилами техники безопасности при эксплуатации элек
троустановок". - М.: "Энергоатомиздат", 1Уо7.
пряжения
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, защит
ных средств, обратив особое внимание на сроки их испы
таний

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Измерение степени загнивания элементов опо
ры производятся предварительно, специально обу
ченной бригадой. Данные измерений должны быть у
производителя работ.
Б случав необходимости заменяемая траверса пе
ред выходом на нее электромонтера усиливается съемиши накладками.
При выбивании болтов, крепящих к траверсе натяж
ные гирлянды (см .п .7 разд."Последовательность опера
ций") средней и крайней Гео стороны внутреннего уг
ла) фаз, электромонтер должен располагаться со с т о роны внешнего угла поворота БД»________________________

-
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

РАБОТ

ИЛ1СЯНИТЕЛИ
Группа Коли
по ТБ чест
Должность
во, чел.

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо Пр.работ
чего места и допуск к работе
2. Проверяется отсутствие напряжения, накладываются
Пр.работ
защитные заземления на три фазы ВЛ на опоре, где
Электромонтер
будет производиться работа
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
Пр.работ
4. Траверса, остающаяся в работе, закрепляется к стой т-Пр.работ
кам А-образных ферм двумя цепными бандажами. Подтя Электромонтер
гиваются гайки всех болтов скрепляющих траверсу с
деталями опоры
Осматриваются швеллера, к которым присоединяются
натяжные гирлянды. Проверяется состояние болтов,
при необходимости подтягиваются гайки, крепящие
швеллера к остающейся траверсе
5. На пасынках опоры устанавливаются две ручные ле
Электромонтер
бедки Л1 и Л2 грузоподъемностью I т и 0,5 т (со
ответственно со стороны комля и вершины заменяе
мой траверсы) (рис.1)
6. На стойках А-образных ферм, выше заменяемой тра
Вся бригада
версы, устанавливаются два блока (1 ,2 ). Тяговые
тросы с лебедок пропускаются через блоки I и 2 и
закрепляются к швеллерам (рис.1)
7. Выбиваются болты швеллеров. Швеллера поочередно от Электромонтер
соединяются от заменяемой траверсы. Чтобы исклю
Электромонтер
чить рывки провода и облегчить выбивание болтов
швеллера удерживаются с помощью тяговых тросов
(рис.2). После выбивания болтов тяжение с тяговых
тросов снимается, они отцепляются от швеллеров
8. Тяговый трос с лебедки Л1 привязывается к заменяе Пр.работ
мой траверсе, примерно в 0 ,5-0,8 м от центра (в
сторону комля)
9. Выбиваются болты, крепящие заменяемую траверсу к Пр.работ
стойкам и подтраверсным брусьям. К концам травер Электромонтер
сы привязываются оттяжки
Электромонтер
10. На тяговый трос лебедки Л1 дается тяжение. Выби
ваются болты, скрепляющие подтраверсные брусья со Электромонтер
стойкой опоры (со стороны комля траверсы)
Электромонтер
11. В зависимости от конструкции опоры подтраверсные
брусья (со стороны комля заменяемой траверсы) по Пр.работ
ворачиваются в вертикальное положение или отсое
диняются, чтобы не мешать опусканию траверсы

РИСУНОК

1У
1У
Ш
1У
1У

ш

ш
п
У7/

1У

(грузаподъ 1
емкостью 1

<Т)/
1У

ш
п
ш
ш

1У

Оттяжка

Рис.1. Опускание (подъем) траверсы

- 9 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
последовательность операций

IP. С помошью лебедки Л1 и оттяжек траверса выводит

ся ио шлейфа средней фазы, поворачивается комлем
пмия и опускается по землю (рис.1)
13. На земле по старой траверсе готовится новая. Свер
лятся отверстия под все крепящие болты
14. К ьонцам новой траверсы привязываются две оттяжки
и тяговый трос с лебедки Л1 (на расстоянии пример
но 0 ,5 -0 ,8 м от центра в сторону комля)
На тяговый трос лебедкой Л1 дается тяженис, новая
траверса поднимается наверх (комлем вниз). Травер
са подтягивается вверх и одновременно разворачи
вается, ее вершина заводится в петлю шлейфа сред
ней фазы. Положение траверсы регулируется с по
мощью оттяжек. Подъем и разворот прекращаются,
когда траверса располагается чуть выше подтраверс
ных брусьев
16. Закрепляются на прежнее место подтраверсные бру
сья. Конец тягового троса с лебедки Л2 привязыва
ется к новой траверсе
17. С помошыс тягового троса с лебедки Л2 производит
ся продольное перемещение траверсы в требуемое
положение
18. Новая траверса болтами крепится к стойкам и под
траверсным брусьям
19. С помошью болтов к новой траверсе закрепляются
швеллера для присоединения натяжных гирляцц. По
ворот швеллеров на прежнее место производится с
помощью лебедок и тяговых тросов
Снимается такелаж и приспособления
Р\. Снимаются защитные заземления
;

Отормляет^я окончание работ

Должность

РИСУНОК

ГРУ)™ Коли
по ТБ чество,
чел.

Вся бригада

-

4

Вся бригада

-

Электромонтер

п

4
I

Вся бригада

-

4

На Л2

Швеллер

Блок

Для крайней фазы ос стороны внешнего угла
поворота BJI

Электромонтер
Пр.работ

ш

ТУ

I
I

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

I
2

Электромонтер
Пр.работ
Электромонтер
Электромонтер

ш

I
I
I
2

Вся бригада
Пр.работ
Электромонтер
Пр.работ

1У

ш
п
-

1У

ш

ТУ

4
I
I
I

Для средней и крайней фазы со стороны
в утреннего угла поворота ВЛ

Рис.2. Страховка от рывков проводов
при снятии нагрузки

-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
вад РАБОТ
Замена сдвоенных тра
верс, расположенных снаружи
А-образных ферм на промежу
точных АП-образных опорах

- I

- I
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
- I
Электромонтер (П группа по ТБ)
- I
Водитель (П группа по ТБ)
В с е г о . . . 4 чел.
Водитель при замене траверсы работает как електроыонтер, имеющий Q группу по ТБ, если в ценный
момент не используется автомобиль

Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т . . . . I шт.
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ......................... 4 шт.
Бурав ......................................................................... 2 шт.
2 шт.
Пила поперечная ................................................. I шт.
Ножовка по металлу с двумя запасными
полотнами ...................................................... ........ I шт.
Топор ....................................................................... 2 шт.
Монтерские когти ................................................ 3 пары
Монтерский инструмент ..................... ................ 2 компл.
Щуп-молоток ................................. ........................ 2 шт.
I шт.
Лопата штыковая .. ...............................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
II мм (30 м) ....................................................
2 шт.
Канат капроновый (для подъема инструмен
2 шт.
та) диаметром 8 мм (30 м) .........................
Строп капроновый диаметром не менее
I шт.
I шт.
I шт.
Лом
2 шт.
Направляющий брус в комплекте со строи
I компл.
тельными скобами ..........................................

Лес пропитанный диаметром
240 мм, длиной I I м . . . .
Болт Ml8 длиной 1000 мм . .
Болт MI8 длиной 300 мм . . .
Гайка М18Г..............................
Шайба квадратная .................

МЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется в соответствии с действующи
Работа выполняется
по наряду со снятием на ми "Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок” . - М . : Энергоатомиздат, ISB7.
пряжения
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств, обратив особое внимание на сроки их
испытаний.
Страховка электромонтера перед выходом На тра
версу осуществляется стропом монтерского пояса за
стойку опоры.

НОРМА ВРЕМЕНИ

Механизм повышенной прохо
димости, оборудованный для пере
возки людей, приспособлений, та
келажа, инструмента

МАТЕРИАЛЫ

ИНСТРУМЕНТ. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

УСЛОВИЯ ТРУДА

МЕХАНИЗМЫ

GXTAB БРИГАДЫ
Производитель работ (1У группа

3

__________ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА_____________
0 ,? 2 мэ
2 шт.
3 шт.
5 шт.
10 шт.

Предохранительный пояс ......... 3
Наска защитная ......................... 4
Диэлектрические п ерчатки .... 2
Переносное заземление одно
фазное с изолирующей штан
гой .............................................. 3
Измерительная штанга ............ I
Аптечка ....................................... I

шт.
шт.
пары
компл.
шт.
компл.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Измерение степени загнивания элементов опоры про
изводятся предварительно специально обученной брига
дой. Данные измерений и расчетов запасов прочности из
меренных элементов (особенно траверс) должен быть у
производителя работ.
Действия, связанные с работой тяговых механиз
мов, производятся только по команде производителя ра
бот.
Если нет подъезда к опоре, то вместо блока 4 поименяется ручная лебедка, грузоподъемностью I т , у ст а навливаеиая на пасынке опоры_____________________ ____

- II ТЕХНОЛОГИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТТЕРАЦ$

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
Группа Коли
Должность
по ТБ чест
во, чел.
Пр.работ

1У

I

Пр.работ
Электромонтер

1У
Ш

I
I

Пр.работ
Пр.работ
Электромонтер
Электромонтер

ТУ
ТУ

ш
п

I
I
I
2

Электромонтер
Электромонтер

п

га

I
2

Электромонтер
Электромонтер

п

га

I
2

Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
8. Поднимается и привязывается к стойке со стороны
комля заменяемой траверсы, выше или чуть ниже под олектромонтер
траверсных брусьев, стальной или капроновой строп
(7 ). Второй конец стропа зацепляется за провод
средней фазы рядом с зажимом. Тяговый трос с ле
бедки пропускается через блок (3) и крепится к
проведу средней фазы рядом с поддерживающим зажи
мом
9. С помощью лебедки и тягового троса создается сла Электромонтер
бина в сцепьой арматуре гирлянды. Гирлянда отцеп Электромонтер
ляется от швеллерной балки'. Ослабляется натяжение
тягового троса, провод опускается, отклоняется к
Л-образной ферме и повисает на стропе

ш
п
ш
п

I
2
I
2

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. Проверяется отсутствие напряжения и накладываются
защитные заземления на все фазы ВП на месте произ
водства работ или на соседней опоре
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
4. На пасынке опоры со стороны вершины заменяемой
траверсы устанавливается ручная лебедка. Поднима
ются и устанавливаются на вершинах А-образных фер»
опоры два блока (I) и (2 ). На швеллерной балке
средней фазы подвешивается блок (3 ), одновременно
на пасынке, со стороны комля заменяемой траверсы,
закрепляется отводной блок 14) (рис.1)
5. Наверх поднимаются два полиспаста (5) и (6 ). Не
подвижные блоки полиспастов закрепляются на тор
цах остающейся траверсы рядом со швеллерными бал
ками. Захваты подвижных блоков крепятся к провода»
крайних фаз рядом с поддерживающим зажимом. Гир
лянды привязываются к ветвям полиспастов (5) и (6)
или к остающейся траверсе специальными вязками
6. На ходовой конец одного из полиспастов дается тяжение до создания слабины з сцепной арматуре гир
лянды. Гирлянда отсоединяется от швеллерной бал
ки. Ходовой конец полиспаста привязывается к па
сынку
V. Аналогично отцепляется вторая крайняя фаза

РИСУНОК

РисЛ. Подготовка к опусканию (подъему)
траверсы

ш
п

I
2

1
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ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНГОЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

10. Тяговый трос от механизма пропускается через от
водной блок (4 ), блок (2) и крепится к комлю за
меняемой траверсы рядом со стойкой. Тяговый трос
с лебедки отцепляется от провода, распасовывается
из блока (3 ), пропускается через блок (I) и ана
логичным образом крепится к вершине заменяемой
траверсы (рисЛ ,2)

Должность

Группа Коли
по ТБ чество
чел.

Электромонтер Ш
Электромонтер П

I
2

11. Швеллерные балки узлов крепления гирлянд отсоеди Электромонтер 1
няются от заменяемой траверсы и отводятся в сторо Электромонтер п
ну. Наверх поднимаются и привязываются к концам
заменяемой траверсы оттяжки (8, 9)

I
2

Электромонтер ш
Электромонтер п

I
2

12. Выбирается слабина тяговых тросов. Выбиваются бол
ты, скрепляющие заменяемую траверсу со стойками

1У
13. С помощью тяговых тросов и оттяжек траверса сдви Пр.работ
гается с подтраверсных брусьев, отводится от сред Электромонтер п
Водитель
ней фазы и опускается на землю комлем вниз
п

I
I
I

14. На земле по старой траверсе готовится новая. Свер Вся бригада
лятся все необходимые отверстия» На стойке опоры
со стороны вершины новой траверсы устанавливается
направляющий орус (10)

4

-

1У
15. Тяговый трос с механизма, запасованный в блок (2) Пр.работ
привязывается к комлю новой траверсы на расстоя
Электромонтер п
нии. примерно 0,5 м от места ее крепления к стой
ке (в сторону вершины). Аналогично, но со сдвигом
в сторону комля, привязывается к вершине траверсы
тяговый трос с лебедки. К концам траверсы привя
зываются оттяжки

I
I

1У
Up.работ
Электромонтер п
п
Водитель

I
I
I

16. По команде производителя работ тяговым механиз
мом начинается подъем новой траверсы (комлем
вверх). Траверса выводится в вертикальное положе
ние. Место крепления тягового троса к траверсе
подтягивается к блоку (2) (рис.2)

РИСУНОК

На механизм

Рис.2. Подъем новой траверсы
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ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

Вся бригада
17. С помощью лебедки и тягового троса производится
разворот новой траверсы. Комель траверсы опускает
ся на подтраверсные брусья. Вершина скользит по
направляющему брусу и укладывается на подтраверс
ные брусья второй А-образной фермы (рис.2). В слу
чае необходимости производится регулировка поло
жения траверсы

Коли
Группа чество,
по ТБ
чел.

4

-

18. Новая траверса болтами скрепляется со стойками
опоры

Электромонтер Ш,П

2

19. К новой траверсе крепятся швеллерные балки узлов
крепления гирлянд

Электромонтер

ш,п

2

20. Прицепляются на прежнее место поддерживающие гир Электромонтер
Электромонтер
лянды

ш
п

1
2

21. Снимаются такелаж и приспособления

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

1
2

22. Снимаются защитные заземления

Пр.работ
Электромонтер

ш

1У

I
I

23. Оформляется окончание работ

Пр.работ

1У

I

РИСУНОК
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Т Е ХН О ЛО Г ИЧ Е С КАЯ КАРТА
ВИН РАБОТ
Замена траверс на опо
рах скального типа

- I

- I
- I
- I
Всего . . . 4 чел.
Водитель при замене траверсы паботает как электро
монтер, имеющий П группу по ТБ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Лебедка ручная грузоподъемностью 0,5 т . . . 2
Блок грузоподъемностью 0,8 т ...................... 4
Бурав ................................................................ 2
Выколотка ......................................................... 2
Пила поперечная .............................................. I
Ножовка по металлу (с двумя запасными
полотнами) ................................................... I
топор ............. ................................................. I
Монтерские когти ............................................ 3
Монтерский инструмент ................................... 2
Щуп-молоток ..................................................... I
Лопата штыковая ............... .............................. 2
Канат капроновый (оттяжка) диаметром II мм
(20 м) .................. ........................................... 2
Канат капроновый (для подъема инструмен
та, такелажа, защитных средств) диаМРТГ1ГШ R мм (20 м) .................................... ?
УСЛОВИЯ ТРУДА

шт.
шт.
шт.
щт.
шт.
гат.
шт.
пары
компл.
шт.
шт.

H0FMA ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ
Производитель работ (1У группа
по Тб)
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Электромонтер (П группа по ТБ)
Водитель (П группа по ТБ)

4

МАТЕРИАЛЫ

Механизм повышенной проходи
мости, оборудованный для перевоз
ки людей, приспособлений и таке
лажа

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный диаметром
_ Предохранительный п о я с......... 3 шт.
Наска защитная ........................ 4 шт.
240 мм, длиной 8,5 м ........... 0,51 м3
Диэлектрические перчатки . . . . 2 пары
Болт MI8 длиной 850 м м ........... 2 шт.
Переносное однофазное.зазем
Заварной болт с серьгой ......... 3 шт.
Шайба 60x60x6 ........................... 5 шт.
ление с изолирующей штан
гой ........................................ 3 компл.
Гайка M I8................................... 5 шт.
Измерительная штанга ............. I шт.
Аптечка .................................... I компл.

шт.
пгг.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется
Работа выполняется в соответствии с действую
по наряду со снятием на щими "Правилами техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок". -М .: Энергоатомиздат, 1987.
пряжения
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа и за
щитных средств, обратив особое внимание на сроки их
испытаний

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Если эквивалентный (при внутреннем загнивании)
или измеренный диаметр здоровой части древесины ме
нее 14 см, то выход электромонтера на консоль тра
версы разрешается только после усиления траверсы в
месте соединения со стойкой специальной накладкой.
Измерение степени загнивания элементов опоры
производятся предварительно, специально обученной
бригадой.
Данные измерений должны быть у производителя
работ

- 15 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

Группа Коли
по ТБ чество,
чел.

I. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабоче Пр.работ
го места и допуск к работе

1У

I

2. Проверяется отсутствие напряжения и накладываются
защитные заземления на провода фаз ВЛ (на опоре,
где производится работа)

Пр.работ
Электромонтер

ш

1У

I
I

3. Производитель работ допускает бригаду к работе

Пр.работ

1У

I

4. Собирается такелажная схема для опускания проводов
фаз (вместе с гирляндами) (рис.1)

Вся бригада

-

4

5. На каждой ноге опоры устанавливается по одной руч
ной лебедке грузоподъемностью 0,5 т (рис.2)

Электромонтер

п

2

6. Поочередно отцепляются от траверсы гирлянды изоля
торов крайних фаз и вместе с проводом опускаются
на землю

Вся бригада

РИСУНОК

Рис.1. Опускание
проводов

Не лебедку

Треверса

4

7. Аналогичным образом опускается на горизонтальную
связь средняя фаза. Изоляторы привязываются к гори
зонтальной связи

Средняя фаза

8. На стойках опор выше траверсы закрепляются два бло- Пр.работ
Электромонтер
ка (устанавливаются новые или переносятся блоки,
применявшиеся при опускании фаз)
Тяговые тросы с лебедок, пропускаются через блоки,
установленные на стойках выше траверсы и привязы
ваются к траверсе (рис.1).
К концам траверсы с наружной стороны стоек привязы
ваются капроновые оттяжки

ш

1У

I
I

9 На тяговые тросы с помощью лебедок дается тяжение
(цюбн облегчить выбивание болтов)

Электромонтер

п

2

10. Сбиваются болты, скрепляющие траверсу со стойкой

Пр.работ
Электромонтер

1У

ш

I
I

Вся бригада

—

4

Я . С помощью лебедок и оттяжек траврроа заводится за
вантовые тросы, обводится вокруг средней фазы и
|
опусьтстсч на земли комлем вниз (рис.2)

Л1, Л2 - ручные лебедки

Рис.2. Опускание (попьем)
траверсы

- 16 т е х

нология
ИСПОЛНИТЕЛИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

12

На земле по старой траверсе готовится новая. Свер- Пр.работ
лятся отверстия под узлы крепления фаз к траверсе
Электромонтер
и траверсы со стойками

13. С помощью двух лебедок и оттяжек поднимается, об
водится вокруг вантовых тросов и средней фазы но
вая траверса

р а б о т

Группе Колипо ТБ ч е ст в о ,
чел.

1У

П

4

Вся бригада

14. С помощью болтов новая траверса крепится к стойкам. Пр.работ
Электромонтер
Тяговые тросы с лебедок отцепляются от траверсы

Г

2

1У

ш

I
I

Вся бригада
15. С помощью лебедок через блоки, аналогично опуска
нию, поднимаются и крепятся к траверсе крайние фазы

4

16. Поднимается и крепится к траверсе средняя фаза

Вся бригада

4

17. Разбирается такелажная схема, снимаются лебедки

То же

4

18. Снимаются защитные заземления

1У
Пр.работ
Электромонтер ш

I
I

19. Оформляется окончание работ

Пр.работ

1У

I

РИСУНОК
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
СОСТАВ БРИГАДЫ

ВВД РАБОТ
Замена тросовой травер
сы на промежуточной опоре

Производитель работ (1У группа
по ТБ)
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Электромонтер (П группа по ТБ)
Водитель (П группа по ТБ)

Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 -1 т
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т или голов
ной ролик ..........................................................
Бурав .......................................................................
Выколотка ..............................................................
Пила поперечная ..................................................
Топор .......................................................................
Монтерские когти ................................................
Монтерский инструмент .....................................
Цепной бандаж (оттяжка) .................................
Йуп-молоток ........ .................................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
I I мм (15 м) ....................... 7 ......... 7..............
Канат капроновый (для подъема инстру
мента) диаметром 8 мм СЮ м) (или
бесконечный канат) ........................................
Лопата штыковая ..................................................
Лом ...........................................................................
Захват ....................................................................
Ножовка по металлу (с 2-мя запасными
полотнами) ............................... ........................

Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

2 пгг.
2
2
2
I
2
3
2
2
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пары
компл.
шт.
шт.

5
НОРМА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ
- I

- I
- I
- I
В с е г о .. . - 4 чел.
Водитель при замене траверсы работает как электро
монтер, имеющий П группу по ТБ

ШСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

УСЛОВЖ ТРУДА

КАРТА

Механизм повышенной проходи
мости, оборудованный для перевоз
ки людей, приспособлений, таке
лажа, инструмента

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

МАТЕРИАЛЫ
Лес пропитанный диаметром
„
180 мм, длиной 6 м ................... 0 ,2 м3
Болт MI8 длиной 600 мм ............... 2 шт.
Гайка MI8 .......................................... 2 шт.
Шайба квадратная ........................... 4 шт.

Предохранительный п о я с ...........3 пгг.
Каска защитная ........................... 5 шт.
Диэлектрические перчатки......... 2 пары
Переносное заземление одно
фазное с изолирующей штангой .............................................. 5 компл.
Измерительная ш тан га............... I шт.
Аптечка .......................................... I компл.

I шт.
2 шт.
(компл.)
I шт.
I шт.
2 шт.
I шт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется в соответствии с "Правилами
техники безопасности при эксплуатации електроустановок". - М . : "Энергоатомиздат , 196Г7.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов, обратив особое
внимание на сроки их испытаний.
Страховка електромонтера при выходе на травер
су осуществляется стропом монтерского пояса за стой
ку опоры.

ОСОБЫЕ УСЛОВШ
Измерения степени загнивания элементов опоры
производится предварительно специально обученной
бригадой. Данные измерений должны быть у производи
теля работ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИТЕРАЦИЙ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
Группа
Кол
Должность
по ТБ чест
чел

РИСУНОК

1

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо Пр.работ
чего места и допуск к работе
2. На месте работ проверяется отсутствие напряжения
Пр.работ
и накладываются защитные заземления на три фазы ВЛ Электромонтер
и молниезащитные тросы
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
Пр.работ
4. На пасынках опоры на высоте примерно 1,2-1,4 м от Вся бригада
уровня земли устанавливаются две ручные лебедки
(рис. I)
5. Два электромонтера, взяв концы специальных капро Электромонтер
новых или хлопчатобумажных шнуров, поднимаются по
стойкам до верха опоры
6. На верх поднимаются головные ролики и устанавлива Электромонтер
Водитель
ются на концах тросостоек
7. Поднимаются концы тяговых тросов с лебедок, про
Электромонтер
пускаются через блоки головных роликов и оснащают Водитель
ся захватами
8. Захваты зацепляются за молниезащитные тросы рядом Электромонтер
с лодочками поддерживающих зажимов. Тросы отцепля
ются от заземляющих спусков
9. По команде производителя работ на тяговые тросы да -Вся бригада
ется тяжение до создания слабины в сцепной армату
ре молниезащитных тросов. Молниезащитные тросы от
цепляются от тросовой траверсы и опускаются на тра
версу несущую фазы
10. Тяговые тросы освобождаются для дальнейшего произ Электромонтер
водства работ
11. Тяговые тросы с головных роликов привязываются к Электромонтер
заменяемой траверсе
12. На тяговые тросы лебедками дается тяжение (воспри Водитель
нимается масса заменяемой траверсы для облегчения Пр.работ
выбивания крепящих болтов)
13. Выбиваются болты, крепящие заменяемую траверсу к Электромонтер
стойкам опоры. К комлю траверсы привязывается от
тяжка
Вся бригада
1 4 . Производится разворот траверсы в вертикальное по
ложение (см.рис Л ). Траверса опускается на землю
1 5 . На земле по старой траверсе готовится новая. Свер Вся бригада
лятся отверстия под крепежные болты. Траверса осна
щается заварными болтами___________________________

1У
1У

I

1У
-

I
4

ш,п

2

ш.п
ш.п
п

2
I
2

Ш,П

2

-

4

Ш,П

2
2

Ш

л

ш,п
п
1У
ш,п

I
I

Ролик И

I

I
I

2
Рис.1

-

4

-

4
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШЕРАДИЙ

Должность
10. Повал траверса выкладывается для подъема. На расс
тоянии, примерно 0,5 м от центра в сторону верши
ны, к траверсе кпепится тяговый трос с лебедки Л1.
И комлю траверсы крепится оттяжка
17. По команде производителя работ лебедкой Л1 начина
ется подъем новой траверсы. Траверса выводится в
вертикальное положение и поднимается вверх комлем
вниз. Место крепления траверсы к тяговому тросу
подтягивается возможно ближе к головному ролику
w I. Положение траверсы регулируется оттяжкой
(рис.2).
18. Отвязывается оттяжка. К комлю новой траверсы при
вязывается тяговый трос с головного ролика ш 2
19. По команде производителя работ траверса разворачи
вается в горизонтальное положение и устанавлива
ется на место
20. Новая траверса крепится к стойкам опоры
21. Тяговые тросы отвязываются от траверсы и оснащаются захватами
22 Молниезащитные тросы поднимаются и крепятся к тросовой траверсе
23. Снимаются и опускаются на землю головные ролики и
тяговые тросы. Снимаются лебедки. Восстанавливает
ся схема заземления молниезащитных тросов
24. Снимаются защитные заземления
.

25. Оформляется окончание работ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Группа Колипо ТБ чество,
чел.
4

Вся бригада

Электромонтер

Водитель

П
П

I
I

Электромонтер

1

Вся бригада

4

Электромонтер
Электромонтер

Ш,П
Ш,П

2
2

Вся бригада

4

Вся бригада

4

Электромонтер
Пр.работ
Пр.работ

РИСУНОК

Ш

1У
1У

Рис. 2

-
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Т ЕХНОЛОГ ИЧЕС КАЯ КАРТА
ВВД РАБОТ

6
МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

Производитель работ (1У группа
Замена тросовой травер
по ТБТ
,
v
сы на анкерно-угловых опорах
(тр ос перемонтирован и крепит Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Электромонтер (П группа по ТБ)
ся к вершинам А-ферм)
Водитель (П группа по ТБ)

НОРМА ВРЕМЕНИ

Механизм повышенной прохо
димости, предназначенный для пе
ревозки людей, приспособлений,
такелажа, инструмента

- I
- I
- I
- I

Всего . . .
4 чел.
Водитель работает как электромонтер, имеющий
П группу по ТБ

Лебедка грузоподъемностью 0 ,5 т ................... 2 шт.
Бурав ......................................................................... 2 шт.
Выколотка ................................................................. 2 шт.
Пила поперечная .................................................... I шт.
Топор ......................................................................... 2 шт.
Монтерские к о г т и ................................. ................3 пары
Монтеоский инструмент ....................................... 2 компл.
Щуп-молоток ........ ................................................... 2 шт.
Нанат капроновый оттяжка при подъеме
траверсы) диаметром I I мм (15 м ) .. . . . . . I шт.
Канат капроновый диаметром 8 мм ( Ю м )
(или бесконечный канат) ....................... ..
2 шт.
(компл.)
Лопата штыковая .................................................... I шт.
Ножовка по металлу с 2 мм запасными
лезвиями ..............................................................

УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

ЗАЩЮШЕ СРЕДСТВА

МАТЕРИАЛЫ

ЖСТРУМЕНГ, ПРИСПОСОБЛЕН(Н, ШВЕНТАРЬ

Лес пропитанный диаметром
„
180 мм, длиной 6 м .................0 ,1 8 м3
Болт MI8 длиной 800 м м ............. 2 шт.
Гайка МКГ........................................ 2 шт.
Шайба квадратная ......................... 4 шт.

Предохранительный п о я с .........3 шт.
Каска защитная ......................... 4 шт.
Диэлектрические перчатки . . . 2 пары
Переносное заземление для
провода однофазное с изо
лирующей штангой ..................... 3 компл.
Измерительная штанга ............. I шт.
Переносное заземление для
молниеэащитного троса с
изолирующей штангой.............2 компл.
А птечка....................................... I компл.

I шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с "Правила
ми техники безопасности при эксплуатации электро
установок". - М . : Энергоатомиздат, 19о7.
Перед началом работ производитель работ дол
жен проверить исправность приспособлений, такелажа,
защитных средств и тяговых механизмов, ооратиЕ осо
бое внимание на сроки их испытаний.
Страховка электромонтера при выходе на травер
су осуществляется «тропом монтерского пояса за стой
ку опоры

ОСОБЫЕ УСЛОВШ
Измерение степени загнивания элементов опоры
производится предварительно специально обученной
бригадой. Данные измерений должны быть у производи
теля работ.
Вместо лебедки Л1 для ускорения опускания и
подъема тряверсы можно применить тяговый механизм.
В этом случае в комплект приспособлений включается
дополнительно отводной блок грузоподъемностью 0 ,8 т
и тяговый трос

-
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ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо Пр.работ
чего места и допуск к работе
2. На месте работ проверяется отсутствие напряжения
Пр.работ
и накладываются защитные заземления на три фазы ВЛ Электромонтер
и молниезащитный трос (со стороны, где он заземлен
через искровой промежуток)
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
Пр.работ
4. На пасынках опоры устанавливаются две ручные ле
Электромонтер
бедки
Водитель
5. Два электромонтера, взяв с собой концы специальных Электромонтер
капроновых канатов ("удочек"), поднимаются по стой -Электромонтер
кам до верха опоры
6. Наверх подаются два блока и устанавливаются на
Вся бригада
вершинах А-образных ферм опоры, выше заменяемой
траверсы
7. Наверх поднимаются кониы тяговых тросов с лебедок. Вся бригада
Трос с лебедки Л1 пропускается через блок If I и
привязывается к концу заменяемой тросовой травер
сы. Доос с лебедки Л2 пропускается через блок W 2
и привязывается ко второму концу заменяемой тра
версы
8. На тяговнр тросы дается тяжение (воспринимается
Электромонтер
масса траверсы, разгружаются крепежные болты)
Пр.работ
9. Выбиваются болты, крепящие тросовую траверсу к
Электромонтер
стойкам опоры. Если траверса скреплена с раскосом, Пр.работ
то выбивается болт, скрепляющий ее с раскосом. Ес
ли есть подтраверсные брусья, то выбиваются болты,
кропящие их с одного конца к стойкам опоры и
брусья поворачиваются в вертикальное положение
10. Траверса опускается и располагается с внешней сто Вся бригада
роны А-образных ферм на верхних подтраверсных
брусьях рабочей траверсы, а если их нет,' то над
рабочей траверсой (рис.1)
11. Наверх поднимается и привязывается к концу травер Электромонтер
Водитель
сы оттяжка. Тяговый трос с блока If I отцепляется
от заменяемой траверсы, блок If I снимается с вер
шины A-фермы и крепится к раскосу над траверсой
Водитель
12. Лебедкой Л1 выбирается слабина тягового троса
13. Тяговый трос с лебедки Л2 отцепляется от траверсы Электромонтер

Группа
по ТБ
1У
1У
Ш

I
г
I

ш
п

I
2
I
I
I

-

4

-

4

п
1У
п
Iг

I
I
I
I

-

4

1У
П,1В
П

ш,п
п

2
I

п

I
I

а

РИСУНОК

Коли
чество,
чел.
Блок 2

На Л2

На Л1
Р и с.1 . Подготовка траверсы к опусканию

на землю

-
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ
ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЕРАЦДО
Должность
14. Траверса разворачивается и с помощью лебедки Л1
опускается на землю. Положение траверсы регулиру
ется оттяжкой (рис.2)
15. На земле по старой траверсе готовится новая. Свер
лятся отверстия под крепежные болты. К комлю но
вой траверсы крепится оттяжка. Со сдвигом на 0,5 м
от центра в сторону вершины к траверсе привязыва
ется тяговый трос с блока JP I
16. На тяговый трос дается тяжение. Производится
подъем тросовой траверсы комлем вниз. Траверса
разворачивается и укладывается над рабочей тра
версой
17. Тяговый трос с блока №2 привязывается к вершине
траверсы. Блок
I переносится на вершину А-образ
ной фермы. Тяговый трос с блока №I перевязывает
ся к комлю новой траверсы
18. Выбирается слабина тяговых тросов. Траверса подни
мается в требуемое положение
19. Новая траверса крепится к опоре
20. Снимаются и опускаются на землю блоки и тяговые
тросы. Снимаются лебедки
21. Снимаются защитные заземления

Группа Колипо ТБ чество,
чел.

Вся бригада

4

Вся бригада

4

Вся бригада

4

Электромонтер
Электромонтер

Ш
П

I
I

Водитель
Пр.работ
Электромонтер
Вся бригада

П
1У
1У,П

I
1

Пр.работ
Электромонтер

ш

РИСУНОК

2
4

1У

I
I

Примечание
Если раскос не обладает необходимой прочностью (т .е .
его момент сопротивления W0 «с £50 см^и соответственно а0 < 13 см),
то подъем и опускание траверсы производится лебедкой Л1 через блок I ,
установленный на вершине А-фермы.
Рис.2. Опускание траверсы
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Т Е Х Н О ЛО Г ИЧ Е С К А Я КАРТА
СОСТАВ БРИГАДЫ

ВОД РАБОТ

Электромонтер (1У группа
Замена стоек анкерно
по ТБ), производитель
угловых АП-обраэных опор при
работ .........
двух пасынках на стойку
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Электромонтер (П группа по ТБ)
Водитель (П группа по ТБ)

УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

I
I
2
2
2
I

пгг.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

I
2
3
2
2
I

шт.
шт.
пары
компл.
шт.
шт.

НОША ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ
- I

- I
- I
- I
Всего . . . 4 чел.
Водитель при замене стойки работает как электро
монтер, имеющий П группу по ТБ
МАТЕРИАЛЫ
ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ШВЕНТАРЬ

Лебедка ручная грузоподъемностью 1 т . . . .
Лебедка ручная грузоподъемностью 0,5 т ...
Блок грузоподъемностью 0,8 т ....................
Бурав ..............................................................
Выколотка .......................................................
Пила поперечная ............................................
Ножовка по металлу (с двумя эапасными полотнами) ............................................
Топор ..............................................................
Монтерские когти ..........................................
Монтерский инструмент .................................
Щуп-молоток ...................................................
Лопата штыковая ............................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
II мм (30 м) .............................................
Трос стальной (для оттяжки) диаметром
13 мм (50 м) ..............................................
Трос стальной (для лебедки) (30 м)...........
Стяжка цепная ...............................................
Стропы капроновые для крепления элемен
тов опоры ...................................................
Цепной бандаж ...............................................
Лом ..................................................................
Канат капроновый (для подъема инстру
мента) диаметром 8 мм .............................

7
Механизм повышенной проходи
мости с лебедкой, оборудованный
для перевозки людей, приспособле
ний, такелажа - 2

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный диаметром
„
240 мм. длиной И м ........... 0,72 м3
Болт MI8 длиной 550 мм........... 8 шт.
Проволока бандажная ............... 6 кг
Болт бандажный MI8 длиной
300 мм ................................... 4 шт.
Болт MI8 длиной 800 мм ......... 2 шт.
Гайка MI8 ................................. 14 шт.
Шайба квадратная .................... 10 шт.
Шайба бандажная ...................... 8 шт.

Предохранительный п о я с ........3 шт.
Диэлектрические перчатки----- 2 пары
Каска защитная ...................... 4 шт.
Переносное заземление одно
фазное с изолирующей штан
гой ...................................... 3 компл.
Измерительная штанга ........... I шт.
Аптечка ................................... I компл.

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
I компл.
4 шт.
I шт.
2 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с действую
щими "Правилами техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок” . -М .: "Энергоатомиздат", I9E7.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов, обратив особое
внимание на сроки их испытаний

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
На время замены стойки устойчивость опоры обеспе
чивается с помощью двух оттяжек (см.п.5 разд."Последо
вательность операций"). Первая оттяжка устанавливает
ся по направлению траверсы опоры со стороны внешнего
угла поворота ВЛ. Один ее конец крепится за верхнюю
часть стоики у тросовой траверсы, а второй - к тяго
вому механизму.
Вторая оттяжка устанавливается под небольшим уг
лом к оси ВЛ. Один конец ее крепится к верхней части
остающейся стойки А-образной фермы, а другой - к тя
говому механизму (ГТТ и т.п .)
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ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. На месте работ проверяется отсутствие напряжения и
накладываются защитные заземления на три фазы ВЛ
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
4. На пасынках остающейся в работе стойки располо
женной в той же А-образнои плоскости, что и заме
няемая стойка, устанавливаются две ручные лебедки
(Л1 и Л2) грузоподъемностью I т и 0,5 т
5. С помощью двух оттяжек (1,2) производится перенос
нагрузки с заменяемой стойки на остающуюся в рабо
те часть опоры (рис.1 и 2)

должность

Группа
по ТБ

11р. работ

1У

I

Пр.работ
Электромонтер
Пр.работ
Электромонтер

1У

I
2
I
2

Пр.работ
Электромонтер
Электромонтер
(водитель)
Электромонтер

6. На оставшуюся в работе стойку выше траверсы уста
навливаются два блока (№ I и 2, см.рис.1)
7. Конец троса от лебедки Л1 грузоподъемностью I т
Электромонтер
пропускается через верхний блок №I и крепится к
Электромонтер
траверсе опоры у заменяемой стойки (см.рис.1). На
трос дается тяжекие. (В дальнейшем чевез него вос
принимается масса траверсы и проводов)
8 . Конец второго троса от лебедки Л2 пропускается че .Электромонтер
рез нижний блок №2 и крепится к сменяемой стойке Электромонтер
ниже траверсы примерно на 1/3 длины от верхнего
конца стойки (см.рис.1)
9. Для предохранения от сдвига стойки защитная крыш Пр.работ
ка (3) при вершине А-образной фермы крепится цеп
ной стяжкой к остающейся стойке (см.рис.1)
Пр.работ
10. Выбиваются болты при вершине А-образной фермы и
болт, скрепляющий тросовую траверсу с заменяемой
стойкой
11. Одновременно верхний раскос (4 ), соединяющий заме Электромонтер
няемую стойку со второй А-образной фермой, привя
зывается к траверсе цепной стяжкой (см.рис.1).
Выбивается болт, скрепляющий этот раскос и заменя
емую стойку ( см. примечание I)
Электромонтер
12. Горизонтальная связь (5 ), соединяющая заменяемую
стойку со второй А-образной фермой, и раскос (Б)
подвешиваются к траверсе (см.рис.1,2). Выбиваются
болты, соединяющие заменяемую стойку с горизонталь —
ными связями (верхней диафрагмой), и раскосом б

ш

1У

п

1У

РИСУНОК

Коли
чество,
чел.

ш
п
ш
ш
п

I
I
I

ш
п

I
I

1У

I

Заменяемая
стойка

/

^Блок И
- Блок #2

I
1

I
I

п

/
ъ

6х
tНа лебедку Л2 (грузоподъем
ностью 0,5 т)
На лебедку /Н (грузопадъенностш

1У

I

ш

I

ш

I

*')

Рис

и установка блоков

- И)

-

ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
Должность
13. К заменяемой стойке на расстоянии от торцов рав
ном примерно 1/4 длины стойки крепятся две оттяж
ки (7 и 6) для отвода ее в сторону при опускании
на землю
14. Выбивается болт, соединяющий заменяемую стойку с
подтраверсными брусьями (см.примечания 2,3)
15. На тяговый трос, привязанный к сменяемой стойке,
лебедкой Л2 дается тяжение (для удержания стойки
после распасовки бандажей)
16. Распасовываются бандажи сменяемой стойки с пасын
ками. Стойка выводится из соединения с пасынками
17. С помощью лебедки Л2 производится опускание заме
няемой стойки. Положение стойки регулируется дву
мя оттяжками (7,8) (см.рис.2 ). Заменяемая стойка
выкладывается на подкладки вершиной в сторону ос
тающейся стойки
18. На земле по старой стойке производится затеска
верхнего торца новой стойки. Отпиливается излиш
няя длина заготовки. Сверлятся необходимые отвер
стия. Аналогично пп.8 и 13 к новой стойке привя
зываются тяговый трос и две оттяжки
19. Производится подъем новой стойки. Верхний торец
ее заводится под крышку А-образной фермы, а ниж
ний - между пасынками
20. Забивается болт в месте сопряжения стоек и болт,
скрепляющий тросовую траверсу с новой стойкой
21 . Новая стойка скрепляется бандажами с пасынками
22. Новая стойка скрепляется с подтраверсными брусья
ми, горизонтальными связями и раскосами
23. Снимается тяжение со всех тяговых тросов. Разби
рается такелажная схема (снимаются тросы, блоки,
лебедки, оттяжки)
24. Снимаются защитные заземления

Группа Коли
по ТБ чество,
чел.

Пр.работ
Электромонтер

ш

1У

I
I

Электромонтер

ш

I

Электромонтер

П

I

Электромонтер

Ш,П

2

Вся бригада

-

4

Вся бригада

-

4

Вся бригада

-

4

Пр.работ

1У

I

Электромонтер
Пр.работ

п
1У

2
I

Вся бригада

-

4

Электромонтер
По.работ
Пр.работ

ш

I
I
I

1У
1У

25. Оформляется окончание работ
Приме чания:
I. В зависимости от номера заменяемой стойки верхний
раскос (4) привязывается к основной или тросовой траверсе. - 2. Если
подтраЕерсные брусья не скреплены с траверсами, то при расположении
траверсы внутри А-образной фермы на время замены стоики они поворачи
ваются в вертикальное положение или привязываются к траверсе опоры (в
зависимости от расположения бруса). - 3. Ьсли стойка скреплена с тра
версой , то болт, скрепляющий траверсу со стойкой, выбивается прежде
_____ болта, соединяющего заменяемую стоику с подтраверсными брусьями.______

РИСУНОК

- 26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
вид РАБОТ

18
НОРМА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

- I

Замена стоек на промежу
точных АП-обраэных опорах со
сдвоенными траверсами

- I
- I
- I

Механизм повышенной прохо
димости с лебедкой, оборудован
ной для перевозки людей, приспо
соблений, такелажа

Всего
Водитель при замене стойки работает как влектромонтер, имеющий Н группу по ТБ
ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИИ И ИНВЕНТАРЬ

Лебедка ручная грузоподъемностью 0,5 т .......
Блок грузоподъемностью 0,8 т .........................
еггной бандаж .....................................................
тяжной болт ...................... ........................ ....
Тоос стальной (для оттяжки) диаметром
13 мм, длиной 35 м ........................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром II мм,
длиной 25 м .....................................................
Выколотка ............................................................
Бурав .................... ; .............................................
Монтерский инструмент .................... ................
Ножовка по металлу с двумя запасными по
лотнами ............. ..............................................
Топор ...................................................................
Пила поперечная .................................................
Лом .......................................................................
Лопата штыковая .................................................
Щуп-молоток ........................................................
Монтерские когти ...............................................
Ножницы для резки бандажей .............................

8

УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду на отключенной
БЛ

I
I
3
I

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

МАТЕРИАЛЫ
шт.
шт.
шт.
шт.

I шт.
I
2
2
2

шт.
шт.
шт.
компл.

I
2
I
I
I
2
3
I

шт.
шт.
шт.
шт
шт.
шт.
пары
шт.

Лес пропитанный диаметром
_
180 мм, длиной 9 м ...............0,33 м3
Проволока бавдажная ................. 6 кг
Болт бандажный MI8 длиной
360 м м ................... 7 ................. 2 шт.
Шайба бандажная ......................... 4 шт.
Болт Ml8 длиной 900 мм
(1100 мм) ................................. I шт.
Болт MI8 длиной 350 мм ........... I шт.
Болт MI8 длиной 650 мм ........... I шт.
Болт MI8 длиной 450 мм ........... 2 шт.
Шайба квадратная ....................... 10 шт.
Гайка MI8 ([количество уточ
няется в зависимости от
конструкции опоры).................”
шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется з соответствии с действую
щими "Правилами техники безопасности при вксплуатации электроустановок". - К .: Энергоатомиздат, 196Г/.
Перед началом работ производитель работ дол
жен проверить исправность приспособлении, такелажа,
защитных средств и тяговых механизмов, обратив осо
бое внимание на сроки их испытаний.
Страховка электромонтера во время работы на
опоре осуществляется стропом предохранительного по
яса за остающуюся стойку

Предохранительный пояс ........
Каска защитная .........................
Диэлектрические перчатки . . .
Переносное заземление одно
фазное с изолирующей штан
гой ...........................................
Измерительная штанга .............
Аптечка .......................................

3 шт.
4 шт.
2 пары
5 компл.
I шт.
I компя.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Измерение степени загнивания элементов опоры
производится предварительно специально обученной бри
гадой. Данные измерений должны быть у производителя
работ.
Вместо ручной лебедки допускается установка от
водного блока- В этом случае для опускания и подъе
ма стойки применяется механизм. Если к заменяемой
стойке крепятся двойные горизонтальные связи и скреп
ленный с ними раскос, то все эти элементы на время
замены подвешиваются к остающейся стойке.
Если при вершине А-образной фермы нет шпонки,
то петля стяжного болта удерживается от сдвига стерж
нем верхнего болта скрепляющего стойки. Этот болт
предварительно выбивается на половину длины___________

-
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ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

^уппа
по ТБ

Коли
чество
чел.

I. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. На месте работ определяется опора, стойка которой
(I) подлежит замене. На остающейся стойке (2) на
расстоянии 20-30 см ниже подтраверсных брусьев
крепится верхний блок бесконечного каната (3 ).
Нижний блок крепится к штырю, забиваемому в землю
в плоскости той же А-образнои фермы (рис.1)
3. Проверяется отсутствие напряжения, накладываются
защитные заземления на все фазы Ш1
4. Производитель работ допускает бригаду к работе
5. С помощью бесконечного каната наверх поднимается
конец троса (4) от лебедки тягового механизма.
Трос крепится к стойке между подтраЕерсным 6pvcoM
и верхним блоком бесконечного каната. Выбирается
слабина троса
G. Собирается такелажная схема для опускания заменяе
мой стойки и подъема новой, на остающейся стойке
устанавливается блок (6 ), на ее пасынке - ручная
лебедка (5 ). Тяговый трос (7) с лебедки (5) про
пускается через блок и крепится к заменяемой стой
ке. Выбирается слабина тягового троса. К заменяе
мой стойке привязывается оттяжка (8) (см.рис.I)

Пр.работ

1У

Пр.работ
Электромонтер

ш

2

1У

ш
п
п

I
I
I
I
I
I

Вся бригада

“

4

7. Остающаяся стойка скрепляется с траверсой цепным
бандажом (9) (рис.2)
8. Осматриваются подтраверсные брусья. Поднимается и
устанавливается стяжной болт, с помощью которого
траверса, скрепленная с заменяемой стойкой, подве
шивается на остающейся стойке (см.рис.2)
9. Выбиваются на половину длины болты, скрепляющие
вершину фермы и сквозной болт, скрепляющий травер
сы
10. По команде производителя работ на тяговый трос
(4) дается тяжение (обеспечивается устойчивость
опоры на время замены стойки)
11. Выбивается болт, скрепляющий подтраверсные брусья
с заменяемой стойкой
12. Выбиваются болты, скрепляющие горизонтальные свя
зи с заменяемой стойкой. Связи отводятся в удоб
ное для работы положение или предварительно под
вешиваются к траверсам и остающейся стойке

Электромонтер

ш

I

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

I
I

Электромонтер
Электромонтер

ш

п

I
I

Электромонтер
(водитель)

п

I

Электромонтер

п .ш

I

Электромонтер
Электромонтер

п
ш

I
I

1У

Пр.работ
Электромонтер
Пр.работ
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
(водитель)

ш

1У

1,

_______

РИСУНОК

I
I

На механизм

Рис Л . Такелажная схема замены стойки

- 28 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

13. Заменяемая стойка скрепляется с пасынком цепным
бандажом
14. На трос (7) ручной лебедки подается тяжение
15. Распасовываются бандажи, скрепляющие заменяемую
стойку с пасынком. Снимается цепной бандаж
16. С помощью ручной лебедки и оттяжки заменяемая
стойка опускается на землю. (Стойка переводится
в вертикальное положение и опускается на землю
нижним торцом в сторону несменяемой стойки)
17. На земле по старой стойке готовится новая. Делаются необходимые врубки и затесы. Сверлится от
верстие под болт, скрепляющий траверсы. Осталь
ные отверстия допускается сверлить "по месту"
после подъема стоики. (В этом случае болты,
скрепляющие вершину фермы (см.п.5) выбиваются
полностью)
18. К новой стойке крепятся тяговый трос (7) и оттяжка (8)
19. Новая стойка поднимается и устанавливается в требуемое положение
20. Забивается сквозной болт скрепляющий траверсы.
Завинчивается гайка
21. Новая стойка скрепляется с пасынком цепными бандатами
22. Сверлятся отверстия под болты, скрепляющие вершину А-образной фермы. Забиваются крепежные болты,
завинчиваются гайки
23. Сверлится отверстие в новой стойке под болт,
скрепляющий подтраверсные брусья со стойкой. Забивается крепежный болт. Завинчивается гайка
24. Сверлятся отверстия под болты горизонтальных свя-i
зей. Горизонтальные связи скрепляются со стойкой
25. Устанавливаются постоянные бандажи на пасынок и
новую стойку
26. Разбирается такелажная схема, снимаются цепные
бандажи, стяжной болт
27. Снимаются защитные заземления, демонтируется бесконечный канат и ручная лебедка
28. Оформляется окончание работ

Должность
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Вся бригада

Группа Коли
по ТБ чество,
чел.
П
Ш

п
ш
п
_

Вся бригада

I
I
I
I
I
4

4

Электромонтер

п

2

Вся бригада

-

4

Электромонтер

ш
п
ш
п
ш
п
ш
п
ш
п

I

Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Вся бригада
Пр.работ
Электромонтер
Пр.работ

РИСУНОК

1У

ш

1У

2
I
I
I
I
I
I
I
2
4
I
I
I

Рис.2. Размещение приспособлений
для закрепления траверсы

- 29 -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ВЦП, РАБОТ

9

СОСТАВ БРИГАДЫ

Производитель работ (1У групЗамена стойки промежу
па по ТБ)
точной П-образной опоры с
помощью вспомогательной стой Электромонтер (1У группа по ТБ)
ки
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Водитель (П группа по ТБ)

НОША ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ
Механизм повышенной проходи
мости, оборудованный для перевоз
ки людей и приспособлений

- I
- I
- I
- I

Всего . . .
4 чел.
Водитель работает как электромонтер, имеющий
П группу по ТБ
ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ШВЕНТАРЬ
Вспомогательная стойка ...........................................
Цепной* бандаж ..............................................................
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ..............................
Ножовка по металлу с двумя запасными по
лотнами .......................................................................
Бурав ...............................................................................
шструмент монтерский .............................................
Выколотка .......................................................................
Ножницы для резки бандажей ...................................
Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т .........
Бесконечный канат ......................................................
Когти монтерские ........................................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
I I мм (15 м) ............................................................
Пила поперечная ..........................................................
Топор ...............................................................................
Щуп-молоток ......................................... .........................
Отвес ...............................................................................

УСЛОВШ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду без снятия на
пряжения на нетоковеду
щих частях

МАТЕРИАЛЫ
I шт.
3 шт.
2 шт.
I
2
I
I
I
I
I
3

компл.
шт.
компл.
шт.
шт.
шт.
компл.
пары

I
I
2
I
I

шт.
шт.
шт.
ШТ.
шт.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный ............................
Болт MI6 длиной 450 мм
(500 мм) .......................................
Гайка M I 8 .........................................
Проволока бандажная ....................
Болт бандажный MI8 длиной
300 мм ...........................................
Шайба квадратная ..........................
Шайба бандажная ............................
Болт MI8 длиной 400 мм
(450 мм) .......................................

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с "Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроуста
новок". М.: "Энергоатомиздат", 1907: "Инструкцией по
работам на линиях электропередачи 35-220 кВ и
6-10 кВ. находящихся под напряжением", - М.: Энер
гия, 1964.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов. При подъеме и
опускании стоек стальной трос не должен отходить от
вертикального положения, а вершина стойки должна
располагаться между проводами. При этом расстояние
от проводов фаз до поднимаемой или опускаемой стой
ки должно быть не менее 1 ,5 м для ВЛ НО кВ и 2 м
для ВЛ 150 кВ. Корпус лебедки должен быть заземлен

0 ,6 м3
I шт.
8 шт.
6 кг
4 шт.
8 шт.
8 шт.

Предохранительный пояс . . . .
Каска защитная ........................
Диэлектрические перчатки . .
Заземление однофазное (для
заземления корпуса лебед
ки) ...........................................
Аптечка .......................................

3 шт.
4 шт.
2 пары
I компл.
I компл.

3 шт.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Данные измерений степени загнивания элементов
опоры должны быть у производителя работ. Если диаметр
здоровой части заменяемой стойки окажется меньше
0 .8 5 а о , то эту стойку перед производством работ не
обходимо усилить накладками.
Если ветровые связи расположены по разные ст ор о
ны от заменяемой стойки и препятствуют ее перемеще
нию, то для облегчения вывода заменяемой стойки из
пасынков нижний раскос предварительно отсоединяется
от стойки, поворачивается на необходимый угол и кре
пится ко второму раскосу цепной стяжкой
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ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПССЛВДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. Производитель работ допускает бригаду к работе
3. На пасынке заменяемой стойки устанавливается руч
ная лебедка
4. Вспомогательная стойка укладывается вдоль оси ВЛ
с наружной стороны опоры таким образом, чтобы ее
центр тяжести находился у пасынка заменяемой стой 
ки
5. На траверсе опоры рядом со сменяемой стойкой (с о
стороны средней фазы) устанавливается верхний блок
бесконечного каната. Нижний блок крепится к штырю,
забиваемому в землю
6. Блок с запасованным стальным тросом с лебедки с го
мощью бесконечного каната поднимается наверх и под
вешивается на заменяемой стойке на 2 м ниже уровня
проводов
7 . Конец тягового стального троса крепится к вспомо
гательной стойке н а 1расстоянии 3 ,5 м от вершины.
К комлю вспомогательной стойки крепится капроновая
оттяжка
8 . С помощью лебедки производится подъем вспоксгатель
ной стойки комлем вниз. Подъем прекращается, когда
врубка в верхней части стойки совместится с травср
сой опоры (р и с .1 )
9. Комель вспомогательной стойки скрепляется с гасынком двумя цепными бандажами, затем вершина стойки
скрепляется цепным бандажом с траверсой опоры
(р и с. 2)
10. Блок с запасованным тяговым тросом переносится е
заменяемой стойки на вспомогательную (на том же
ур овн е). Тяговый трос перевязывается с о вспомога
тельной стойки на заменяемую (на том же уровне)
11. Выбивается болт, скрепляющий траверсу с о сменяемой
стойкой. Выбиваются болты, скрепляющие заменяемую
стойку с ветровыми связями
12. Выбирается слабина тягового троса; к комлю замени
емой стойки привязывается капроновая оттяжка. Рас
пасовываются бандажи заменяемой стойки с пасынка
ми

Должность

Группа
пЬ ТБ

Коли
ч еств о,
чел.

Пр.работ

1У

I

Пр.работ
Электромонтер

1У
П

I
I

Вся бригада

-

4
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Электромонтер

1У

ш

I
1

Электромонтер
Электромонтер

ш

1У

I
I
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Электромонтер

п

1У

I
I

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

I
I

Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер

ш
п

1У

I
I
I

Электромонтер

1У

I

Электромонтер
Электромонтер

ш
I
п

1У

I
I

Электромонтер
Электромонтер

I
I

РИСУНОК

Р и сЛ . Подъем (опускание) вспомогательной
стойки:
I - заменяемая стойка; 2 - вспомогательная
стойка; 3 - бесконечный канат; 4 - блок:
о - лебедка; 6 - новая стойка (см .р и с.2)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ операцШ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
Группа Коли
Должность
по ТВ чество,
чел.

13. С помощью лебедки заменяемая стойка опускается
Электромонтер
на землю. Положение стойки регулируется капроно Электромонтер
вой оттяжкой
14. По размерам старой стойки в новой сверлятся необ Вся бригада
ходимые отверстия, отпиливается нужная длина за
готовки, делаются затесы. Новая стойка укладывает
ся вдоль оси ВЛ с внутренней стороны пасынка. Се '
редина стойки располагается у пасынка. На расстоя
нии 3,5 м от вершины к стойке привязывается тяго
вый трос с блока 4. К комлю стойки привязывается
капроновая оттяжка
15. Производится подъем новой стойки. Положение стой- Электромонтер
ки при подъеме регулируется оттяжкой. Новая стой Электромонтер
ка заводится на место старой
16. Стойка скрепляется е пасынками цепными бандажами Электромонтер
(см.рис.2). Устанавливаются постоянные проволоч Электромонтер
ные бандажи. (Для размещения проволочных бандажей Электромонтер
на вспомогательной стойке должны быть заранее сде
ланы два затеса)
Г?. Забивается болт, слепляющий траверсу со стойкой. Электромонтер
К новой стойке крепятся раскосы
Электромонтер
18. Блок 4 с тяговым тросом переносится со вспомога- Электромонтер
тельной стейки на новую (на том же уровне). Тяго Электромонтер
вый трос перевязывается с новой стойки на вспомо
гательную. К комлю вспомогательной стойки при
вязывается капроновая оттяжка
19. Выбирается слабина тяговего троса Снимается и
Электромонтер
опускается на землю цепной бандаж, скрепляющий
Электромонтер
Электромонтер
траверсу со вспомогательной стойкой. Снимаются
цепные бандажи, скрепляющие вспомогательную стой
ку с пасынком
20. С помощью лебедки опускается на землю вспомогаЭлектромонтер
тельная стойка. Положение стойки регулируется от Электромонтер
тяжкой
21. Снимаются блок с тросом и оттяжка Демонтируются Электромонтер
бесконечный канат и лебедка
Электромонтер
Пр.работ
22. Оформляется окончание работ

1У
Ш,П

РИСУНОК

I
2
4

1У
ш,п

I
2

1У

I
I
I

1У

I
I
I
I

ш
11

ш

1У

ш

ш
п

1У

I
I
I

1У
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Рис.2. Схема замены стойки
Обозначения приведены на рис.1
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАРТА
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СОСТАВ ЕРИГДЦЫ

ВИЦ РАБОТ
Замена стоек на проме
жуточных опорах скального
типа

Производитель работ (1У группа по ТБ)
Электромонтер (Ш-1У группа

НОРМА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ
- I
- 2

Т\эактop ТТ-4 с лебедкой
(для проез да по трассе)

Водитель (П группа по ТБ)

- I
Всего . . .
4 чел.
Водитель может работать как электромонтер, име
ющий П группу по ТБ.

ИНСТРУМЕНТ, ПРИШОСОБЛЕНШ, ШВЕНТАРЬ
Временная стойка (Н=13,5 м) с комплектом
оттяжек .......................................................................
Блок грузоподъемностью 1 ,5 т ...............................
Лебедка ручная грузоподъемностью I т ...............
Цепной бандаж ...............................................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
II мм (15 м) ............................................................
Монтерские когти ........................................................
Монтерский инструмент ..............................................
Выколотка ......................... .............................................
Комплект буравов диаметром 18-25 мм .................
Ножовка по металлу с двумя запасными по
лотнами .......................................................................
Пила поперечная ..........................................................
Топор ...............................................................................
Лопата штыковая ..........................................................
Лом кувалда ................................................................
Щуп-молоток ..................................................................
Ножницы для резки бандажей ...................................
Стяжной винт грузоподъемностью 0 ,5 -1 т ...........
Скоба С К .........................................................................

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

МАТЕРИАЛЫ
Лес пропитанный........................... 0 .8 м3
Шайба бандажная ........................... 12 шт.
Гайка M I 8 ........................................ 8 шт.
Болт бандажный ............................. 6 шт.
Шайба квадратная ......................... 4 шт.
Болт MI8 длиной 500 мм ............. I шт.
Болт MI8 длиной 450 м м .............I шт.
2 шт.
Проволока бандажная (шесть
3 пары
бандажей),................................... 18 кг
I компл.
Смазка ЗЭС (на две оттяжки и
2 шт.
узлы крепления) ....................... 0 ,8 кг
I компл.
I
I
I
2

шт.
шт.
шт.
шт.

Штанга измерительная ...................
Заземление однофазное в комплекте со ш тангой.......................
Каска защитная ...............................
Пояс предохранительный ...............
Перчатки диэлектрические ...........
Аптечка ..............................................

I шт.
3
4
3
2
I

компл.
щт.
шт.
пары
компл.

I компл.
I шт.
2 шт.
2 шт.
По I шт.
2 шт.
I шт.
2 шт.
4 шт.

УСЛОВИЯ ТРУДА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

Работа выполняется в соответствии с действующи
ми "Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок" - М .: Энергоатомиздат, 196Г7.
Страховка электромонтера при работе на опоре
осуществляется стропом монтерского пояса за стойку
или траверсу.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов, обратив особое
внимание на сроки их испытаний

ОСОБЫЕ УСЛОВШ
Измерение степени загнивания деталей ремонти
руемой опоры производятся предварительно специально
обученной бригадой. Данные измерений должны быть у
производителя работ.
В случае необходимости производится ремонт ра
бочих вантовых оттяжек. При уменьшении сечения от
тяжки более 20% она должна быть заменена
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ Ш ЕР А Ц 1Й
Должность

Группа
по ТБ

1. Оформляется наряд, получается разрешение на подго Пр.работ
1У
товку рабочего места и допуск к работе
2 На месте работ с ремонтируемой опоры (р и с .1 ) про
Пр.работ
1У
веряется отсутствие напряжения и накладываются за Электромонтер Ш
щитные заземления на все фазы ВЛ
3. Производитель работ допускает бригаду к работе
Пр.работ
1У
4. Вдоль оси ВЛ с внешней стороны заменяемой стойки
Вся бригада
выкладывается временная стойка
.

6.

7.

8.
9.

10.

Проверяется состояние вантовых оттяжек опоры. Осма-[Вся бригада
триваются и смазываются узлы крепления оттяжек к
земле. При сильном провисании производится подтяги
вание ослабевших оттяжек
На стойке опоры, противоположной заменяемой, уста  Электромонтер
навливается ручная лебедка (р и с. 2 ) . На заменяемой Электромонтер
стойке на расстоянии примерно 1 /3 ее длины от вер
шины, подвешивается блок. Тяговый трос с лебедки
пропускается через блок и крепится к временной
стойке на 0 ,5 -1 м выше центра тяжести. К концам
временной стойки привязываются капроновые оттяжки
По команде производителя работ начинается подъем
Электромонтер
временной стойки. Стойка приподнимается, перево
Электромонтер
дится в вертикальное положение и устанавливается
рядом с заменяемой (с м .р и с .2 ) . Положение стойки
при подъеме регулируется капроновыми оттяжками
Вспомогательная стойка скрепляется с траверсой цед Электромонтер
ным бандажом
Временные стальные оттяжки (ванты) вспомогательной Электромонтер
стойки через специальные стяжные винты присоединя Электромонтер
ются к анкерам крепления рабочих оттяжек. С п о 
мощью стяжных винтов производится натяжение вре
менных оттяжек
Ослабляется тяжение троса лебедки. Блок, заряжен Электромонтер
ный тяговым тросом, перецепляется с заменяемой
Электромонтер
стойки на временную (на том же ур овн е). Тяговый
трос отсоединяется от временной стойки и привязы
вается к заменяемой. Лебедкой выбирается слабина
■фоса. Капроновые оттяжки перецепляются на земеняемую стойку

11. Ослабляется тяжение рабочих оттяжек заменяемой
Электромонтер
стойки. Оттяжки отсоединяются от анкеров. До заме- Электромонтер
ны дефектной стойки опора удерживается с помощью
вспомогательной стойки и временных вантовых оттяжек

Коли
ч ество,
чел.

РИСУНОК

ш г о т гооо гооо

2 5 0

1

2
I
4

Ш
П

Ш
П
Р и с.1 . Деревянная опора на оттяжках
(размеры для справок)
Ш
П

Ш
П

2
I
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Коли
чество,
чел.

Должность

Группа
по ТВ

12 . Выбиваются болты, скрепляющие заменяемую стойку

Электромонтер

Ш

2

13.

Вся бригада

-

4

Вся бригада

-

4

Вся бригада

-

4

Электромонтер
Электромонтер

п
ш
ш
п
ш

Ш

2
I

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

с траверсой и горизонтальной распоркой (горизон
тальная распорка предварительно привязывается к
временной стойке)
По команде производителя работ заменяемая стойка
приподнимается, снимается со штыря и опускается
на землю
На земле по старой стойке готовится новая. Свер
лится отверстие для горизонтальной распорки, в
нижнем торце сверлится отверстие для штыря. Узлы
крепления рабочих оттяжек к опоре вместе с оттяж
ками переставляются на новую стойку. Производит
ся смазка рабочих оттяжек
Выкладывается для подъема новая стойка, к ней
крепятся конец тягового троса и капроновые оттяж
ки (см .п п .4 ,6 )
Аналогично п.7 производится п о д ъ р м новой с т о й к и .
Стойка приподнимается и устанавливается на штырь,
забетонированный в скальный грунт
Забивается болт, скрепляющий новую стойку с рас
поркой
Нижние концы рабочих оттяжек крепятся к анкерам.
Выбирается слабина оттяжек
В новой стойке сверлится отверстие под болт,
скрепляющий ее с траверсой. Забивается крепящий
болт
Производится натяжение рабочих вантовых оттяжек
Вантовые оттяжки временной стойки отсоединяются
от анкеров
Блок с тяговым тросом перецепляются с временной
стойки на новую. Тяговый трос перевязывается с
новой стойки на времениую. Выбирается слабина
троса. Капроновые оттяжки перевязываются на вре
менную стойку
Вспомогательная стойка отсоединяется от траверсы.
Снимается цепной бандаж
Аналогично п.13 вспомогательная стойка опускает
ся на землю
Снимается такелаж и приспособления
Сикаются защитные заземления
Оформляется окончание работ
____________________

Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер

I
I
I
I

Электромонтер
Электромонтер

ш,п
ш,п
ш
п

2
I

Электромонтер

ш

I

Вся бригада

-

4

Электромонтер
Электромонтер

Электромонтер
Электромонтер
Пр.работ

ш,п
ш
1У

РИСУНОК

2

2

3
2
I

Р и с.2. Подъем (опускание) временной
стойки:
I - заменяемая стойка; 2 - времен
ная стойка; 3 - рабочая оттяжка;
4 - временная оттяжка; 5 - цепной
бандаж; 6 - ручная лебедка; 7 - блок;
8 - тяговый трос
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ВЦЦ РАБОТ

СОСТАВ БРИГАДЫ

Замена пасынков на про
межуточных АП-образных опо
рах при двух подпасынках на
пасынок
1

11
НОРМА БРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

Производитель работ (1У группа по ТБ)
Электромонтер (И группа

- I

Электромонтер (П группа по ГБ)
Водитель (П группа по ГБ)

- I
- I

- Г

Механизм повышенной прохо
димости с лебедкой, оборудованный
для перевозки людей и приспособ
лений

Всего . . .
4 чел.
Водитель может работать как электромонтер, имею
щий П группу по ГБ

I

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

МАТЕРИАЛЫ

[Лебедка ручная грузоподъемностью

0 ,5 -1 т .......................................................
[Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ...............
, Ножницы для резки бандаж ей................. .
<Выколотка .......................................................
: Цепной бен д а ж ............................................. .

Бурав ........................................... ...........
Ножовка по металлу с двумя запасными
полотнами.........................................

Инструмент монтерский ............................
Когти монтерские ........................................
Бесконечный канат ......................................
Канат капроновый диаметром 19 мм или
стальной диаметром 9 мм (40 м) ...
Пила поперечная .........................................
Топор ..............................................................
Щ уп-молоток................. ...............................

Домкрат ...................................................
УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа выполняет
ся по наряду без сня
тия напряжения на не
токоведущих частях

I
I
1
2
4
2

шт.
шт.
шт.
пгг.
шт.
шт.

1
I
3
I

компл.
компл.
пары
компл.

I
1
2
I
I

пт.
от.
шт.
шт.
шт.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный диаметром 200 мм,
,
длиной 7 м (на один пасынок). . .0 ,3 м*Проволока бандажная .......................... 18 кг
Болт М18 длиной 300 м м ................... 6 шт.
Болт MI8 длиной 450 м м ................... 2 шт.
Шайба бандажная ...................................12 шт
Шайба квадратная ................................ 4 шт.
Гайка MI8 ............................................... 8 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с "Правила
ми техники безопасности при эксплуатации электро
установок" - М. г Рнергоатомиздьт, 1987 и "Инструк
цией по работам на линиях электропередачи 35-220 и
6-IC кЗ, находящихся под напряжением". - М.: Энер
гия, 1964.
Страховка электромонтера во время работы на
опоре производится стропом предохранительного по
яса за стойку или пасынки опоры.
Корпус ручной лебедки должен быть заземлен
до начала работ. Если для обеспечения устойчивос
ти опоры применяется стальная, а не капроновая о т 
тяжка, то до начала работ корпус лебедки или трос
должны быть заземлены
______ _________________

Каска защитная .............................4
Предохранительный п о я с .............2
Заземление однофазное.................2
Диэлектрические перчатки.......... 2
Аптечка ............................................I

шт.
шт.
компл.
пары
компл.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Тяговый механизм располагается в плоскости А -об
разной фермы, у которой меняется пасынок, на р а сст о
янии от опоры не менее чем 1 ,5 ее высоты.
При подъеме или опускании сттяжки и во время за
мены пасынка расстояние от проБода до оттяжки должно
быть не менее 1 ,5 м для ВЛ НО кВ и не менее 2 м для ВЛ 150 кВ
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ИСПОЛНИТЕЛИ
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Должность

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо Пр.работ
чего места и допуск к работе
2 . На месте работ проверяется исправность такелажа, Пр.работ
инструмента, приспособлений, защитных средств и
тяговых механизмов
3 . Производитель работ допускает бригаду к работе
Пр.работ
4. В плоскости А-образной фермы, у которой меняется Электромонтер
пасынок, устанавливается бесконечный канат. Верх Пр.работ
ний блок каната крепится к стойке, нижний - к шты
рю, забиваемому в земли (р и с.1 )
5. С помощью бесконечного каната наверх подается ко Пр.работ
нец троса от лебедки тягового механизма
6 . Трос крепится к верхней части опоры (схватывает
Электромонтер
траверсу и остающуюся стойку) (рис.1,Й
7 . Выбирается слабина троса. На трос дается тяжение Пр.работ
Водитель
8 . Собирается такелажная схема для опускания заменя Электромонтер
Электромонтер
емого и установки нового пасынка (навешивается
блок, устанавливается ручная лебедка) (см .р и с.1 )
9. Скрепляются цепным бандажом горизонтальные связи Электромонтер
Электромонтер
(распорки), сопряженные с заменяемым пасынком.
Под одну из горизонтальных связей устанавливает
ся временная поддерживающая стойка (фиксируется
положение горизонтальных связей от сдвига на вре
мя замены пасынка) (см .р и с.1 )
10. Распасовываются верхние бандажи, скрепляющие за Электромонтер
меняемый пасынок со стойкой
11. Выбиваются болты, крепящие горизонтальные распор Электромонтер
ки с дефектным пасынком. Ручной лебедкой выбира Электромонтер
ется слабина троса
Пр.работ
12. Распасовываются бандажи, скрепляющие пасынок с
подпасынками. С помощью домкрата пасынок освобож Электромонтер
дается от зацепления с подпасынками (с м .р и с .2)
Электромонтер
Пр.работ
13. Заменяемый пасынок опускается на землю (ри с.З )
Электромонтер
Пр.работ
14. На земле по старому пасынку готовится новый
Электромонтер
15. С помощью ручной лебедки и тягового троса подни Пр.работ
мается и устанавливается на место новый пасынок
Электромонтер
(см .р и с.З )

Группа
по ТБ

Коли
ч ество,
чел.

РИСУНОК

U

1У
1У
Ш
1У
1У

1У

п
ш
п
ш
п

ш
п
1У

ш
п
1У
ш,п
1У
п
1У
ш,п

I
I
I
I
I
1

2
I
I
1

2

Лебедка
Поддерживающая отойка

'

Бесконечный
канат

Установка такелажа

Р и с.1. Подготовка опоры к замене
пасынка
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Р А Б О Т

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ
Должность

16. Новый пасынок скрепляется с подпасынками двумя
цепными бандажами. Устанавливаются постоянные
бандажи, скрепляющие пасынок с подпасынком
17. Новый пасынок крепится к стойке цепным бандажом.
На пасынок и стойку устанавливаются постоянные
проволочные бандажи
10. Снимаются цепные бандажи, установленные на пасын
ке, блок и ручная лебедка

19.
20.
21

.

22.

23.
24.
25.

Пр.работ
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер

Электромонтер
Электромонтер
Б новом пасынке по месту сверлятся отверстия для Электромонтер
крепления распорок
Электромонтер
Забиваются болты скрепляющие распорки с пасынком, Электромонтер
Завинчиваются гайки болтов
Электромонтер
Снимается цепной бандаж, скрепляющий распорки,
Электромонтер
убирается временная подпорка
Пр.работ
Ослабляется тяжение в тросе оттяжки
Водитель
Оттяжка отсоединяется от опоры, привязывается к
Пр.работ
бесконечному канату и опускается на землю. Демон Электромонтер
тируется бесконечный канат
Убираются такелаж и приспособления, старый пасы Вся бригада
нок удаляется с площадки опоры
Пр.работ
Оформляется окончание работ

Группа
по ТБ

Коли
ч ество,
чел.

РШУНОК

1У
Ш

п
ш
п
ш
п
ш
п
ш
п

1У

п
1У
ш
1У

Паоынок
Подпвоннок
Домкрат.
Р и с.2 . Освобождение пасынка
от зацепления с подпасынком

Р и с.З . Опускание (подъем)
пасынка
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

Рамена пасынков на про
межуточных АН-обраэннх опо
рах при одном пасынке на
стойку

Производитель работ (1У группа
по '1Б)
Эпекгромонт“ р (Ш группа по ТБ)
Водитель (11 группа по ТБ)

МЕХАНИЗМЫ
- I

- I
- I
Всего . . .
3 чел.
Водитель работает как электромонтер, имеющий
П группу по ТБ

,'гбедка ручная трузоподьемностью
0,5-1 т ..........................................................
Блок грузоподъемностью 0,8 т ......................
Нотницы для резки бандажей ..........................
Рыколотка ..........................................................
Бурав ..................................................................
Ножовка по металлу с двумя запасшей
полотнами ......................................................
Инструмент монтерский ...................................
Когти монтерские .............................................
Бесконечный канат ...........................................
Канат капроновый диаметром 19 мм или
стальной диаметром9,0 мм (40 м) .............
Пила поперечная ...............................................
Т опор.................................................................
В{уп-молоток......................................................
1юнат капроновый (оттяжка) диаметром
II им (15 м) .................................................
Цепной бандаж .................................................
Л ом.....................................................................
Лопата ................................................................
Трамбовка ..........................................................

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

I
2
2
I

Лес пропитанный диаметром
_
200 мм,длиной У м ................... 0 ,4 м
Проволока бандажная ................... 6 кг
Шайба бандажная ............................4 шт.
Болт бандажный MI8 длиной
300 мм ...........................................2 шт.
Болт MI8 длиной 450 м м .............2 шт.
Гайка
MI8 .........................................4 шт.
компл.
Шайба квадратная ..........................4 шт.
компл.
геры
Количество метизов уточняется
в за
компл.
висимости от конструкции опоры

I
I
2
I

шт.
шт.
шт.
шт.

I
2-3
2
3
I

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

I
I
I
2
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с действую
щими "Правилами техники безопасности при эксплуа19§?И г,лек1Г>0УСТЗН0В0К" ' ” ^ '• Эиергоатомиздат,
Страховка электромонтера во время работы на
опоре производится стропом предохранительного поя
са са стойку или пасынки опоры.
Корпус ручной лебедки и рама тягового меха
низма до-ипы "быть заземлены до начала работ.
Перед началом работ производитель работ дол
жен проверить исправность приспособлении, такела
жа, зарчи«чх средств и тяговых механизмов

НОРМЫ БРЕМЕНИ

Механизм повышенной проходи
мости с лебедкой, оборудованный
для перевозки людей и приспособ
лений

МАТЕРИАЛЫ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЬЕН1Я И ШВЕИ ГАТЬ

Работа выполняется
по наряду без снятия на
пряжения на нетоковедуших частях

12

СОСТАВ БРИГАДЫ

В1Щ РАБОТ

УСЛОВИЯ ТРУДА

КАРТА

Каска защитная ............................
Предохранительный пояс ...........
Заземление однофазное .............
Диэлектрические перчатки.........
Аптечка ...........................................

3
2
2
2
I

шт.
шт.
компл.
пары
компл.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Измерение степени загнивания элементов опоры
производится специально обученной бригадой. Данные
измерений должны быть у производителя работ.
Механизм с лебедкой устанавливается от опоры
на расстоянии равном, примерно, двойной ее высоте.
Тяговый трос должен т сп ол а га т ь ся в плоскости парал
лельной проводам
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- 40 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

13. К новому пасынку крепятся тяговый трос с ручной
лебедкой и оттяжка. Пасынок приподнимается, у с 
танавливается в котлован и разворачивается в тре
буемое положение
14. Установленный пасынок крепится к стойке цепным
бандажом
15. Закапывается котлован с послойным трамбованием
грунта
IG. Устанавливаются постоянные бандажи, скрепляющие
новый пасынок со стойкой
17. В новом пасынке сверлятся отверстия для крепления горизонтальных связей. Забиваются все крепеж
ные болты, завинчиваются гайки
18. По команде производителя работ лебедкой механиз
ма ослабляется тяжение троса оттяжки, обеспечи
вавшей устойчивость опоры на время замены пасын
ка
19. Поводок бесконечного каната привязывается к о т тяжке, оттяжка отсоединяется от опоры и опуска
ется на землю. Демонтируется бесконечный канат
20. Снимаются цепной бандаж, блок, капроновая оттяж
ка. Убирается временная поддерживающая стойка
21. Старый пасынок удаляется с площадки опоры
22. Оформляется окончание работ

Должность

Группа
по ТБ

Коли
ч ество,
чел.

Вся бригада

-

3

Электромонтер

Ш

I
3

Вся бригада
Электромонтею
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер

ш
п
ш
п

I
I
I
I

Пр.работ
Электромонтер
(водитель)

п

1У

I
I

Электромонтер
Пр.работ

ш

1У

3

Вся бригада
Вся бригада
Пр.работ

I
I

1У

I . Данная технология применима и при замене пасын
П р и м е ч а н и я :
ков на "прямых" анкерах. - 2. Если к заменяемому пасынку крепятся
двойные горизонтальные связи и соединенный с ними р а ск ос, то работа
выполняется аналогично. На время эвмены пасынка раскос отсоединяется
от горизонтальных связей, отводится в сторону и крепится к нижней г о 
ризонтальной связи ( I I ) того же уэяа.

3
I

РИСУНОК

-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ВВД РАБОТ
Замена пасыька на ан
керной опоре при двух пасын
ках на стойку

КАРТА

13

СОСТАВ БРИГАДЫ
Производитель работ
(ГУ группа по ТБ)
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Электромонтер (П группа по ГБ)
Водитель (П группа по ГБ)

МЕХАНИЗМЫ
- I

НОРМА ВРЕМЕНИ

Механизм повышенной прохо
димости, оборудованный для пе
ревозки людей и приспособлений

- I
- I
- I
Всего . . .
4 чел.

Водитель выполняет работу электромонтера, име
ющий П группу по ГБ
ШСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ШВЕНТАРЬ
Лебедка грузоподъемностью 0 ,5 -1 т .............
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т .......................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
II ММ( t o u n ......................................................
Цепной бандаж ......................................................
Ножницы для резки бандажей ...........................
Когти монтерские ................................................
Лила поперечная ..................................................
Топор .......................................................................
Лопата штыковая ..................................................

I
2
I
3
I
2
3

шт.
шт.
шт.
пары
шт.
шт.
шт.

Трамбовка ...............................................................
Бурав .......................................................................
Щуп-молот эк ..........................................................
Выколотка ..............................................................
Инструмент монтерский ......................................

I
2
I
2
I

шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

УСЛОВИ! ТРУДА

I пп.
I шт.

МАТЕРИАЛЫ

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный диаметром
200 нм:
длиной 9 м (на один
ПА/эднрк). . ..................
длиной I м (на I ригель) .................................
Проволока бандажная .............
Болт бандажный MI8 длиной
ЗСО мм ...................................
Гайка MI8 .................................
Шайба бандажная.....................
Крепеж для ригелей, распо
рок и раскоса .....................

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется в соответствии с "Правила
Работа выполняется
ми техники безопасности при эксплуатации электро
по наряду, без снятия
напряжения на нетоковеду установок". - №.: Энергия, 1987; "йютрукцией по ра
ботам на линиях электропередачи 35-220 и о - 10 кВ.
щих частях
находящихся под напряжением". - М.: Энергия, 1964.
Перед началом работ производитель работ дол
жен проверить исправность приспособлений, такелажа,
защитных средств и тяговых механизмов.
Страховка электромонтера при подвешивании и
снятии блока, резке и установке бандажей, забивке
крепящих болтов производится стропом предохранитель
ного пояса за стейку или пасынки опоры.
Корпус ручной лебедки перед началом работ дол
жен быть заземлен

s
0 f 4 м°
'
„
0 ,0 3 м3
6 кг

Каска защитная .........................
Пояс предохранительный..........
Заземление однофазное ...........
Перчатки диэлектрические . . .
Аптечка ........................................

4
4
I
2
I

шт.
шт.
компл.
пары
компл.

2 шт.
2 шт.
4 шт.
В зависимости
от кон
струк
ции опо
ры
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В случае замены обоих пасынков работа выполняет
ся поочередно на каждом пасынке. При вытаскивании или
опускании пасынка находиться в котловане запрещается.
Размеры котлована при откопке пасынка определяют
ся производителем работ.
Измерение степени загнивания элементов опоры
производится предварительно специально обученной
бригадой. Данные измерений должны быть у производи
теля работ

- 42 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЕРАЦШ

I . Оформляется наряд и разрешение на допуск к работе
2. Производитель работ допускает бригаду к работе
3. Собирается такелажная схема удаления старого и
установки нового пасынка (устанавливаются лебедка
и блок, см.рисунок)
4. Подтягиваются гайки бандажей, соединяющих остающийся пасынок со стойкой
5. Выбиваются болты, соединяющие заменяемый пасынок
с горизонтальными связями (распорками) и раскосом
б . Выбирается слабина тягового троса. Распасовываются
бандажи, скрепляющие заменяемый пасынок со ст о й кой. К заменяемому пасынку привязывается капроно
вая оттяжка
7 . Откапывается заменяемый пасынок и его ригеля
8.
9.

1C.
II.
12.
13.
14.
15.
16.

Должность

Группа
по ТБ

Пр.работ
Пр.работ
Вся бригада

1У
1У

Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер

Электромонтер
Электромонтер
С помощью лебедки тягового троса и оттяжки заменя- Пр.работ
емый пасынок отводится от стойки, вытаскивается
Электромонтер
из котлована и опускается на землю
На земле по старому пасынку готовится новый. Свер- Вся бригада
лятся необходимые отверстия под болты распорок и
раскоса (отверстия допускается сверлить по месту
после установки нового пасынка)
Электромонтер
К новому пасынку крепится ригель и привязывается
тяговый трос с лебедки и оттяжка
Пасынок поднимается, устанавливается в котлован и Электромонтер
разворачивается в требуемое положение
Электромонтер
Установленный пасынок крепится со стойкой и вторым Электромонтер
пасынком двумя цепными бандажами
Электромонтер
Засыпается котлован с послойным трамбованием грун Вся бригада
та
Электромонтер
Устанавливаются постоянные бандажи и крепежные
Электромонтер
болты
Электромонтер
Снимаются цепные стяжки, блок, оттяжка и лебедка
Пр.работ
Оформляется окончание работ

_

ш
ш
п
ш
п
ш
п
I)
п

Коли
ч ество,
чел.

I
I
4
I
I
I
I

2

I
I

2
2

-

4

П

2

ш
ш
п
-

I
I
I
4

ш
п
ш,п

2
2

П

1У

РИСУНОК

2

I

I
Схема замены пасынка:
I - лебедка: 2 - блок: 3 заменяемый (или новый) па
сынок: 4 - оттяжка
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ВВД РАБОТ

Производитель работ (1У груп-

- I

- I
- I
Всего . . . 3 чел.
Водитель работает как электромонтер, имеющий
П группу по ТБ

Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 -1 т . . .
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ........................... ..
Пила поперечная ........................................................
Топор .............................................................................
Монтерские к о г т и ............... .......................................
Монтерский инструмент ............................................
Цепной бандаж ............................................................
Щ уп-молоток..................... ...........................................
Лопата штыковая ........................................................
Лом .................................................................................
Трамбовка .....................................................................

Механизм повышенной проходи
мости, оборудованный для перевоз
ки людей и приспособлений

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

МАТЕРИАЛЫ
I
I
I
I
2
I
I
2
3
2
I

шт.
пгг".
шт.
шт.
пары
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Пасынок железобетонный .........
Проволока бандажная...............
Бандажные болты .......................
Шайбы бандажные .......................
Гайки M I 8 ...................................

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НОРМА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Водитель (П группа по ТВ)

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ

Работа выполняется
по наряду без снятия на
пряжения на нетоковедуших частях

14

СОСТАВ БРИГАДЫ

Установка железобетон
ных подпасынков на деревян
ные пасынки промежуточных
АП-образных опор (длина де
ревянного пасынка 9 м)

УСЛОВИЯ ТРУДА

КАРТА

2 шт.
12 кг
4 шт.
8 шт.
4 шт.

Каски защитные .............................
Предохранительный пояс .............
Заземление однофазное ...............
Аптечка ............................................

3
2
I
I

шт.
шт.
компл.
компл.

ОСОБЫЕ УСЛОВШ

Работа выполняется в соответствии с действую
Измерение степени загнивания элементов опоры
щими "Правилами техники безопасности при эксплуата
производится предварительно специально обученной бри
ции электроустановок". - М . : Энергоатомиздат, 1967.
гадой. Данные измерений должны быть у производителя
Страховка электромонтера во время работы на опо работ
ре производится стропом предохранительного пояса за
стойку или пасынок опоры.
Корпус ручной лебедки должен быть до начала работ заземлен.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов, обратив особое
внимание на сроки их испытаний

- 44 -

Т Е Х Н О Л О Г И Я

Р А Б О Т

исполнители
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
Должность

I . Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2 В соответствии с нарядом определяется номер ре
монтируемой опоры. Производитель работ допускает
бригаду к работе
3. На усиливаемый пасынок на 1 ,5 м выше нижней гори
зонтальной связи подвешивается блок. На противопо
ложном пасынке этой же А-образной фермы устанавли
вается ручная лебедка (см .р и сун ок ). Тяговый трос
с лебедки пропускается через блок, конец троса
временно крепится к усиливаемому пасынку на высо
те примерно 1 ,5 м от уровня земли
4. Откапывается (с одной стороны) на требуемую глуби
ну усиливаемый пасынок
5. Тяговый трос с лебедки перецепляется к железобе
тонному подпасынку. Подпасынок приподнимается и
опускается в котлован. Для более плотного прилега
ния железобетонный подпасынок временно скрепляется
с деревянным пасынком цепным бандажом
6 . Закапывается котлован с послойным трамбованием
грунта. От подпасынка отвязывается тяговый трос
7 . Устанавливаются постоянные проволочные бандажи,
скрепляющие железобетонный подпасынок с пасынком
опоры. Снимается временный цепной бандаж
8 . Распиливается в двух местах старый пасынок (на
10-15 см от уровня земли и выше через 40-50 с м ).
Чурбак не выбивается
9. Для установки второго подпасынка откапывается на
необходимую глубину котлован с другой стороны уси
ливаемого деревянного пасынка
10. Аналогично п п .5 ,6 ,7 устанавливается и припасовы
вается второй подпасынок
11. Снимаются блок, тяговый трос и лебедка
1 2 . Оформляется окончание работ

Группа
по ТБ

Пр.работ

1У

Пр.работ

1У

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

Коли
ч ество,
чел.

РИСУНОК

Вся бригада
Электромонтер
Электромонтер

ш
п

Вся бригада
Электромонтер
Электромонтер

ш
п

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

Вся бригада

Электромонтер
Пр.работ

ш,п
1У

Усиление деревянного пасынка

.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

15

Замена раскосов на промежу! очных АП-обраэных опорах
с применением ручных лебедок

Производитель работ (1У группа
по ТБ)
Электромонтер (Ш группа по ТБ)
Водитель (П группа по ТБ)

- I

- I
- I
Всего . . .
3 чел.
Водитель работает как электромонтер, имеющий
П группу по ТБ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т . . . .
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ...........................
Бурав ...........................................................................
Выколотка ...................................................................
Пила поперечная ................... ..................................
Топор ....................... ...................................................
Ножовка по металлу с двумя запасными ...........
полотнами ..............................................................
Когти монтерские ....................................................
Монтерский инструмент.........................................
%п-молоток ..............................................................
Канат капроновый (оттяжка) диаметром
II мм (15 м) ................................... ....................
Канат капроновый (для подъема такелажа)
диаметром 8 мм (15 м) Сили бесконечный
канат) ....................................................................

Механизм повышенной прохо
димости, оборудованный для пере
возки людей, приспособлений, та
келажа, инструмента

МАТЕРИАЛЫ

2
2
2
2
I
2

пгг.
шт.
шт.
пгг.
шт.
шт.

I
2
2
2

компл.
пары
компл.
шт.

НОРМА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

ВВД РАБОТ

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Лес пропитанный диаметром
_
180 мм, длиьой 9 м .............0 ,3 3 м3
Болт MI8 длиной 700 м м .........2 шт.
Гайка M I 8 .................................... 2 шт.
Шайба квадратная ..................... 4 шт.

Предохранительный пояс ----- 2 шт.
Каска защитная....................... 3 шт.
Диэлектрические перчатки . . 2 пары
Заземление однофазное (для
заземления корпуса лебед
ки) .......................................... 2 компл.
Аптечка ...................................... I компл.

2 шт.

I шт.
(компл.)
Лопата штыковая ...................................................... I шт.
Лом ............................................................................... I шт.
УСЛОВЖ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду без снятия на
пряжения на нетоковеду
щих частях

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с действую
щими "Правилами техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок". - М.: Энергоатомиэдат, 1967,
Страховка электромонтера во время работы на
опоре производится стропом предохранительного поя
са за стойку или пасынок опоры.
Корпус ручной лебедки должен быть заземлен до
начала работ.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа и за
щитных средств, обратив особое внимание на сроки их
испытаний

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Измерения степени загнивания элементов опоры
производятся предварительно специально обученной
бригадой.
Данные измерений должны быть у производителя
работ
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
Пр.работ
чего места и допуск к работе
2. На месте работ на пасынках опоры устанавливаются
Электромонтер
две ручные лебедки Л1 и Л2 (ри сун ок). Выше верхне Электромонтер
го торца заменяемого раскоса (как правило это его
вершина) на стойке опоры подвешивается блок I . Вы
ше нижнего конца раскоса на стойке или пасынке
опоры подвешивается блок 2. (см.рисунок)
3 . Тяговые тросы с лебедок ггропускаются через блоки и Электромонтер
привязываются к заменяемому раскосу вблизи мест
Электромонтер
е го крепления к горизонтальным связям опоры
4. К концам заменяемого раскоса крепятся капроновые
Электромонтер
оттяжки
Электромонтер
5. Выбирается слабина тяговых тросов
Пр.работ
Электромонтер
6. Выбиваются болты, скрепляющие раскос с горизонталь Электромонтер
ными связями
Электромонтер
Пр.работ
V. Концы раскоса выводятся из зацепления с горизон
тальными связями. (Нижний конец с помощью оттяжки. Электромонтер
Вершина - под действием собственного веса после
ослабления троса лебедки Л2)
Вся бригада
8 . С помощью лебедок и оттяжек раскос опускается на
землю
9. На земле по старому раскосу готовится новый. Свер Вся бригада
лятся отверстия под крепежные болты. (Допускается
отверстия сверлить после установки нового раскоса
в требуемое положение)
Вся бригада
10. К концам нового раскоса крепятся тяговые тросы с
лебедок и оттяжки
Вся бригада
11. С помощью лебедок и оттяжек раскос поднимается и
устанавливается в требуемое положение
Электромонтер
12. Забиваются крепежные болты. Концы раскоса крепят
Электромонтер
ся к горизонтальным связям
Вся бригада
13. Снимаются блоки, тросы, оттяжки и лебедки
Пр.работ
14. Оформляется окончание работ

Группа
по ТБ

Количество,
чел.

1У

I

Ш
П

I
I

I
I

ш
п
1У

ш
ш
п

1У

п

I
I
I
I
I
I
I
I
3
3

3
3

ш
п
1У

I
I
3
I

РИСУНОК
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Т ЕХНОЛОГ ИЧЕСКАЯ КАРТА 16
ВВД РАБОТ

МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

Производитель работ (1У группа
Замена горизонтальных
связей на промежуточных АП-обЭлектромонтер (Ш группа по ТБ)
разннх опорах с применением
Водитель (П группа по ТБ)
ручной лебедки

- 1
- I
3 чел.
Всего
Водитель работает как электромонтер, имеющий
П группу по ТБ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ
Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т ............ I шт.
Блок грузоподъемностью 0 ,8 т ............................... 2 шт.
Бурав ...............................................................................2 шт.
Выколотка .......................................................................2 шт.
Пила поперечная .......................................................... 1 ш т.
Топор ...............................................................................2 шт.
Ножовка по металлу с двумя запасными полот
нами .............................................................................I компл.
Когти монтерские ........................................................ 2 пары
Монтерский инструмент ..............................................I компл.
Канат капроновый (оттяжка) диаметром II мм
(30 м) .........................................................................I шт.
Канат капроновый (для подъема такелажа) диа
метром о мм (15 м) (или бесконечный канат) I шт.
(компл.)
Лопата штыковая .......................................................... I шт.
Лом ................................................................................... I шт.
УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа выполняется
по наряду без снятия на
пряжения на нетоковеду
щих частях

Механизм повышенной прохо
димости, оборудованный для пере
возки людей, приспособлений, та
келажа, инструмента

_________ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА_____________

МАТЕРИАЛЫ
Лес пропитанный диаметром
180 мм. при длине элемента:
_
5,26 м ..V .............................0,17 м®
5 0 м ......................................0 ,16 м?
2^5 м ..................................... 0)07 мэ
Болт » 18 (в зависимости от
места крепления):
MI8 длиной 500 м м ............ 2 шт.
или MI8 длиной 700 мм . . . 2 шт.
Гайка MI8 ........................................2 шт.
Шайба квадратная ......................... 4 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется в соответствии с действую
щими "Правилами техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок". - М.: Энергоатомиздат, 1987.
Страховка электромонтера во время работы на
опоре производится стропом предохранительного поя
са за стойку или пасынок опоры.
Корпус ручной лебедки должен быть заземлен до
начала работ.
Перед началом работ производитель работ дол
жен проверить исправность приспособлений, такелажа
и защитных средств, обратив особое внимание на сро
ки их испытаний

НОРМА ВРЕМЕНИ

Предохранительный пояс ............. 3
Каска защитная.............................3
Диэлектрическиеперчатки............ 2
Заземление однофазное (для
заземления корпуса лебед
ки) ...............................................I
Аптечка .......................................... I

шт.
шт.
пары
компл.
компл.

ОСОБЫЕ УСЛОВШ
Измерение степени загнивания элементов опоры
производятся предварительно специально обученной
бригадой.
Данные измерений должны быть у производителя
работ
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШЕРАЦ1Й
Должность

I . Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. На месте работ на пасынке опоры устанавливается
ручная лебедка (рисунок)
3. На стойках опоры выше места крепления заменяемой
горизонтальной связи подвешиваются блок I , заря
женный капроновой оттяжкой и блок 2. Конец оттяж
ки привязывается к вершине заменяемой связи (см .
рисунок)
4. Конец тягового троса с лебедки поднимается наверх,
пропускается через блок 2 и привязывается вблизи
торца заменяемой связи с о стороны комля (см .ри 
сунок)

5. Выбирается слабина тягового троса лебедки
6. Выбивается болт, скрепляющий комель заменяемой
связи со стойкой
7. Выбирается слабина капроновой оттяжки
8. Выбивается болт, скрепляющий вершину заменяемой
связи со стойкой
9. С помощью оттяжки и лебедки заменяемая связь опус
кается на землю
10. На земле по старой связи готовится новая. Сверлят
отверстия под крепежные болты. (Допускается свер
лить отверстия "по месту" после установки связи в
исходное положение)
I I . К комлю новой связи привязывается тяговый трос с
лебедки, а к вершине - конец капроновой оттяжки,
пропущенной через блок I
12. С помощью лебедки и оттяжки новая горизонтальная
связь поднимается и устанавливается в требуемое
положение
13. Забиваются крепежные болты (сначала со сторо
ны вершины, а затем-комля)
14. Снимаются блоки, тр о с, оттяжка и лебедка
15. Оформляется окончание работ
11 р и м е ч а н и е . Сдвоенные горизонтальные свя
зи и связи сопряженные с пасынками опоры за
меняются аналогочно.

Группа
по 1Б

Коли
чество,
чел.

Пр.работ

1У

I

Электромонтер
Электромонтер
Электромонтер
Пр.работ

Ш
п
ш
1У

I

Пр.работ

1У

I

Электромонтер
Пр.работ

П

1У

I
I

Электромонтер
Электромонтер

п
ш

I

Электромонтер
Пр.работ
Вся бригада

1ПУ

I
I

Вся бригада

—

3

Вся бригада

—

3

Электромонтер
Пр. работ
Вся бригада
Пр.работ

ш
1У

I
I

-

3
I

РИСУНОК

I
I
I

I

3

1У

Схема замены горизонтальной связи:
1 ,2 - блоки; 3 - заменяемая
связь
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ТЕХН ОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ВОД РАБОТ

Производитель работ (1У группа
по ТБУ
Электромонтер ( I группа по ТБ)
Водитель Ш группа по ТБ)

- I

- I
- I
Всего ...
3 чел.
Водитель выполняет работу электромонтера имеюще
го П группу по ТБ

I
I
I
I

компл.
шт.
шт.
шт.

I
I
2
I
2

шт.
шт.
пары
компл.
шт.

Лес пропитанный диаметром
200 мм, длиной 12 м (на
ч
каждый брус) .......... 0 ,0 4 м
БолтыMI8 длиной 650 мм
(на два бруса одного
у з л а ) . . . . .............. 2 шт.
Гайка MI8 (на два бруса
одного узла) .......... 2 шт.
Шайбы квадратные (на два
бруса одного узла) ........... 4 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НОРМА ВРЕМЕНИ

Механизм повышенной прохо
димости, оборудованный для пере
возки людей, приспособлений, та
келажа, инструмента

МАТЕРИАЛЫ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Бесконечный канат ............................................
Бурав .....................................................................
Выколотка ............................................................
Пила поперечная ................................................
Ножовка по металлу с двумя запасными
полотнами ........................................................
Топор .....................................................................
Монтерские к о г т и ..............................................
Монтерский инструмент ................
Щуп-молоток ........................................................

Работа выполняется
по наряду без снятия на
пряжения на нетоковеду
щих частях

МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

Замена подтраверсных
брусьев на промежуточных
АП-образных опорах со сдво
енными траверсами

УСЛОВИЯ ТРУДА

17

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
Предохранительный п о я с .............2 шт.
Каска защитная ............................. 3 шт.
Аптечка ............................................I компл

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Работа выполняется в соответствии с действую
ЕЬмерение степени загнивания элементов опоры
щими "Правилами техники безопасности при эксплуата производится предварительно специально обученной бри
ции электроустановок". -М.: Энергоатомиэдат, 1987. гадой. Данные измерений должны быть у производителя
Перед началом работ производитель работ должен работ
проверить исправность приспособлений, такелажа и за
щитных средств, обратив особое внимание на сроки их
испытаний.
Страховка электромонтера во время работы на
стойке осуществляется с помощью монтерского пояса.
Бесконечный канат устанавливается в плоскости
А-образной фермы опоры, на которой меняется подтра
версный брус

- 50 ТЕХНОЛОГИЯ

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЕРАЩЙ
Должность

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабо
чего места и допуск к работе
2. Производитель работ допускает бригаду к работе
3. По команде производителя работ влектромонтер под
нимается на опору и крепит к стойке опоры ниже
подтраверсного бруса с помощью хомута верхний
блок бесконечного каната. Нижний блок бесконечно
го каната крепится к анкеру, забиваемому в яемлп
4. Осматривается и при необходимости подтягивается
гайка сквозного болта, соединяющего траверсы со
стойкой
5. Заменяемый подтраверсный брус привяеывается к по
водку бесконечного каната. ТДля удобства работы
подтраверсный брус может быть дополнительно при
вязан к опоре). Отвинчиваются гайки соединитель
ных болтов. Подтраверсный брус отсоединяется от
стоек. (Е случае необходимости соединительные
болты выбиваются и заменяются новыми)
6. С помощью бесконечного каната подтраверсный брус
опускается вниз
7 . На земле по старому брусу сверлятся отверстия в
новом подтраверсном брусе
8. С помощью бесконечного каната наверх поднимается
новый подтраверсный брус
9. Новый брус устанавливается на прежнее место за
биваются крепежные болты, завинчиваются гайки
болтов
10. Сняв верхний блок бесконечного каната электро
монтер спускается на землю. Вытаскивается анкер,
снимается нижний блок бесконечного каната
11. Оформляется окончание работ

Группа
по ТБ

Пр.работ

1У

Пр.работ
Электромонтер
Электромонтер

1У
Ш

РИСУНОК
Коли
чество,
чел

Электромонтер
Электромонтер

Электромонтер

П

Электромонтер

ш,п

Электромонтер

п

Электромонтер

ш

Электромонтер
Электромонтер

п

Пр.работ

1У

ш

П р и м е ч а н и е . Если на опоре меняются два
бруса в одном узле, то замену производят по
очередно .
Замена подтраверсных брусьев:
I - бесконечный канат; 2 - подтраверсные брусья; 3 - соедини
тельный болт; 4 - болт, крепя
щий траверсы к стойкам ____
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

КАРТА

18

Установка одностоечной
железобетонной опоры с по
мощь» падающей стрелы (вмес
то демонтируемой деревянной
промежуточной опоры)

Производитель работ (мастер „
или бригадир) (1У группа по ТБ)
Электромонтер (Ш-1У группа по ТБ)
Водитель автомашины, трактора,
автокрана (П группа по ТБ)

_
- I
- 2
~
“
Всего ... 10 чел.
До подъема к после закрепления стойки водитель
может работать как електромонтер, ш е и щ и П груп
пу по TS
'

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНА, АВЕНТАРЬ

...................

Трос для опускания стрелы диаметром 8 мм
(30 м) .......................... ,....
Трос (для опускания фаз) диаметром 8 мм(Э0 м)
Трос диаметром 8 мм (для подъема фаз) (45 м)
Трос диаметром 8 мм (для подъема ригелей)
(20 м) ...............................
Отвес ..................................
УСЛОВА ТРУДА
Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

Трактор ГГ-4 с лебедкой... I

Бу^ Т !Е о !нат -!аза?

Трактор Т-*4 (ДТ-75).......
Автомашина повышенной проходимости (бортовая).......
Автомашина повышенной проходимости (фургон) ......
Автокран грузоподьемкостью 3-0 ..............

МАТЕРИАЛЫ

Падающая стрела № 1 1 м) ................. I шт.
Стальной,трос (подъемный) диаметром
22 мм (40 м) ....... .................. I щт.
Стальной трос (тормозной) диаметром
17,5 мм (35 м)
........ ........... I шт.
Стальной трос (оттяжка) диаметром II мм
(40 м)
................ Г............ 2 шт.
Блок грузоподъемностью 0,8-1 т ...... ..... 8-10 вгг.
Приспособление для отвода верхней Фазы (ре
феративная информация, выл.214, и.: № формэнерго» Iv?2) ..................... I компл.
Канат капроновый (для валки демонтируемой
опоры) диаметром 20 мм (25 м) ........... I шт.
Канат капроновый (для подъема такелажа)
диаметром 8 мм (40 м) .................. 3 шт.
Лестница веревочная ..................... I компл.
Лестница сборная ........................ 2 звена
Лестница подвесная ...................
I шт.
Когти монтерские ....................... . 4 пары
Инструмент монтерский .................... 2 компл.
Пила, топор, лом, кайло, отвес, кувалда»
трамбовка ............................ По 2 шт*
Лопата штыковая .................... .
4 шт.
Ст|эоп (крепления стрелы к опоре) диаметром
т

НОНКА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

В ф РАБОТ

I
2
I
I
I

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Опора железобетонная одно
стоечная, центрифугиро
ванная, длжой 22,6 м .... I шт.
2 шт.
Ригель ........ .
Изолятор ................. 3 гирлянды
по 8
изоля
торов

Штанга измерительная....... I шт.
Заземление однофазное в
комплекте со штангой ..... 6 компл.
Каска защитная ............ 10 шт.
Предохранительный пояс ...... 4 шт.
Перчатки диэлектрические... 2 пары
Аптечка...................2 компл.

I пт.
2 от.
I от.
I пт.
I пт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа выполняется в соответствии с действую
щими "Правилами тежики безопасности при эксплуата
ции электроустановок". - И.: Энергоатомиздат, 1987,
Страховка электромонтера при работе на опорах
осуществляется стропом монтерского пояса за травер
су железобетонной опоры или элементы деревянной опо
ры.
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов, обратив осо
бое внимание на сроки их испытаний

ОСОБЫЕ УСЛОВШ
Измерение степени загнивания деревянных опор,
на которые осуществляется подъем, производится пред
варительно специально обученной бригадой. Данные из
мерений должны находиться у производителя работ.
Крепление веревочной лестницы производится та
ким образом, чтобы спуск ее осуществлялся без влеза
ния на установленную опору.
Опора не должна иметь дефектов: сквозных про
боин, продольных и поперечных трещин с шириной рас
крытия, превышающей допустимое значение
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
Должность

Группа
по ТБ

I . Оформить наряд, разрешение на подготовку рабочего
места и допуск к работе

Пр.работ

1У

2. На месте работ проверяется отсутствие напряжения
и накладываются защитные заземления на все фазы
опоры I или 3 (р и с.1 )

Пр.работ
Электромонтер

1У.
Ш

3. Производитель работ допускает бригаду к работе

Пр.работ

1У

4. С опоры 2 опускают на землю провода крайних, а за Электромонтер
Водитель
тем средней фаз. (Перед опусканием средней фазы
расшивают ветровые связи)

Коли
чество,
чел.

ш
п

5. Опущенные провода отодвигают в сторону от котло
вана, выкопанного-для установки новой опоры

Электромонтер
Водитель

п

6 Проверяется правильность сборки и выкладки новой

Пр.работ

1У

7 . Выкладывается падающая стрела. Строп падающей
стрелы крепится к стойке (см .р и с.2 ). Тяговый
(подъемный) трос крепится к стреле

Электромонтер
Водитель

п

п

железобетонной опоры у котлована (р и с.2)

.

8. На стойке, выше места крепления стропа падающей
Электромонтер
стрелы, крепится блок для опускания падающей стре
лы после установки опоры. Трос для опускания стре
лы пропускается через блок и крепится к падающей
стреле. Свободный конец этого троса привязывается
к устанавливаемой стойке на расстоянии 4 -4 ,5 м от
ее нижнего торца

ш,п

Ш,П

2

РИСУНОК

-
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РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Должность

Группа
по ТБ

Коли
чество,
чел.

РИСУНОК
к

Пр.работ
9. По команде производителя работ автокраном падаю
щая стрела приподнимается и устанавливается в ис Водитель
ходное положение (под углом Б0-70® к поверхности
земли в сторону вершины опоры (рие.З). С помощью
трактора ТТ-4 выбирается слабина тягового (подъем
ного) троса. Кран освобождается и отъезжает от
опоры
10. К стойке опоры рядом с местом крепления стропа
падающей стрелы привязываются две боковые оттяж
ки. Вторые концы оттяжек подаются на специальные
механизмы (трактор ДТ-75) Угол между оттяжками
выдерживается около 120 (см.рис.3)

Электромонтер
Водитель

11. К стволу опоры примерно в 3-3,5 м от основания
крепится тормозной трос (рис.2,3). Второй конец
Tpjga подается на форкопф бульдозера (трактор

Электромонтер
Водитель

X
X
* I ®

1У

I u8

П

||&
8*1
Я ' О
о

и
Яw®
_ Й«
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Ш,П
п
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рщ
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ш,п
п
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12. К поясному уголку верхней траверсы новой опоры
привязывается веревочная лестница. Длина лестницы
выбирается такой, чтобы после подъема опоры лест
ница доставала до земли

Электромонтер

13. На расстоянии 0,5-1 м ниже нижней траверсы к ство
лу опоры крепится хомутом приспособление для отво
да провода верхней фазы от нижней траверсы или
при подъеме и закреплении етой фазы на опоре

Электромонтер

g Я 6« *4

ш,л

1

1 8 S
5-8 8
S,5
к §

ш,п

п
о ою

со

Is

14. К траверсам опоры присоединяются гирлянды изолято
ров

Электромонтер

ш,п

15. К концу верхней траверсы рядом с гирляндой подве
шивается блок. Стальной трос пропускается через
блок с таким расчетом, чтобы после установки опо
ры концы его находились на земле. (Трос использу
ется в дальнейшем для подъема проводов)

Электромонтер

ш,п
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ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЕРАЦШ
Должность

Группа
по ТБ

Коли
чество,
чел.

16. По команде производителя работ выбирается слабина
тягового троса, тормозного троса и оттяжек

Электромонтер
Водитель

#
П

2
4

17.

Пр.работ
Водитель

П

и

I
4

18. После проверки крепления такелажа, продолжить
Пр.работ
подъем опоры. Опора, приподнимаясь, поворачивает Водитель
ся в начальный момент вокруг точки "О" (р и с .2 ,3 )
По команде производителя работ ослабляется тяженге
в тормозном тросе, одновременно под действием соб
ственной массы опора сползает в котлован. Основа
ние стойки упирается в дно котлована, дальнейший
подъем продолжается поворотом стойки вокруг точки
ее опоры в котловане до достижения вертикального
положения. Поеле выхода падающей стрелы из работы,
она повисает на стропе. Длина оттяжек регулирует
ся в процессе подъема

1У
п

I
4

19. Отцепляется тормозной трос. Бульдозер освобождает Электромонтер
ся для засыпки котлована (при установке ригелей и
до полной засыпки котлована опора удерживается в
вертикальном положении с помощью двух боковых от
тяжек и ходового троса)

ш

I

п
п,ш

I
2

РИСУНОК

20. Конец троса, подвешенного на верхней траверсе (см
п.15У, привязывается к проводу нижней фаза, лежа
щему на земле и препятствующему перемещению буль
дозера для закопки котлована. Второй коней кре
пится к тяговому механизму (автомашине). Провод
приподнимается над землей на необходимую высоту
(с учетом высоты банкетки)
21. С помощью бульдозера закапывается котлован до
уровня установки ригелей

Водитель
Электромонтер

Электромонтер
Водитель

ш
п

I
I

Рис.З. Схема подъема опоры

Проверяется надежность крепления такелажа под на
грузкой
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22. На высоте примерно 3 м от уровня земли на стой
ке опоры подвешивается блок. Тяговый трос с буль
дозера пропускается через блок и привязывается к
ригелю. Ригель приподнимается, устанавливается в
требуемое положение и закрепляется хомутом к
стойке (рис.4)
23. Тяговый трос отсоединяется от ригеля. Снимается
и опускается отводной блок
24. Окончательно закапывается котлован, при необхо
димости сооружается банкетка
25. Опускается провод крайней фазы (см.п.20)
26. Снимается тяжение с лебедки трактора ТТ-4 и
оттяжек. Демонтируется тяговый трос и оттяжки
27. Опускается на землю падающая стрела
28. Демонтируется опора №2
29. Поднимается, отводится от нижней траверсы с по
мощью специального приспособления и прицепляет
ся у гирлянде провод верхей фазы
30. Поднимаются и прицепляются к гирляндам провода
крайних фаз
31. Снимается такелаж и приспособления
32. Снимается защитное заземление
33. Оформляется окончание рвбот

РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ
Группе Коли
по ТБ чество,
Должность
чел.
Электромонтер
Водитель

Ш,П
П

Электромонтер

ш,п
ш.п
п
п
ш,п
п
Ш.П
п
ш,п
ш,п
п
ш,п
п

Электромонтер
Водитель
Водитель
Электромонтер
Водитель
Электромонтер
Водитель
Электромонтер
Электромонтер
Водитель
Электромонтер
Водитель
Вся бригада
Электромонтер
Пр.работ

РИСУНОК

На механизм

ш
1У

у
Рис.4. Установка ригеля
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
В Щ РАБОТ

КАРТА

Производитель работ (1У группа

I

Т^акт^ист (водитель) (П группа

4
I

г
I

бригады дополнительно включает^^экскаваторщик Ш группа по
Всего

Цэактор ТТ-4 с лебедкой .....
Бульдозер на базе трак
тора С-100 (тормозной
механизм) .,...............
Трактор Т-74 (для страховочных оттяжек) ...........
Экскаватор (только при
копке котлована) ..........

I
I
<
I

9 чел

МАТЕРИАЛЫ

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Опора железобетонная, одностоечная,
центрифугированная, длиной
^

Предохранительный п о я с .......
Каска защитная .............. *
иэлектрические перчатки .....
ереносное заземление с изоли
рующей штангой .............
Измерительная шт ан га.........
Аптечка ......................

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ШВЕНТАРЬ
Блок грузоподъемностью не менее 0 ,5 т ......... 2 шт.
Лебедка ручная грузоподъемностью 0 ,5 т . . . . I шт.
?а лебедке ТТ-4) (60 м) ......... I шт.
Трос тяговый (на
Трос (тормозной) диаметром 2 2 ,5 мм (40 м)
шт.
Трос (стрэховочная оттяжка;
оттяжка) диаметром
I I мч (4 0 м) ......................................................
2
Tppc^tвременная оттяжка) диаметром б мм
^

НОРМА ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВ БРИГАДЫ

Установка промежуточной
железобетонной опоры через
старую промежуточную АП-опору

19

шт.

Й

2 шт.
8(9)шт.
2 пары
3 компл.
I шт.
I компл

Трос (для перецепхи фа-а на новую опору) ди
аметром В мм (40 м) ........................................... I шт.
Пчлэ поперечная, кувалда, лом, о т в е с ,
трамбовка .................................................................. По I шт.
Лопата штыковая .........................>............................... 4 шт.
Кайло ................................................................................ 2 шт.
Топор ........................................ . .......................... ..
2 шт.
Инструмент монтерский .............................................. I компл.
Лестница подвесная, веревочная . . . . . . . . . . . . I шт.
Канат капроновый диаметром 20 мм (30 м ) . . . . I шт.
Когти монтерские ......................................................... < пары
Отвес ................................................................................. I шт.
УСЛ0В1Й ТРУДА
Работа выполняется
по наряду со снятием на
пряжения

МЕРЫ БЕЗШАСНОСТИ

Работа выполняется в соответствии с действую
щими "Правилами техники безопасности r/ри эксплуа
тации электроустановок". - М.: Энергоатомиздат,
Перед началом работ производитель работ должен
проверить исправность приспособлений, такелажа, за
щитных средств и тяговых механизмов, обратив особое
внимание на сроки их испытаний.
Действия, связанные с работой тяговых механиз
мов, производятся только по командам производителя
работ

ОСОБЫЕ УСЯОВЮ

1. Измерение степени загнивания элементов де
монтируемой опоры производятся предварительно. Дан
ные измерений должны быть у производителя работ.
2. Если траверса имеет малый запас прочности,
то подъем опоры производится через блок, устанавли
ваемый на стойках "аэика".
3. Тяговый трос при подъеме опоры необходимо
располагать на траверсе возможно ближе к стойкам
опоры (это снижает изгибающий момент, действующий
на траверсу).
4. Расстояние между проводом и устанавливае
мой после подъема опоры временной оттяжкой не должно
быть менее 1,5 м для БЛ П О кВ.
5. Временные оттяжки устанавливаются на вре
мя уплотнения грунта при вынужденном недоэаглуолении котлована и устройстве банкетки
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ТЕХНО Л ОГ ИЯ РАБОТ
ИЖЯНИТЕЛИ
ПОСЛЕДОВАТРЬНОСТЬ СПБРАЦЙ*

Должность

Группа
по Т Б

Коли
чество,
чел.

1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку ра
бочего места и допуск к работе

Пр.работ

и

I

2 . На меоте работ проверяется состояние новой стой
ки; отсутствие трещин, сколов бетона, прогибов
(новая стойка заранее выкладывается на подкладки
комлем в сторону котлована) (ри с.1 )

Пр.работ

ТУ

I

3. Проверяется отсутствие напряжения на опоре смеж
ной с демонтируемой, заземляются провода всех
трех фаз

Пр.работ
Электромонтер

1У
ш

I
I

4 . Производитель работ допускает бригаду к работе

Пр.работ

ТУ

I

5 . На месте установки новой опоры производится коп
ка котлована. (Котлован может быть выкопан зара
нее, тогда после допуска бригады к работе произ
водится установка опоры)

Вся бригада

-

9

6. Производится сборка опоры и выкладка на котлован
в исходное для подъема положение

Электромонтер
Электромонтер
Водитель

ш
п
п

I
2
I

7 . На одном из пасынков демонтируемой опоры устанав
ливается ручная лебедка. С помощью лебедки, тяго
вого троса и блока, устанавливаемого на швеллере
узла крепления гирлянды изоляторов, поочередно
опускаются провода крайних фаз вместе с гирлянда
ми изоляторов

Электромонтер
Электромонтер

ш
п

I
2

Провод средней фазы отцепляется от опоры, смеща
ется в сторону и подвешивается на блоке, устанав
ливаемом в верхней части А-образной фермы (на
правление смещения зависит от расположения верх
ней траверсы устанавливаемой опоры)

Элекгромонтет
Электромонтер

ш
п

I
I

РИСУНОК

Р и с.1. Крепление такелажа для подъема опоры
Временные оттяжки применяются после установки
опоры, страхующие оттяжки - при подъеме
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Должность

9. К верхней траверсе новой опоры ( I ) крепится ве
ревочная лестница (2 ) для подъема электромонте
ра после установки опоры. Свертываются в бухты
и привязываются к нижней траверсе тросы туел
временных оттяжек ( 3 ) , которые используются пос
ле установки опоры (см.разд."О собы е условия п .5 )
Вторые концы оттяжек крепятся к стволу опоры
под нижней траверсой. К верхней траверсе ксерит
ся блок (4 ) заряженный тяговым тросом (5 )
( р и с . 1 ) . ( "р ос в дальнейшем используется для
подъема проводов)
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Диаграмма усилий:
F - вертикальная составляющая подъемной

10. На расстоянии 1 -1 ,5 и от комля устанавливаемой
стойки привязывается тормозной трос ( б ) . По
другую сторону от демонтируемой опоры устанавли
вается тяговый механизм (трактор ТТ-4 с лебед
кой). Тяговый трос (7 ) с его лебедки перебрасы
вается через траверсу и привязывается к новой
стойке на расстоянии 1 2 ,5 -1 5 м от комля. Здесь же
крепятся тросы оттяжек (8 ,9 ) используемых при у с 
тановке для предотвращения смещения опоры в не
желательном направлении (р и с .1 ,2 )

силы (определяется расчетом ); T , f l - уси
лие в тяговом т р осе; N - вертикальное
усилие на траверсы демонтируемой опоры;
Н - усилие в тормозном тр осе. Масса опо
ры 5 т

Вся бригада

Вся бригада
I I . Тяговый механизм устанавливается на расстоянии
30-40 м от демонтируемой опоры. Тормозной меха
низм (бульдозер) устанавливается на расстоянии
15-20 м от вершины поднимаемой опоры. Вторые кон
цы оттяжек ( 8 ,9 ) крепятся к вспомогательным тя го
вым механизмам, причем, угол между осью ВЛ и тро
сами оттяжек перед подъемом составляет примерно
120°, а длина оттяжек 35-40 м
12. По команде производителя работ выбирается слаби Пр.работ
Водитель
на в сех тросов, начинается подъем опоры через
траверсу старой опоры. Вершина опоры поднимается
и под действием собственной массы стойка сползает
в котлован. При этом, по командам производителя
работ регулируется тяжение тормозного троса (б )
и тросов оттяжек (8 ,9 ) (с м .р и с .2)

1У

п

I

4
Подъем опоры
Рис.2 . Схема подъема опоры
и диаграмма усилий
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13. Дальнейший подъем стойки производится поворачиванием ее вокруг точки опоры в котловане, до
выведения стоики в вертикальное положение
14. Отцепляется тормозной трос. Бульдозером произ
водится засыпка котлована с послойной трамбовкой грунта.
Устанавливаются ригеля. В случае необходи
мости насыпается банкетка
16. Снимается тяжение с тягового троса и оттяжек,
освобождаются механизмы
16. Демонтируется траверса старой опоры
17. С помощью тягового механизма и троса, пропущенного через блок ( 4 ) , производится подъем и пере
цепка средней фазы к верхней траверсе смонтированной опоры
18. Демонтируется старая опора
19. Поднимаются и крепятся к гирляндам изоляторов
крайние фазы
20. Под углом примерно 120° друг к другу устанавливаются три временные оттяжки, закрепленные за
стойку опоры. Вторые концы оттяжек крепятся к
стволам деревьев, пням и т .п . Натяжение оттяжек
производится специальными стяжными винтами
21. Снимаются все приспособления и такелаж
22. Снимаются защитные заземления
23. Оформляется окончание работ
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