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Разработана процедура управления процессом разрубки трасс для линейных объектов (нефтегазопроводов и линий электропередач) на лесных территориях бензопилами, сучкорезнораскряжевочными машинами и самопогружающимися автопоездами. Определены документы и исполнители, обеспечивающие управление операциями и регистрацию качества выполнения работ;
установлены ресурсы и оборудование, используемые в процессе разрубки

Procedure of management by process of routes logging
is developed for linear objects (oil and gas pipelines
and power lines) by petrol saws, delimbing-bucking
machines and timber transport road trains in wood
territories. The documents and the performers providing management of operations and the registration of
the quality of the works, the resources and the equipment, used in the process of logging are defined
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Введение. Одной из важных задач при осуществлении строительномонтажных работ при прокладке линейных объектов на лесных территориях является разработка и документирование процедуры управления
(ДПУ) разрубкой трасс нефтегазопроводов (НГП) и линий электропередач
(ЛЭП) с установлением организационного порядка и рациональной последовательности выполнения работ. Разработка и внедрение ДПУ осуществляются как для подготовки организации к созданию и сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2001, так и для документирования способа осуществления деятельности или процесса в организациях не планирующих разработку СМК.
Основными пользователями ДПУ являются руководители организации и
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работники соответствующих отделов и подразделений. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены процедур управления (ПУ)
осуществляется, как правило, каждой организацией самостоятельно с учетом имеющихся ДПУ, требований ГОСТ Р 1.0 [3] , ГОСТ Р 1.4 [4], ГОСТ Р
6.30 [5] и ГОСТ Р 50-601-46-2004 [6].
Цель работы: Разработка процедуры управления разрубкой трасс линейных объектов на лесных территориях бензопилами, сучкорезнораскряжевочными машинами и самопогружающимися автопоездами с указанием необходимой и достаточной информации по ее описанию.
Решаемые задачи:
1) изучение нормативных документов на оформление организационно-распорядительной и технологической документации;
2) разработка рациональной технологии разрубки трасс линейных
объектов с помощью бензопил, сучкорезно-раскряжевочных машин и
самопогружающихся автопоездов;
3) разработка процедуры управления разрубкой трасс линейных
объектов с помощью бензопил, сучкорезно-раскряжевочных машин и
самопогружающихся автопоездов.
Разработку процесса управления на предприятиях, не имеющих внедренной СМК, предлагается осуществлять в следующей последовательности:
-

выделение задействованных в процессе планирования, разрубки и

контроля структурных подразделений и должностных лиц;
-

выбор метода описания процедуры осуществления процесса (текст

или диаграмма);
-

описание процесса разрубки с указанием входа и выхода (ресурсов и

разрабатываемых документов), операций процесса, исполнителей и распределения ответственности;
-

согласование проекта ПУ с руководителями и должностными лицами

заинтересованных структурных подразделений, учет поступивших предhttp://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/33.pdf
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ложений и внесение изменений в процессы;
-

рассмотрение и утверждение процедуры управления руководителем

организации.
При разработке любого процесса, как правило, применяется цикл PlanDo-Check-Act (PDCA) [2], и применительно к рассматриваемому процессу
данные операции можно сформулировать следующим образом:
•

планирование (составление технического задания (ТЗ) на разрубку с
определением оптимальной технологии осуществления процесса);

•

выполнение процесса в соответствие с ТЗ;

•

контроль процесса на предмет соответствия разрубленной трассы
установленным требованиям;

•

деятельность по постоянному улучшению показателей (разработка
корректирующих или предупреждающих мероприятий).
Требования предлагаемой процедуры управления распространяются

на описание процесса «Разрубка трасс нефтегазопроводов бензопилами и
сучкорезно-раскряжевочными машинами и самопогружающимися автопоездами » и его несоответствий (рис.2). В данной статье описание процедуры управления рассматривается при условии выполнения работ подрядчиком, который не занимается вопросами отвода участков лесного фонда под
линейные объекты. Этапы процедуры управления сформулированы в соответствии документами, регламентирующими правила осуществления процесса разрубки [7, 8, 9].
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Рис.1 - Процедура управления технологическим процессом разрубки трасс НГП
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Представленная процедура управления предназначена для руководства технологическим процессом [1, 10]. Процесс валки деревьев осуществляется бензомоторной пилой. Для этого вальщик перемещается от
границы предыдущего разработанного участка вглубь отведенной полосы
леса на расстояние, обеспечивающее сбор древесины в объеме, равном
нагрузке на рейс автопоезда сортиментовоза. При этом деревья валятся в
направлении от разработанной части полосы. После валки всех деревьев на
полосе обрезка сучьев и раскряжевка производится сучкорезно-раскряжевочной машиной (СРМ) типа ЛО-115, оборудованной манипулятором с
грейферным захватом и сучкорезно-раскряжевочным столом, установленным в задней части рамы. Работа СРМ осуществляется в соответствии с
ТК, ТИ 1 «Вырубка лесополосы», ТИ 2 «Обрезка сучьев и раскряжевка»,
ТИ 3 «Сбор и вывозка сортиментов», полученные сортименты укладываются у трассы будущей дороги в кучи, порубочные остатки располагаются
на трассе будущей дороге. В зависимости от расположения поваленного
дерева на ширине разрубаемой полосы леса, предложены 5 позиций [10],
представленные в табл.1.
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Таблица 1 – Виды технологий выполнения работ
Технологии
выполнения работ
1
Машинист, управляя СРМ 2
подъезжает задним ходом к
поваленному дереву, манипулятором захватывает его
за комлевую часть, укладывает в сучкорезно-раскряжевочный стол, осуществляет
обрезку сучьев и раскряжевку. Полученные сортименты 3 укладывает рядом
с будущей трассой слева
или справа, а сучья 4 укладываются на трассу будущей дороги с осью 5, отстоящей от оси трассы 6 на
определенном расстоянии .
Технология обработки дерева СРМ следующая: машинист подъезжает задним
ходом к поваленному дереву, захватывает его грейферным захватом за вершинную часть и, приподнимая, подтаскивает на
расстояние, до тех пор пока
не достанет манипулятором
комлевой части дерева,
осуществляет перехват за
комель, укладывает дерево
в
сучкорезнораскряжевочный стол. Полученные сортименты 3
укладывает рядом с будущей трассой, а сучья 4
укладываются на трассу
будущей дороги.

I
2
Валка деревьев
осуществляется
на
будущей
трассе дороги по
направлению движения
СРМ, параллельно
ее
оси
(рис. 2 а).
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Расположение поваленных деревьев
II
III
IV
2
3
4
Валка деВалка деревьев
ревьев
осуществосуляется
ществляпод углом
ется под
от 0 до
углом от
35º. (рис.
оси
бу2 г). Сордущей
тименты 3
дороги от
будут
0 до 25º
распола(рис. 2 б).
гаться
справа по
ходу движения
СРМ.
Валка деревьев
осуществляется под
углом 2545º от оси
будущей
дороги
(рис. 2 в).

V
5

Валка деревьев
осуществляется под
углом от
35 до 60º
(рис. 2 д).
Сортименты 3 укладываются
рядом
с
будущей
трассой
слева.
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Рис. 2 Схема обработки деревьев, сваленных:
а - на полосе будущей дороги,
б - справа вблизи от полосы будущей дороги,
в - справа в отдалении от полосы будущей дороги,
г - слева вблизи от полосы будущей дороги,
д - слева в отдалении от полосы будущей дороги

д-

Конечным результатом такой технологии будет разрубленная трасса
НГП, на которой располагаются уложенные на трассе будущей дороги
сучья и разложенные слева и справа от нее кучи сортиментов. Для их
транспортировки достаточно автопоезда сортиментовоза, оборудованного
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манипулятором для погрузки бревен. В процессе сбора и вывозки сортиментов производится уплотнение уложенных сучьев, с обустройством дороги, которая в дальнейшем используется для прокладки НГП. Предложенная технология позволяет осуществить разрубки трасс линейных объектов
на лесных территориях с исключением операции - трелевка древесины.
Выводы:
1.

описанный алгоритм может быть использован как типовой при

разработке ДПУ с применением любой другой технологии разработки
трасс линейных объектов;
2.

предложенная процедура управления позволяет выполнить

планирование процесса, обеспечение его выполнения, управление и его
улучшение;
3.

применение на предприятиях ДПУ позволит более четко раз-

делить процессы, определить алгоритм выполнения работ, распределить
ответственность, установить виды разрабатываемой технической документации для обеспечения процесса.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по государственному контракту №
16.515.11.5053 в рамках ФЦП «Исследования и разработка по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2013годы».
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