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Сборник К-б-б состоит из пятнадцати технологических
карт на вырубку просек для линий электропередачи на следующие
виды работ:
- устройство трелевочного волока
- валка деревьев
- трелевка хлыстов и деревьев
- обрезка сучьев
- погрузка хлыстов
- вывоеха хлыстов
- раскряжевка хлыстав
• штабелевка
- очистка трассы от порубочных остатков
- аводка тоикомерваго леса и кустарника
- корчевка паейо
Карты служат руководством по производству работ на
трассе, а так же пособием при проектировании производства работ»
С выходом настоящего сборника аннулируются типовые
технологические карты к-6*5 ^ выпущенные до введении новых часо
вых тарифных ставок согласно постановлению ЦК КПСС» Совета Ми
нистров и ВЦСПС»
I
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
I . Сборник К-6-6 состоит из технологических карт на вырубкуупросек при строительстве линий электр(передачио
Карты служат руководством по производству работ на трас
се, а так же пособием при проектировании производства работ»
С выходом настоящих технологических карт аннулируется
сборник типовых технологических карт К-6-5»
2» Карты расчитаны на прсиав одств о ДОМ здоп& довкезддоеки
и п з д а ли8И0Р8свасиежн1йдрайаше^Ц»имии«аимши>аимиий
1ивар^лая^
раяяииввйшвстности, летом, в не обводненных грунтах»
3» Карты охватывают полный цикл работ по очистке трассы ВЛ
от деревьев и кустарника^ так жв корчевке пней на отдельно выделен
ных площадках для сооружения фундаментсв0 Вырубленный деловой лес
и древа должны быть сложены в штабели вне границ просеки с после
дующей вывозкой хлыстав лесовозными автопоездами» Сучья и другие
порубочные остатки сжигаются на месте»
Транспортные операции по вывозке леса с трассы автопоез
дами рассматриваются в технологической карте К-6-645»
4» Д.о начала вырубки просек должны быть выполнены следующие
подготовительные работы, не учтенные настоящими картами;
4»1» Оформлены лесорубочные билеты с указанием площадей вы
рубки, рубажребъемев сдаловрйяжндр овннойгд рвве сины»
4»2» Обозначены в натуре границы просеки согласно проекту»
4»3» Установлена технологическая схема вырубки просеки с
определением общего направления вацуйуивы бора путей трелев
ки и мест штабелевки древесины, а также назначены формы
и размеры пасек с учетом безопасности производства работ»
4»4» Подготовлены рабочие площадки для обрезки сучьев,раскря
жевки и штабелевки древесины с расчисткой их от камней и
пттилЕтя-нгашггиийй заподлицо с землей, а также определены
пути вывозки древесины»
4о5» Убраны опасные деревья - гнилые,сухостойкие,зависшие,
представляющие опасность при вырубке просеки» При машинной
валке леса опасные деревья спиливаются вал очной машиной
в процессе разработки просеки»
5» Технологическая последовательность основных работ зави
сит от способа валки деревьев - машинами или вручную»
5о1с Машинную валку следует предусматривать в основном на
ВЛ - Т СК-6-6J
Ф&патЛЧ

лесосеках со спокойным рельефом и плотными грунтами»
Учитывается также таксационно-лесоводческая характеристи
ка, определяющая эффективность применения малину условиях
5о2. Ручная валка оказывается предпочтительнее в сложных \п
при освоении мелких разрозненных лесосек»
6»Зо В зависимости от местных условий и оснащенности
строительства механизмами рекомендуется вести работы с
использованием следующих карт;
Шифр карт

Операция

с валкой леса
вручную
Валка деревьев бензомоторной
пилой
Обрезка сучьев бензомоторной
ш и ай
Трелевка хлыстов на площадку
штабелевки
Машинная валка и трелевка
деревьев на рабочую площадку
Машинная обрезка сучьев на
рабочей площадке
Раскряжевка хлыетс® на сорти
менты бензомоторной пилой
Штабелевка сортиментов
Сводка тоннсмернсго леса н
кустарника
Очистка трассы от порубочных
остатков

с машинной
валкой леса

К—б—б—$
К-6-6-4
К-6-6-6
К-&-6-3
К-6-&-5
К-6-6-*#)
K-6-6WI©
К-6-6-12
K-6-&rl4

Схемы расстановки звеньев по каждому из вариантов
представлены на рис» 0-1 и 0-2о
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7. Техник о-эконсмнчеекие показатели в картах составлены
исходя из сяедувдих положений;
7Ло Вырубка просек осущэтвляетея в равнинных условиях
лет см.
7 .2 . Продолжительность рабочей смены 8,2 часа»
7 .3 . Объем древесины получаемой с I га леоа различной
густоты и крупности приняты по СНиП 1У - 2 - 82 приложе
ние, тем I . Таблица 1 -4 о Для уточнения объема древесины,
подучаемой при валке леса,следует руководствоваться д есогаксационными данными.
80 При привязке карт к объекту необходимо в зависимости
от местных условий уточнить отдельные технологические операции,
объем работ и технико-экшомические показатели.
9. При производстве работ по вырубке просек должны стро
го соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следую
щих нормативных материалах:
9 .1 . Государственные стандарты. Система стандартов безо
пасности труда ГОСТ 12.3-015-78. Работы заготовительные.
Требования безопасности.
9 .2 . Правила техники безопасности при производстве элект
ромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР.Москва
1984 г .
9 .3 . Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов
Москва. 1983 г .
9 .4 . Правила техники безопасности и производственной сейф
нитарии на лесозаготовках,лесосплаве и в лесном хозяй
стве. Лесная промышленность. Москва. 1981 г .
9 .5 . Сборник типовых инструкций по охране труда для ра
бочих лесной прсмытленности.Лесная промышленность 1981 г
10. При вырубке просек следует выполнять требования по
технике безопасности, изложенные в настоящих технологических
картах. Особое внимание необходимо обратить на следующее:
10.1. Оградить опасные зоны запрещающими знаками.
10.2. Обеспечить место производства работ противопожар
ным инвентарем.
1 0 .3 . -Не производить работы при скорости ветра евшие
11м/с, грозе, снег спаде, густ см тумане (при видимости ме
нее 50 м) и гололеде.
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Но Особую осторожность необходимо соблюдать при работе
по вырубки просек вблизи линий электропередачи., Для сохранности ВЛ
устанавливается охранная зова, в пределах которой необходимо соблю
дать особые меры безопасности* Охранная зона устанавливается по
обе стороны линии-от крайних проводов в зависимости от напряжения
ВЛ на расстоянии,м
для ВЛ йайряжВнием до I кВ
2
для ВЛ 1-20 кВ
10
для ВЛ 35 кВ
15
для ВЛ ПО-кВ
20
для ВЛ 150,220 кВ
25
для ВЛ 330,500 кВ
Зо
для ВЛ 750 кВ
40
для ВЛ 1150 кВ
50
12 * Работа лес соовал очных машин непосредственно под праводами линий электропередачи не разрешается* В случае невозможности
отключения ВЛ и необходимости выполнять работы в охранной 8сне,
должны соблюдаться следующие требования безопасности:
!
- расстояние по воздуху от подъемной или выдвижной части
машины, а также от поднимаемого груза в любом его подоf
женин в тем числе и при наибольшем подъеме или вылете
!
до ближайшего провода, находящегося под напряжением, дсиш]
но быть не менее,м для ВЛ до $5 кВ - 1,0
до ПО кВ - 1 г5
до 150 кВ - 2,0
до 220 кВ - 2,5
до 330 кВ - 3,5
до 500 кВ - 4,5
до 750 кВ - 6,0
Складировать материалы и организовывать стоянку машин в
охранной зоне не разрешается*
Но Специальные требования техники безопасности, связан
ные с особнниыусловиями производства работ ( горный рельеф, при ь
прохождении BI в районе подземных коммуникаций и т*п.) должны быть
оговорены в ОВР при привязке технологических карт к конкретному
5%
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При валке леса вручную
Наименование
работ

Шифр
карты

Состав звена,
чел о

При машинной валке леса
ЛПифр
Трудозатраты, чел.-дн0
карты
Прод олжительность, смен
_при__диаметр| дерева*^______ j ___

Механизмы;
Ш Т с

до 0,16 до 0,24:до 0,32
Валка деревьев

K-6-6-I

Обрезка сучьев

К-6-6^

Трелевка хлыстов

К—6-6-6

Погрузка хлыстав
на автопоезд че
люстным погрузчи
ком

K-6-6-I4

Валыцик &I Бензсмотор- 2Л
лесоруб - i
'1
Бензомер- «
"Тайга-214"
-I
Машинист-1 Трелевочный 3.7
Чекерсвщик
Машинист-1 Лес шаг-

0

С-65Б -I

Вывозка леса с про K-6-6-I5 Водитель-1 КРАЗ-255А с 14*2
секи на расстояние
прицеп см -I 1Тд
до 50 км
Раскряжевка хяыстсв

К-6-6-8

Штабелевка сорти
ментов челюстным
погрузчиком

K-6-6-I0 Машинист-1 Лесшсгтагзчик ЛТ-65Б

Итого

Раскряжев- БензсмоторЩИК -I
ная плита
Подсобный "Дружба-4М"
рабочий -I
-I

ТО

2

I

1.85

1.5
ТЙ75

1.3

у
d*u

ы
**4

«
i#b

0*5
П75

0.4

0.39

17*0
Т770

18.5
1Ц75

19:9

1.8
Цр9

Состав
звена,
чел<

Механизмы,
Труд озатшты. чел .-дн.
ШТс
_ Прод олжительн одть, смен_
более
0,32

до 0,16: до 0,24 до0,32

|
К-6-6-2 Машинист Вал очноI
трелевоч
ная машина
ВМ-4А - J
К-6-&-5 Машнж*
_1
.«яшнГ
Ш.

1,3
if о

I.I
Xt х

0.95
уЬ

0.7
-n t7

0.6
”0t6

0.5
tfc

о.5
и,ъ

од
0,4

0.39

K-6-6-I5 Водитель KSA3-255A с 14.2
-I
прицепом -I TfyZ

17.0
Т7Т0

18.5
1Нд

1.4
077

К-6-6-8 Раскряжев- Бензсмотор- 2*6
пик -I
вая пила
Г7З
[СОбНЫЙ
6BS4M"
>счий -I
-I

2.3
Т7Г5

1.8
U7H

0*5
11,5

K-6-6-I0 Машинист-1 ЛесшсгруаЧИк ЛТ
-I

0.7
ОГ7

0*6
0,6

-

3.2

2.3
ГдТ>

0т7
0,7

28:55
24,8Ь

2810

K-6-6-I4 Машинист Лесш
-I
чик ЛТ-1

-

27:79
2Ь,

23*0

19.9

T#

0*5

23

В таблице не учтены работы перечисленные в квотах К-6-6-3, К-6-6-7, К-6-6-9, К-6-6-П,
K-6-6-I2, K-6-6-I3.
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Типовая технологическая карта
Раскряжевка яяыстов

ВЛ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 .1. Технологическая карта К-6-6-8 служит руководством по раокряпевке хлыстов при вырубке просек для линий электропередачи.
1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
1 .2 .1. Осмотр хлыста и оценка качества древесины.
1.2.2. Разметка хлыста по длине.
1.2. В. Распиливание хлыста.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА
2.1. До начала расуряжввки должна быть выполнена обрезка сучьев
согласно к а р т е и л и 1ВДМЗМ5, а хлысты доставлены на рабочую
площадку.
2.2. Раскряжевка хлыстов производится бензопилой "Друкба-4Л
Техническая характеристика пилы приведена в карте K-6-6-I ^
2.3. Технологическая последовательность раскряжевки.
2 .3 .1. Осмотреть хлысты визуально с целью оценки качества
древесины.
Древесину, не имеющую пороков, следует относить к деловой.
2.3.2. Выполнить разметку хлыстов с учетом расположения
пороков.
Хлыста с пороками размечать в зависимости от зоны расположения
потока.
!&

Г!

Зона расположения порока
В комлевой части
Б нескольких меотах по длине
хлыста
В области кроны

Порядок разметки
С комля
От наиболее пораженной пороком зоны
С вершины

2,3.3. Отторцевать комель.

VJCT,
ВЛ - Т ( Кр-6 -6 )
Г Ч

фо&мк»л*

\&

±±_
2. 3.4. Произвести распиливание хлыста на сортименты по мет
кам разметчика, начиная от комля.
При распиливании плоскость пропила должна быть перпендикулярна
продрльной оси хлыста.
2 .4 . Пиление производится рабочей частью пильного аппарата свер-д
ху вниз с соблюдением следующих правил:
J
2 .4 .1. Если диаметр ствола не превышает рабочей длины пиль-|
ного аппарата (до 45 см), то раскряжевку проводят за 3-4 качательных |
движения пилы (pnc.QWI a).
J
2 .4 .2 . Провисающий ствол раскряжевывают при пилении снизу
вверх, предварительно проведя верхний рер на 1/5—1/6 диаметра ство
ла (рис.& Л б).
2 .4 .3 . Ствол, диаметр которого превышает рабочую длину пиль
ного аппардт^Сдо 60 см), раскряжевывают согласно рис. $-1в.
2.4. 4. Раскряжевку крупняк стволов диаметром более 60 см
проводят с двух сторон (рис. # -1 г).
2.5. При раскряжевке хлыстов необходимо строго соблюдать требо
вания техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных в
п. 9 "Общей части".
Оообое внимание следует обратить:
2 .5 .1 . Переходить от роза к резу с бензопилой следует при
работе ее на малых оборотах.
2 .5 .2 . Заправлять горюче-смазочными материалами бензопилу
разрешается только при неработающем двигателе.
2 .5 .3 . Не допускается раскряжевывать хлысты на штабелях и
в пачках.
2.6. Раскряжевку хлыстов производит звено рабочих в составе:
Профессия рабочих

Разряд

Число рабочих

Раокояжевщик

4

I

Подсобный рабочий

Й

I

£ И ЯГ. « #

/ к я и

//вкж кж г*

дата

Амгейг I

|ш

I

е р т .у д « . jr x i

1
2.7. ШЬШЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА I га

Обоснование

Наименование работ

Лиаметр
дерева,
м

п

Ь
SО
1
ь-Э
/’-N

Р

CTN

1*

Единые нормы аыра- Раокряжовка хлыстов
ботки и раоценки на бензопилой
лвоозатотовитвльные
работы.
ЦНИИМЭ 1986 г.
§ 20 .

Средний
объем
хлыста,
V?

Объем
работ,
3

до 0,16

до 0,21

100

до 0 , 2*1
до 0,32

до 0,39
до 0,75

более
0,32

до 1,9

Нарма време
ни на ед.
измерения,
чел.-ч.

Затраты
труда на
веоь объем
работ,
чел.-ч.

120
130

0,206
0,159
0,117

19,1
15,2

140

0,085

П*9

21,0

Зо ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1га

Диаметр дерева, м

Вдив.

Показатели

изм.
Трудоемкость
Работа механизмов
Численность звена
Продолжительность

до 0,16

До 0,24

до 0,32 более

Ч9Л.-ДН.
мав. -см.

2,6

2.3

1.4

1.3

чад
смен

г

1,15
2

1.8
0,9

1,15

2
0,9

2
0,7

О.У

1,1

М

Производите» ыюсть

га

1.3
0,8

0,7

за смену
4. МАТВРЙАЛЬНО-ТЕХШЧБСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1.

Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, при

способлениях и материалах Сна одно звено)
Тип

Наименование

Марка,
ГОСТ
"Дружба-4М"

Бензомоторная пила

Кол.
ИТ.

Примечание

I

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный
табелем средств малой механизации»
4.2. Потребность в эксплуатационных материалах
Бд.
Название
Бензин

изм.
кг

Масло автомобильное кг
кг
Смазка У1-2

Коя. на I га при диаметре дерева,
до 0,16и

до 0,24м до 0,32м более ОЛЭ

8,6/Ю ,8

8,6/9,8

7,а/8,1

1.6
0,02

1,4
0,02

i.,2
0,02

В числителе - для летних условий, в знаменателе - для зимних.

В1 - Т ( lt-6-6 )

Cm
6/

Ul#p, А/ЛОР/ '•

'^I^Jи i--*'

(.'"[SAJ!

Л. /Zoiv 3uCLHtmpt
3d с и

( 9-9-Я ) X “

3d

О При npobucauuu & При диаметре
стЬала
36~~ ЬОсм

1 - P a S o u cu f и сест ь п и л ьн о го CLnffCLpCLniCL
ТТК К-6-6-8

P u c 3 i- { С х .г м с с

p C L C Z p jf c jt& S z u

3 При диаметре.
в О- 9D см

