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Анализируются средства безопасности работ на опорах воздушных линий связи  

и электропередач. Предложено использовать стационарную анкерную точку на верхней  
части опоры. 
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Safety measures when performing work on the supports of overhead communication lines 

and power lines was analyzed. It is proposed to use a stationary anchor point on the upper part  
of the support. 
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Работы на высоте относятся к наиболее опасным, при их проведении ста-

бильно высока доля тяжёлого и смертельного травматизма [1]. Правила  

по охране труда при работе на высоте [2] содержат ряд мероприятий организа-

ционного и технического характера, выполнение которых должно минимизиро-

вать количество несчастных случаев, связанных с работами на высоте. Техни-

ческим средством, обеспечивающим безопасность работ на высоте, является 

система безопасности работ на высоте, состоящая из: 

а) анкерного устройства; 

б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для по-

ложения сидя); 

в) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, караби-

ны, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты  

от падения ползункового типа на гибкой или жёсткой анкерной линии). 

Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий связи и электро-

передач (ВЛ) это – обязательный процесс их эксплуатации. Самый простой  

и безопасный способ обслуживания ВЛ – с использованием автоподъёмника, 

однако он не всегда может проехать по пересечённой или болотистой  

местности к опоре. С экономической точки зрения, применение автоподъёмни-

ка – достаточно затратный метод обслуживания ВЛ. Поэтому при подъёме  

на опору чаще всего применяются лестницы или лазы.  
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В соответствии с действующими правилами по охране труда, при работе 

на высоте и подъёме на опору необходимо применять страховочные системы. 

Верхняя часть опоры ВЛ в России не оснащается жёсткими анкерными точками 

для крепления страховочных систем. В настоящее время крепление страховоч-

ных систем возможно с использованием гибких анкерных точек или специаль-

ных крюков. Известен принцип крепления на опоры гибкой анкерной точки  

или крюка, рядом компаний предлагаются соответствующие системы безопас-

ности проведения работ на высоте [3-5].  

Однако закрепление гибких анкерных точек на опоры ВЛ не всегда  

возможно с технической точки зрения [6]: 

- часть опор ВЛЭ на своей верхней точке имеют установленный изолятор 

и линию электропередач, поэтому технически невозможно надеть анкерную 

петлю на такую опору;  

- опоры ВЛС в верхней части имеют крюки для установки изоляторов  

и траверсы для крепления линий связи. При надевании анкерной петли на опо-

ру она сползает на крюк или траверсу, которые становятся точкой опоры.  

Крюк и траверса не рассчитаны на нагрузку, которая (согласно Правилам  

по охране труда при работе на высоте) должна составлять 22 кН; 

- на опоры, которые имеют крепления множества проводов в различные 

стороны, имеются сложности надевания гибкой анкерной петли, а также снятия 

этой петли с опоры после проведения работ; 

- на кабельных опорах ВЛС в верхней части опоры установлен усилитель. 

При надевании анкерной петли на опору она сползает на усилитель, который 

становится точкой опоры, однако крепление усилителя не рассчитано на пре-

дельную нагрузку – 22 кН. 

Учитывая перечисленные выше проблемы, в современных условиях  

при строительстве и реконструкции ВЛ возникает необходимость устанавли-

вать на опоры жёсткие анкерные точки для крепления страховочных систем  

и обеспечения безопасности проведения работ на высоте.  

Траверса ТН-1 [7] является распространённым устройством для крепле-

ния воздушных линий электропередач в России. Установка гибких анкерных 

линий на верхний конец опоры, оборудованной траверсой конструкции ТН-1, 

для крепления страховочных систем невозможна, так как в продолжении верх-

ней части опоры расположен изолятор, к которому крепится линия электропе-

редач. Крепить крюк непосредственно за траверсу нельзя, так как она не рас-

считана на нагрузки в 22 кН. В таких случаях при строительстве и реконструк-

ции ВЛ необходимо на опоры устанавливать траверсы, имеющие в своей  

конструкции жёсткие анкерные точки для крепления страховочных систем, 

чтобы обеспечить безопасность работ на высоте.  
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Авторами настоящей статьи предложена усовершенствованная модель 

траверсы ТН-1, которая изображена на рис. 1 [8]. Металлическая траверса (1) 

крепится к железобетонной опоре хомутом (2). Посредине траверсы (1) прива-

ривается металлическая пластина (3) с отверстием для крепления средств защи-

ты работающих. Хомут для крепления траверсы к опоре воздушной линии 

электропередач усиливается за счёт увеличения сечения металлического  

профиля, чтобы выдерживать без разрушения суммарную нагрузку, действую-

щую от воздушной линии электропередач, и нагрузку, приложенную к анкер-

ной точке, не менее 22 кН. 
 

              
 

 
 

Рис. 1. Траверса ТН-1 со стационарной анкерной точкой 

 

Данная усовершенствованная модель траверсы является простой  

и надёжной конструкцией траверсы, выполняющей функцию крепления линии 

электропередач к железобетонной опоре и имеющей в своём составе анкерную 

точку для крепления средств защиты работающих от падения с высоты.  

Данная модель траверсы отвечает всем требованиям безопасности, введённым 

Правилами по охране труда при работе на высоте в 2015 г. Данную модель тра-

версы целесообразно устанавливать на вновь создаваемых и реконструирован-

ных ВЛ. Добавление стационарной анкерной точки в конструкцию траверсы,  

с экономической точки зрения, не приведёт к сильному удорожанию конструк-

ции, зато обеспечит безопасность работ при обслуживании и ремонте ВЛ.  

Для крепления средств защиты, работающих на длинномерных высотных 

опорах [9], универсальной конструкцией для создания анкерной точки на опоре 

ВЛ является конструкция, представленная рис. 2, 3.  
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Рис. 2. Конструкция для крепления средств защиты,  

работающих на длинномерных высотных опорах (вид сверху) 

 

 

 
Рис. 3. Конструкция для крепления средств защиты,  

работающих на длинномерных высотных опорах (вид сбоку) 

 

 

На рис. 4 показана схема закрепления заявляемой конструкции на желе-

зобетонной опоре высоковольтной линии с подкосом и без подкоса. 

Конструкция содержит металлический хомут 1 с двумя проушинами  

для стягивания их болтом 2 и гайкой 4 через шайбу 3. При стягивании болтово-

го соединения конструкция жёстко закрепляется на опоре 6. Хомут может быть 

выполнен из двух полуколец для закрепления на уже существующей опоре 6. 

На хомуте 1 (рис 2, 3) по внешнему кругу на равных расстояниях друг от друга 

закреплены (приварены) 4 изогнутые пластины 5 с отверстиями для крепления 

средств защиты работающих. Угол изгиба пластин 5 в диапазоне от 30  

до 70 градусов позволяет беспрепятственно крепить средства защиты и в случае 

падения работника обеспечить его безопасность. Количество пластин выбира-

ется соответственно количеству средств защиты работников.  

При закреплении данного устройства на опоре не нарушается целост-

ность конструкции опоры.   

1 

5 
5 
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Рис. 4. Конструкция для крепления средств защиты работающих  

на длинномерных высотных опорах (вид сверху)  
 

Конструкция для крепления средств защиты работающих на высоте  
(рис. 4) работает следующим образом. Перед подъёмом на опору 6 с использо-
ванием когтей или лестницы, к данному устройству телескопической штангой 
крепится страховочная система, состоящая из кольца, к которому крепится 
страховочный трос, и захвата. Захват устанавливается на страховочном тросе 
(без возможности снятия с троса). Захват имеет в своём составе стопорное 
устройство. Человек, поднимающийся на опору, крепит захват через страхо-
вочный трос. В случае падения человека с опоры стопорное устройство не даёт 
человеку упасть на землю, оно тормозит и человек зависает на страховочном 
тросе.  
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5 
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1 
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В заключение можно сказать, что есть много вариантов, когда обеспечить 

в полной мере безопасность работ на опоре имеющимися на отечественном 

рынке средствами безопасности не представляется возможным по ряду техни-

ческих и экономических причин. Поэтому необходимо предусматривать  

в проектных решениях на вновь создаваемых и реконструируемых ВЛ стацио-

нарные анкерные точки на верхней части опоры.  

Необходимо на законодательном уровне внести дополнения в отраслевые 

и межотраслевые требования охраны труда по устройству стационарной анкер-

ной точки при проектировании, строительстве и реконструкции ВЛ.  

С технической точки зрения, анкерное устройство – несложная конструк-

ция. Себестоимость анкерной точки будет небольшой, а её внедрение не ляжет 

тяжёлым бременем на себестоимость расходов на строительство и реконструк-

цию ВЛ. Внедрение анкерных устройств при строительстве и реконструкции 

ВЛ позволит обеспечить безопасность работ на высоте в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

В целях внедрения стационарной анкерной точки необходимо внедрить  

и соответствующий общепринятый визуальный знак анкерной точки, внеся  

дополнения в ГОСТ Р ЕН 795/А1-2012 ССБТ "Средства индивидуальной защи-

ты от падения с высоты. Анкерные устройства. Общие технические требования. 

Методы испытаний", а также в ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Государственный стан-

дарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испы-

таний". Предлагается визуальное изображение анкерной точки (рис. 5).  

 

 

 
 

Рис. 5. Обозначение анкерной точки 

 

 

Наличие обозначенного анкерного устройства на опоре облегчит работу 

организаторам работ на опорах [10] и будет полезно при обучении рабочих  

безопасным методам и приёмам при работах на высоте, в том числе при прове-

дении стажировок. 
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Выводы 

1. При производстве работ на ВЛ работники не всегда обеспечены надёж-

ной страховкой от падения с высоты.  

2. Статистика травматизма работ на высоте свидетельствует, что количе-

ство травм при производстве работ на высоте стабильно остаётся значительным 

и любые мероприятия по повышению безопасности работ на высоте являются 

актуальными.  

3. В настоящей статье в целях обеспечения безопасности работ на ВЛ 

предложено использование стационарной анкерной точки на опоре.  

4. При внедрении стационарных анкерных точек необходимо внедрить 

знак анкерной точки. Наличие обозначенного анкерного устройства на ВЛ  

облегчит работу организатором работ на опорах и повысит безопасность работ  

на высоте. 
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