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« Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое
должны применяться страховочные системы,  в составе которых в качестве 
анкерных устройств используются жесткие или гибкие анкерные линии.»

Варианты обеспечения безопасности при подъеме на опоры ВЛ:

* Гибкая анкерная линия (ГАЛ) - трос, фиксируемый на конструкции опоры;

* Жесткая анкерная линия (ЖАЛ) - страховочная направляющая
(с лестницей или отдельно), фиксируемая на конструкции опоры, и каретка с 
демпферным стропом .
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Правила по охране труда при работе на высоте 
(утверждены приказом № 155н от 20.03.20.14

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

регламентируют:
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С-образная жёсткая анкерная линия  («Энерго-Транс»)
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ЦПП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» -
СПБ «Белый Раст»

С-образная жёсткая анкерная линия («Энерго-Транс»)
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аттестована
международным концерном по 

электрификации в 1951 г.

• Возможность создания непрерывной ЖАЛ;
• Отсутствие возможности повреждения
Т-образного профиля при рывке (остановке падения);
• Ход устройства ползункового типа вверх/вниз без 
дополнительной помощи руками;
• Конструкция профиля позволяет подниматься по ВЛ 
в зимний период;
• Возможность отклонения Т-образного профиля от 
тела опоры на 300-700 мм;
• Возможность  дополнительной страховки для 
перехода на траверсы.

Преимущества:

T-образная жёсткая анкерная линия («Carabelli», Италия)



6

ЦПП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - СПБ «Белый Раст», май 2018
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Гибкая анкерная линия (ГАЛ)

для железобетонных и многогранных опор
(«Энергожелезобетонинвест»)

Типовая лестница

Степ-болты с 
петлями для ГАЛ

Лестница с гибкой анкерной линией 
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Гибкая анкерная линия («Энергожелезобетонинвест»)
для ВЛ35 кВ «Пушкино-Правда» (МОЭСК)
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Степ-болт
с открытой петлёй

Линия испытана в рамках соревнований линейных бригад ФСК ЕЭС в мае 2018 г.

Проверка операций: 
1. Установка степболтов с открытой петлей взамен существующих.
2. Подъём первого монтажника с установкой ГАЛ.
3. Подъём и спуск по готовой ГАЛ.

Гибкая анкерная линия для решетчатых опор
(«Энергожелезобетонинвест») 
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Испытания гибкой анкерной линии

ЦПП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - СПБ «Белый Раст», май 2018
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ЦПП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - СПБ «Белый Раст», май 2018

Межрегиональные соревнования персонала ФСК ЕЭС



Специфика использования анкерных линий
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ЖАЛ  

• Установка страховочной направляющей с лестницей на опорах ВЛ

• Регулярная проверка состояния страховочной направляющей ЖАЛ на ВЛ

• Конструкции ЖАЛ поставляются сертифицированными организациями

ГАЛ

• На новых опорах: конструкции обязательных лестниц, поставляемых 
заводами, имеют встроенные открытые петли

• Установка степ-болтов с открытой петлей (взамен части существующих 
типовых степ-болтов) на существующих решетчатых опорах

• Конструкции для ГАЛ могут поставляться любыми заводами
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