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Изобретение относится к электроэнергетике,
в частности к способам и устройствам для
предотвращения падения человека при подъеме
и спуске на опорах воздушных линий
электропередачи. Способ заключается в
обеспечении безостановочного перемещения
линейногомонтажникапоопоре за счет движения
страховочного улавливающего бегунка по Т-
образному профилюили движения страховочной
улавливающейкареткипоС-образномупрофилю.
Бегунок состоит из корпуса, боковые части
которого имеют полозья, ручки и поглотителя
энергии. Поглотитель энергии одним концом
фиксируется в отверстии ручки, а вторым концом
связывается соединительным фалом с
предохранительным поясом линейного
монтажника. По второму варианту изобретения
используется страховочная улавливающая
каретка, состоящая из колесного шасси с
подвижным зубом, узла крепления, соединенного
с зубом и через промежуточное звено с
ленточным демпфером падения. Демпфер связан
с соединительным карабином, своим крюком

подсоединенным к петле страховочного пояса
линейного монтажника. С-образный профиль
выполняется с рядом расположенных по его
длине отверстий, а каретка снабжена
поглотителем, смягчающим действие
динамических нагрузок. Страховочный
улавливающий бегунок и страховочная
улавливающая каретка движутся поТ-образному
и С-образному профилям и, соответственно,
синхронно с перемещением линейного
монтажника вверх или вниз по опоре, а при срыве
линейного монтажника с опоры мгновенно
прекращают свое движение, предотвращая тем
самым его падение с опоры линии. Изобретение
обеспечивает надежную защиту человека от
падения при работах на опорах различного типа
воздушных линий электропередачи, а также
позволяет существенно упростить
технологический процесс работы линейного
монтажника на опорах воздушных линий
электропередачи за счет того, что рабочему не
приходитсяпостоянноперезакреплять устройство
на каждом уровне проведения соответствующих
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(54) METHOD OF PREVENTING PERSON FROM FALLING WHEN RISING AND LOWERING ON
SUPPORTS OF OVERHEAD TRANSMISSION LINES AND DEVICE THEREFOR
(57) Abstract:

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention relates to power industry,

particularly to methods and devices for preventing a
person from falling when raising and lowering on
supports overhead transmission lines.Method comprises
providing continuous movement of linear mounter on
support due to movement of safety catching runner on
T-shaped profile or movement of safety catching
carriage on C-shaped profile. Runner consists of a
housing, side parts of which have skids, a handle and
an energy absorber. Energy absorber is fixed by one
end in opening of handle, and by other end connects
connecting tether with safety belt of linear mounter.
Second version of invention uses a safety catcher
carriage consisting a of wheel chassis with a moving
tooth, attachment assembly connected to tooth and
through intermediate link with belt falling damper.
Damper is connected with connecting clasp with its
hook connected to loop of safety belt of linear mounter.
C-shaped profile is made with adjacent holes along its
length, and carriage is equipped with an absorber,
softening action of dynamic loads. Safety catching
runner and safety catcher carriage move along T-shaped
and C-shaped profiles and, consequently, synchronously
with movement of linear mounter up or down along
support, and when linear mounter breaks away from
support, its movement is immediately stopped, thus
preventing its falling from line support.

EFFECT: invention provides reliable protection of

a person from falling when working on supports of
different types of overhead transmission lines, and
significantly simplifies technological process of
operating linear mounter on supports of overhead
transmission lines due to that, worker does not have to
constantly re-attach device on each level of conducting
corresponding operations.

11 cl, 7 dwg
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Изобретение относится к области электроэнергетики, а именно к способам и
устройствам для предотвращения падения человека при подъеме и спуске на опорах
воздушных линий электропередачи, то есть в более общем аспекте к способам и
средствам спасения человеческой жизни.

Известна переносная каретка для подъема на железобетонные опоры линий
электропередачи, включающая кузов для рабочего, петлевой хомут и привод для
подъема каретки с двумя парами колес с шинами для защемления на опоре,
установленными с возможностью вращения в разные стороны относительно опоры,
при этом привод снабжен ножными педалями, связанными трособлочной системой со
спаренной обгонной муфтой, взаимодействующей с редуктором, передающим момент
на колеса с шинами, а петлевой хомут выполнен в виде троса с зубьями на концевой
жесткой части, взаимодействующими с опорой [2].

Данное устройство (переносная каретка) предназначено только дляподъемарабочего
на железобетонные опоры (нельзя применять на металлических, деревянных и другого
типа опорах), что существенно ограничивает функциональные возможности этого
технического решения. Кроме того, оно очень сложно по конструкции, фактически
представляет собой транспортное средство и применять его в полевых условиях
затруднительно.

Известны также устройства, обеспечивающие защиту человека от падения при
подъеме, спуске и работе на опорах воздушных линий электропередачи, содержащие
лестницу или приспособление лестничного типа, по которым монтажник поднимается
на опору или спускается с нее, предохранительный пояс, состоящий из поясного ремня,
соединительного фала и амортизационного механизма, зафиксированного на стойке
лестницы и не позволяющего монтажнику сорваться с лестницы (в случае падения
человек повисает на соединительном фале, закрепленном одним концом на поясном
ремне, а другим концом в амортизационном механизме) [8], [9].

Основной недостаток вышерассмотренных устройств состоит в том, что процесс
подъема и спуска с такими устройствамиосуществляется не непрерывно, а с остановками
на закрепление устройств на перекладинах лестниц на каждом высотном уровне, на
которыхнеобходимопроизводить соответствующиемонтажныеилиремонтныеработы.
Такая технология осуществления монтажных и ремонтных работ на воздушных линиях
электропередачи малопроизводительна и трудоемка, а также не гарантирует
стопроцентной безопасности линейного монтажника.

Заявитель ставил перед собой задачу исключить вышеуказанные недостатки
известных технических решений аналогичного назначения, то есть, существенно
упростить и сделать более безопасным подъем и спуск на опорах воздушных линий
электропередачи. Вышеотмеченный положительный технический результат был
достигнут за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков
заявленного способа предотвращения падения человека при подъеме и спуске на опорах
воздушныхлиний электропередачи и устройства для его осуществления, представленной
в нижеследующей формуле изобретения: «способ предотвращения падения человека
при подъеме и спуске на опорах воздушных линий электропередачи, заключающийся
в возможности плавного безостановочного перемещения линейного монтажника как
вверх, так и вниз по опоре до места необходимого выполнения им монтажных или
ремонтных работ, достигаемого за счет обеспечения непрерывного движения вверх и
вниз страховочного улавливающего бегунка поТ-образному профилю, закрепленному
вдоль всей высоты опоры, или обеспечения непрерывного движения вверх-вниз
страховочной улавливающейкареткипопрямоугольномужелобуС-образногопрофиля,
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при этом страховочный улавливающий бегунок и страховочная улавливающая каретка
движутся по Т-образному и С-образному профилям, соответственно, синхронно с
перемещением линейного монтажника вверх или вниз по опоре, а при срыве линейного
монтажника с опорымгновенно прекращают свое движение, предотвращая тем самым
его падение с опоры линии; устройство защиты человека при подъеме и спуске на
опорах воздушных линий электропередачи представляет собой страховочное
улавливающее приспособление в виде бегунка, состоящего из составного корпуса,
выполненного по меньшей мере с двумя симметрично расположенными относительно
продольной оси боковыми частями, снабженными саночными полозьями, имеющими
возможность движения по Т-образному профилю, закрепленному вдоль всей высоты
опоры, между которыми расположена средняя часть Т-образной формы, скрепляющая
боковые части корпуса, ручки с фигурным выступом, закрепленной на корпусе, и
поглотителя энергии, выполненного в виде текстильного ремня, сложенного в несколько
обернутых плотным целлофаном слоев и расположенного внутри страховочной петли,
один конец которой свободно зафиксирован в отверстии ручки, а второй конец связан
соединительным фалом с предохранительным поясом линейного монтажника; на
упомянутом Т-образном профиле закреплены перекладины лестничного типа,
расположенные вдоль всей его длины; перекладины лестничного типа выполнены в
виде болтов; боковые части корпуса скреплены с его составной средней частью
посредствомвтулок с заклепкамииз нержавеющей стали;Т-образныйпрофиль выполнен
как тавр, или как тавровая балка, или как тавр тепличный, или как тавровый тепличный
профиль; устройство защиты человека при подъеме и спуске на опорах воздушных
линий электропередачи представляет собой страховочную улавливающую каретку,
имеющуювозможность передвижения поС-образному профилю, закрепленному вдоль
всей высоты опоры, состоящую из колесного шасси с расположенным в средней его
части подвижным зубом, узла крепления в виде плоского выступа, соединенного с
вышеупомянутым зубомичерез промежуточное звено с ленточнымдемпферомпадения,
выполненным в виде сложенного в несколько слоев страховочного ремня, обернутого
плотным полиэтиленом, петлей связанного с соединительным карабином, имеющим
откидной запор и своим крюком подсоединенным к страховочному поясу линейного
монтажника, при этом желоб С-образного профиля выполнен с набором
последовательно расположенных по его длине отверстий, а каретка снабжена
дополнительным поглотителем, смягчающим действие динамических нагрузок,
возникающих при ударе каретки о возможные препятствия; на упомянутомС-образном
профиле закреплены перекладины лестничного типа, расположенные вдоль всей его
длины; перекладины лестничного типа снабжены болтами, предназначенными для
облегчения передвижения линейного монтажника; размер отверстий в желобе С-
образного профиля соответствует размеру подвижного зуба колесного шасси каретки
такимобразом, чтобыобеспечить егожесткуюфиксациювотверстии длямоментального
прекращения падения линейного монтажника; вышеуказанный дополнительный
поглотитель изготовлен из резиновой ленты или иногоматериала, характеризующегося
высокими амортизационными качествами».

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен
общий вид страховочного улавливающего приспособления в виде бегунка,
выполненного согласно настоящему изобретению по 2-му пункту формулы; на фиг. 2
- Т-образный профиль, по которому движется бегунок на фиг. 1; на фиг. 3 - С-образный
профиль, закрепленный на опоре, по которому движется страховочная улавливающая
каретка, выполненная по 7-му пункту формулы настоящего изобретения, вид спереди;
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на фиг. 4 - то же, что на фиг. 3, вид сбоку; на фиг. 5 - то же, что на фиг. 3, вид с
разворотом на 45°; на фиг. 6 - общий вид страховочной улавливающей каретки с
отдельными видами соединительного карабина и петли страховочного пояса линейного
монтажника; на фиг. 7 - вид сверху на колесное шасси каретки на фиг. 6.

Заявляемый способ предотвращения падения человека при подъеме и спуске на
опорах воздушных линий электропередачи заключается в возможности плавного
безостановочного перемещения линейного монтажника, как вверх, так и вниз по опоре,
до места необходимого выполнения им монтажных или ремонтных работ. Такая
технология работы достигается за счет применения специального устройства,
выполняемого в виде страховочного улавливающего бегунка поТ-образному профилю
1, закрепляемому вдоль всей высоты опоры линии или страховочной улавливающей
каретки, перемещающейся попрямоугольномужелобуС-образного профиля 2, которые
используются в зависимости от типа опор и воздушных линий электропередачи, где
необходимо вести монтажные или ремонтные работы.

Страховочное улавливающее приспособление представляет собой так называемый
бегунок, который обладает способностью движения по Т-образному профилю 1,
закрепляемому вдоль всей высоты опоры (фиг. 1 и 2). В конструкцию бегунка входят
составной корпус 3, имеющий две симметрично расположенные относительно
продольной оси боковые части 4, 5 с саночными полозьями 6, между которыми
расположена средняя часть 7, закрепляемая на корпусе 3 ручка 8 с фигурным выступом
9, и поглотитель энергии 10. Поглотитель энергии 10 выполняется в виде текстильного
ремня, сложенного внесколькообернутыхплотнымцеллофаном слоев ирасполагаемого
внутри страховочной петли 11. Один конец 12 петли 11 поглотителя энергии 10 свободно
фиксируется в отверстии 13 ручки 8, а второй конец 14 петли 11 связывается
соединительным фалом с предохранительным поясом (не показаны) линейного
монтажника. Боковые части 4, 5 корпуса 3 скрепляются с его составной средней частью
7 с помощью втулок 15 с заклепками из нержавеющей стали.

НаТ-образном профиле 1 могут быть закреплены перекладины 16 лестничного типа
вдоль всей его длины, например, в форме болтов в том случае, если лестницу нет
возможности закрепитьнаопоре (линейныймонтажникможетподниматься иопускаться
с помощью перекладин 16 Т-образного профиля 1).

Т-образный профиль 1 может выполняться, например, как тавр, или как тавровая
балка, или как тавр тепличный, или как тавровый тепличный профиль.

Еще один вариант выполнения устройства защиты человека при подъеме и спуске
на опорах воздушных линий электропередачи согласно настоящему изобретениюможет
быть применен, когда Т-образный профиль 1 не подходит для работ на опорах
воздушных линий электропередачи. В этом случае С-образный профиль 2 закрепляется
вдоль всей высоты опоры 17 и по его прямоугольному желобу перемещается
страховочная улавливающая каретка. Она состоит из колесного шасси 18 с
расположенным в средней его части подвижным зубом 19, узла крепления в виде
плоского выступа 20, соединенного с зубом 19 и через промежуточное звено 21 с
ленточным демпфером падения 22, выполняемого в виде сложенного в несколько слоев
страховочного ремня, обернутого плотнымполиэтиленом.Петлей 23 демпфер 22 связан
с соединительным карабином 24, имеющим откидной запор 25 и своим крюком 26
подсоединенным к петле 27 страховочного пояса линейного монтажника (не показан).

Желоб С-образного профиля 2 выполняется с набором последовательно
расположенных по его длине отверстий, а каретка снабжена дополнительным
поглотителем 28, смягчающим действие динамических нагрузок, возникающих при
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ударе каретки о возможные препятствия. Он изготавливается из резиновой ленты или
иного материала, характеризующегося высокими амортизационными качествами.

На С-образном профиле 2 могут быть закреплены перекладины 29 лестничного
типа, расположенные вдоль всей его длины, например с болтами 30 для удобства
передвижения линейного монтажника (может держаться за них руками).

Размеротверстий вжелобеС-образногопрофиля 2 соответствует размеруподвижного
зуба 19 колесного шасси 18 каретки таким образом, чтобы обеспечить его жесткую
фиксациювотверстии длямоментальногопрекращенияпадения линейногомонтажника.

Изобретение работает следующим образом.
Первый вариант изобретения, когда линейный монтажник работает с применением

страховочного улавливающего бегунка. В этом случае линейный монтажник
поднимается по лестнице, закрепленной на опоре, или, если лестницу невозможно
закрепить (или ее по каким-то причинамнет в наличии), по перекладинам 16Т-образного
профиля 1. Линейный монтажник к своему страховочному поясу подсоединяет
соединительный фал, второй конец фала соединяет с концом 14 петли 11 поглотителя
энергии 10, а конец 12 петли 11 поглотителя энергии 10 фиксирует в отверстии 13 ручки
8 бегунка. Затем саночными полозьями 6 боковых частей 4, 5 корпуса 3 ставит бегунок
на Т-образный профиль 1, который предварительно должен быть закреплен на опоре
линии, и начинает движение к тому месту, где он должен производить соответствующие
работы. Бегунок свободно скользит по Т-образному профилю, так как связан через
соединительный фал со страховочным поясом, надетым на талию линейного
монтажника.

При падении линейного монтажника соединительный фал его страховочного пояса
поворачивает петлю 11 поглотителя энергии 10 по направлению падения человека и
сразу же фигурный выступ 9 ручки 8, проходя между боковыми частями 4, 5 корпуса
3, своей внутренней стороной прижимается к горизонтальной полке Т-образного
профиля, вдоль которого движется бегунок, и за счет сил трения в процессе сжатия
текстильного ремня поглотителя энергии 10 бегунок останавливается, прекращая
падение линейного монтажника.

Второй вариант изобретения, когда линейный монтажник работает с применением
страховочной улавливающей каретки. В этом случае линейныймонтажник поднимается
по лестнице, закрепленной на опоре, или, если лестницу невозможно закрепить (или ее
по каким-то причинам нет в наличии), по перекладинам 30 С-образного профиля 2.
Страховочная улавливающая каретка колесным шасси 18 устанавливается в
прямоугольный желоб С-образного профиля 2 и линейный монтажник начинает
движение вверх к месту, где он должен производить монтажные работы. При этом
каретка движется вверх с небольшой скоростью (со скоростью подъема линейного
монтажника) и подвижной зуб 19 каретки вжат в колесное шасси 18. При обратном
спуске линейного монтажника каретка находится ниже ленточного демпфера падения
22 и подвижной зуб 19 снова вжат в колесное шасси 18. При резком срыве человека с
опоры ленточный демпфер падения 22 оказывается ниже колесного шасси 18 каретки,
тем самым освобождая подвижной зуб 19, который попадает и жестко фиксируется в
отверстии прямоугольногожелобаС-образного профиля 2, чтомгновеннопрепятствует
дальнейшему падению линейного монтажника.

Предлагаемое изобретение (различные его варианты) позволяет обеспечитьнадежную
защиту человека от падения при работах на опорах различного типа воздушных линий
электропередачи, при этом заявленное техническое решение позволяет существенно
упростить технологический процесс работы линейного монтажника на опорах
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воздушных линий электропередачи за счет того, что рабочему не приходится постоянно
перезакреплять устройство на каждом уровне проведения соответствующих работ
(бегунок или каретка непрерывно движутся синхронно с движением линейного
монтажника), а при срыве человека с опоры сразу же устройство прекращает его
падение.
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Формула изобретения
1. Способ предотвращения падения человека при подъеме и спуске на опорах

воздушных линий электропередачи, заключающийся в возможности плавного
безостановочного перемещения линейного монтажника как вверх, так и вниз по опоре
доместа необходимого выполнения иммонтажных или ремонтных работ, достигаемого
за счет обеспечения непрерывного движения вверх и вниз страховочного улавливающего
бегунка по Т-образному профилю, закрепленному вдоль всей высоты опоры, или
обеспечения непрерывного движения вверх-вниз страховочной улавливающей каретки
по прямоугольному желобу С-образного профиля, при этом страховочный
улавливающийбегуноки страховочная улавливающаякаретка движутсяпоТ-образному
и С-образному профилям, соответственно, синхронно с перемещением линейного
монтажника вверх или вниз по опоре, а при срыве линейного монтажника с опоры
мгновенно прекращают свое движение, предотвращая тем самым его падение с опоры
линии.

2. Устройство для предотвращения падения человека при подъеме и спуске на опорах
воздушных линий электропередачи представляет собой страховочное улавливающее
приспособление в виде бегунка, состоящего из составного корпуса, выполненного по
меньшей мере с двумя симметрично расположенными относительно продольной оси
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боковыми частями, снабженными саночными полозьями, имеющими возможность
движения по Т-образному профилю, закрепленному вдоль всей высоты опоры, между
которыми расположена средняя часть Т-образной формы, скрепляемая с боковыми
частями корпуса, ручки с фигурным выступом, закрепленной на корпусе, и поглотителя
энергии, выполненного в виде текстильного ремня, сложенного в несколько обернутых
плотнымцеллофаном слоев и расположенного внутри страховочной петли, один конец
которой свободно зафиксирован в отверстии ручки, а второй конец связан
соединительным фалом с предохранительным поясом линейного монтажника.

3. Устройство по п. 2, в котором на упомянутом Т-образном профиле закреплены
перекладины лестничного типа, расположенные вдоль всей его длины.

4. Устройство по п. 3, в котором перекладины лестничного типа выполнены в виде
болтов.

5. Устройство по п. 2, в котором боковые части корпуса скреплены с его составной
средней частью посредством втулок с заклепками из нержавеющей стали.

6. Устройство по п. 2, в котором Т-образный профиль выполнен как тавр, или как
тавровая балка, или как тавр тепличный, или как тавровый тепличный профиль.

7. Устройство для предотвращения падения человека при подъеме и спуске на опорах
воздушных линий электропередачи представляет собой страховочную улавливающую
каретку, имеющую возможность передвижения по С-образному профилю,
закрепленному вдоль всей высоты опоры, состоящую из колесного шасси с
расположенным в средней его части подвижным зубом, узла крепления в виде плоского
выступа, соединенного с вышеупомянутым зубом и через промежуточное звено с
ленточным демпфером падения, выполненным в виде сложенного в несколько слоев
страховочного ремня, обернутого плотным полиэтиленом, петлей связанного с
соединительнымкарабином, имеющимоткидной запори своимкрюкомподсоединенным
к страховочному поясу линейного монтажника, при этом желоб С-образного профиля
выполнен с наборомпоследовательно расположенныхпо его длине отверстий, а каретка
снабженадополнительнымпоглотителем, смягчающимдействие динамическихнагрузок,
возникающих при ударе каретки о возможные препятствия.

8. Устройство по п. 7, в котором на упомянутом С-образном профиле закреплены
перекладины лестничного типа, расположенные вдоль всей его длины.

9. Устройство по п. 7, в котором перекладины лестничного типа снабжены болтами,
предназначенными для облегчения передвижения линейного монтажника.

10. Устройство по п. 7, в котором размер отверстий в желобе С-образного профиля
соответствует размеру подвижного зуба колесного шасси каретки таким образом,
чтобы обеспечить егожесткуюфиксацию в отверстии для моментального прекращения
падения линейного монтажника.

11. Устройство по п. 7, в котором вышеуказанный дополнительный поглотитель
изготовлен из резиновой ленты или иного материала, характеризующегося высокими
амортизационными качествами.
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