Организация точек закрепления
IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3: Informative annexes
Annex F: Safety considerations when installing or placing anchor devices for use in rope
access
Приложение F: Соображения безопасности при установке или размещении анкерных
устройств для промышленного альпинизма.
Редакция оригинала от 1 марта 2013 г.
Перевод на русский –Владислав Еремеев. 2013г. Редактировалось 02. 2014.
Содержание
Введение
F1 Общее
F2 Инсталлируемые анкерные устройства
F 2.1. Общее
F 2.2. Анкерные рельсы и другие жесткие горизонтальные анкерные линии
F 2.3. Парные анкерные устройства
F 2.4. Грунтовые анкера
F 3 Размещаемые анкерные устройства
F 3.1. Общее
F 3.2. Триподы и мультиподы
F 3.3. Балластные анкерные устройства.
F 3.4. Противовесные анкерные устройства
F 3.5. Естественные точки крепления (например, деревья, скалы)
F 3.6. Транспортные средства и мобильные механизмы
F 3.7. Анкерные соединители (например, крючки на лесах)
F 3.8. Анкерные стропы
F 3.9. Струбцины, зажимы (захваты) на балках.
F 4 Руководство по необходимой документации для стационарно установленных анкерных
устройств.
Рисунок Е.1 - Примеры минимальное расстояние между анкерными устройствами установлены в
несмежных единиц кладки
Рисунок Е.2 - Пример минимального расстояния между анкерными устройствами в бетоне для
защиты потенциального конуса разрушения вокруг
Рисунок F.3 – Пример анкерного рельса
Рисунок F.4 - Примеры парных анкерных устройств
Рисунок F.5 - Пример длины, глубины, расстояния и углов установки грунтовых анкерных
элементов
Рисунок F.6 - Пример расположения двух грунтовых анкеров и соединительных линий
Рисунок F.7 – Пример трипода -анкерного устройства ( в этом примере рабочая и страховочная
линии организованы для спасения )
Рисунок F.8 - Пример двух балластных анкерных устройств, разделяющих нагрузку
Рисунок F.9 - Пример одного анкерного устройства противовеса , используемого в качестве
анкерного устройства для двух анкерных линий
Рисунок F.10 - Пример расчета противовеса требуемого для устройства анкерного противовеса
Рисунок F.11 - Примеры деревьев для использования в качестве креплений
Рисунок F.12 - Примеры особенностей скального рельефа, используемых в качестве креплений
Рисунок F.13 - Пример использования анкерных строп

Введение
Приложение F дает советы и другую информацию, которая может иметь отношение к
пользователям методов веревочного доступа и является одним из ряда информационных
приложений в части 3 настоящего Свода правил. Это информационное приложение следует
рассматривать в совокупности с другими частями настоящего Свода правил, оно не должно
использоваться самостоятельно, обособленно от других частей Свода Правил, и оно не является
исчерпывающим. Для получения дополнительной консультации, читателям следует обратиться к
соответствующим специальным публикациям.
F 1. ОБЩЕЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: объяснения различных терминов, связанных с анкерами приводится в Части 1 -определения и сопровождающий рисунок 1.1 в той части.
F 1.1. Есть много различных типов анкерных устройств. Они, как правило, делятся на две большие
категории: те, которые установлены в искусственную или естественную структуру
(инсталлируемые анкерные устройства): например, рым-болты закрепленные в бетоне, кирпиче,
блоках или стальных балках; анкерные рельсы; парные якоря; грунтовые анкера; и теми, которые
установлены без инсталляции в структуру (размещаемые анкерные устройства): например,
триподы; строительные леса; балластные анкерные устройства; противовесные анкерные
устройства; анкерные стропы; зажимы (струбцины, захваты) для балок.
F.1.2 Инсталлируемые или размещаемые анкерные устройства должны устанавливаться только из
безопасного места, то есть места, расположенного так, что нет никакого риска падения с высоты, и
такого, где есть безопасные способы подхода и отхода.
F.1.3 При выборе места, где анкерные устройства должны быть установлены или размещены,
следует учитывать планируемые особенности работ, которые будет осуществляться на них,
например, что точка, где начинается спуск находится прямо над предполагаемым местом работы.
F.1.4 Анкерные устройства должны быть установлены или размещены таким образом, чтобы они
могли быть нагружены только в направлениях, предусмотренных производителем. Там, где этого
трудно достичь, может быть достаточно специальной маркировки на или вблизи анкерного
устройства, которая укажет на ограничения по нагрузке. Все аспекты установки, размещения и
использования должны следовать инструкциям производителя.
F.1.5 Анкерные устройства должны быть расположены так, чтобы исключить возможность
контакта присоединяемых анкерных линий с любыми опасными поверхности, например краями;
абразивными или горячими поверхностями. Если это невозможно или практически
неосуществимо, анкерные линии должны быть соответствующим образом защищены от таких
опасных поверхностей, например путем использования отклонителей, протекторов на угол или
протекторов для веревки (см. часть 2, 2.11.3). Это очень важно для безопасности пользователя.
F 1.6. Стационарные инсталлируемые или размещаемые анкерные системы для веревочного
доступа должны быть предоставлены с информацией, касающейся инсталляции или размещения,
и с инструкциями для пользователя; для руководства используйте F 4 . Эти анкерные системы
должны быть подвергнуты соответствующей проверке и, при необходимости, процедуре
тестирования, которые должны быть записаны.
F.1.7 Анкерные устройства, или любые компоненты
или элемента их, не должны
модифицироваться или как-либо изменяться без письменного разрешения производителя. Это
потому, что модификация может повлиять на характеристики анкерного устройства, а также
может стать причиной их ухудшения за пределы спецификации производителя.

F.1.8 Существуют обязанности для установщика (для инсталлируемых анкерных устройств) или
лица, разместившего точки крепления (для размещаемых анкерных устройств, если размещение
не временное) по проведению детальных проверок или по проведению детальных проверок
компетентным специалистом через регулярные промежутки времени, по крайней мере каждые
шесть месяцев. Кроме того, пользователь должен выполнять визуальные, тактильные и, при
необходимости, функциональные проверки на анкерных устройствах перед каждым
использованием. Проверки и инспекции должны включать в себя обследование на предмет
обнаружения признаков износа, коррозии, появления трещин или других дефектов и им
необходимо подвергать как само анкерное устройство, так и его окрестности.
F.1.9 Рекомендуется чтобы искусственные или естественные структуры, которые будут
использоваться для инсталляции или размещения анкерного устройства оценивались инженером,
а если это не ясно -- компетентным лицом, на предмет того, что эта структура достаточно
стабильна и прочна. Примером, когда инженер может не потребоваться, является анкерный
строп соответствующей прочности, закрепленный вокруг твердой стационарной структуры, такой
как дерево или большая стальная балка. В случае каких-либо сомнений относительно
адекватности функции искусственной или естественной структуры -- инженер должен произвести
оценивание. Инженер должен письменно подтвердить что все комбинации нагрузок, которые
могут возникнуть в самом худшем случае -- предлагаемая искусственная или естественная
структура смело выдержит, учитывая и то, что динамические нагрузки, например, при ситуации
остановки падения, могут быть значительно выше, чем статические или квази-статические
нагрузки, создаваемые при нормальной деятельности на веревке техником веревочного доступа.
F.1.10 Инсталлируемые или размещаемые анкерные устройств должны учитывать рекомендации
в части 2, 2.7.9, 2.11.1 и 2.11.2, согласно которым рабочие и страховочные линии должны быть
прикреплены каждая — к своей собственной независимой точки крепления. Следует отметить, что
анкерные устройства не должны быть одного и того же типа: например, рабочая линия может
быть прикреплена к соответствующе выбранному и инсталлированному рым-болту, в то время как
страховочная линия может быть прикреплена к анкерному стропу, расположенному вокруг
соответствующей стальной балки. Рекомендуется, чтобы каждая анкерная линия присоединялась
к обоим точкам крепления для дополнительной безопасности и располагалась таким образом,
чтобы нагрузка от каждой анкерной линии поровну распределялась между двумя точками
крепления. Следует учитывать возможные углы, которые могут возникнуть между анкерной
линией и потенциальным направлением нагрузки на анкерные устройства: см. часть 2, рисунок
2.4.
F.1.11 Некоторые анкерные устройства предназначены для деформации при низких нагрузках для
поглощения энергии. Перед использованием такого анкерного устройства, от производителя
должно быть получено подтверждение, что они подходят для использования в промышленном
альпинизме, в том числе спасательных работах. Это потому, что намеренно деформируемые
анкерные устройства, как правило, предназначены для однократной остановки падения груза, и
постоянные низкие нагрузки испытываемые при обычной работе в промышленном альпинизме
могут привести к преждевременной деформации и влиять на энергопоглощающие функции.
F.1.12 Для защиты пользователя от травм при транспортировке и монтаже анкерных устройств,
например балластных анкерных устройств; противовесных анкерных устройств; триподов; размер
и масса анкерного устройства или его составных частей должны быть достаточно небольшими для
переноски и установки их вручную. Также следует принимать во внимание требования местного
законодательства и / или руководящие принципы, касающиеся переноса грузов вручную.

F2. ИНСТАЛЛИРУЕМЫЕ АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ! Анкерные устройства должны быть установлены только компетентными лицами ,
которые должны быть обучены установке каждого типа анкерного устройства и для каждого типа
материала структуры, в котором они должны быть установлены. Квалификации веревочного
доступа ИРАТА любого уровня не являются достаточными для обеспечения компетенции
установки, проверки или проведения детального обследования анкерных устройств. Не следует
предполагать, что техник веревочного доступа 3 или другого уровня IRATA компетентен
в
установке или проверке рым-болтов или других специализированных анкерных систем.
F.2.1 Главное.
F.2.1.1 F.2 дает советы, которые следует учитывать при установке анкерных устройств для
использования в веревочном доступе. Однако , этот совет не заменяет надлежащее обучение . Он
также не заменяет необходимости глубокого понимания и соблюдения инструкций,
предоставляемых производителем анкерных устройств или его уполномоченным
представителем.
F.2.1.2 «Инсталляция» в настоящем приложении означает подготовку конструкционного
материала, в котором анкерное устройство должно быть установлено ( который называют
структурный или базовый материал ), например, путем бурения отверстия в стальных
конструкция или в бетоне, камне , блоках, кирпичной кладке или других подходящих материалах;
фиксация структурного анкера к базовому материалу , когда такие структурные анкера
устанавливаются; крепление анкерного устройства к базовому материалу , либо
непосредственно, например в стальной конструкции , либо косвенно , например через
структурный анкер.
F.2.1.3 Везде, где анкерные устройства должны быть установлены необходимо гарантировать,
что структура и базовые материалы являются соответствующего типа и имеют достаточную
прочность, качество, толщину и стабильность для восприятия возможных нагрузок выбранным
анкерным устройством, в том числе и тех, которые могут возникнуть в случае падения. Особенно
это относится к кирпичной кладке, блоковой кладке, или комбинациям обоих. Установка
анкерного устройства должна быть такой, чтобы они не ухудшали целостность искусственной или
естественной структуры.
F.2.1.4 Инсталляция как правило, должна осуществляться только в базовые материалы,
предназначенных производителем анкерного устройства . Изготовитель должен иметь
выполненные типичные испытания анкерных устройств установленных в рекомендуемых
базовых материалах. Если такого типа тесты не были проведены или если нет списка разрешенных
базовых материалов, рекомендуется, чтобы проводились опытно-промышленные испытания, как
описано в F.2.1.7 .
F.2.1.5 Крепление, например, болтами, рекомендованное производителем анкерного устройства
для каждого типа базового материала, используемое в типовых испытаниях -- должно быть
использовано. Однако, если предполагается использовать альтернативное крепление, их
спецификации и характеристики должны быть проверены, чтобы убедиться, что они по крайней
мере, не хуже тех, которые изначально определены и их пригодность должна быть подтверждена
производителем анкерного устройства.
F.2.1.6 Следует отметить, что установщик, который отклоняется от инструкций по установке,
предоставляемых производителем и не имеет разрешения от производителя делать это
(например, использование несанкционированных смол, не типовые испытания субстратов ,
альтернативное крепление или другие компоненты) берет на себя роль и ответственность
изготовителя за этот аспект установки.
F.2.1.7 Если установка предполагается быть сделанной в базовый материал, который не был
включен в типовые испытания или который был включен в типовые испытания, но для которого

показатели фактической прочности неизвестны (которые могут быть меньше, чем у материала,
для которого типовые испытания проводились ), например, старая кирпичная кладка —
рекомендуется, чтобы была проведена серия из трех тестов статических испытаний на прочность
-- для доказательства соответствия базового материала (иногда известные как «субстрат-тесты»).
Тест статического испытания на прочность следует проводить на образцах анкерного устройства,
установленного в соответствии с рекомендациями производителя в образце материала основы,
которая представляет базовый материал, для которого он предназначен для установки анкерного
устройства для веревочного доступа вручную. Если эти статические испытания на прочность
должны выполняться на месте, они должны быть достаточно далеко от собственно области
работы. Статическая нагрузка в тесте применяется к анкерному устройству и должна быть ( 15 + 1/
0) кН (3 +0,25 / 0) мин в заданном направлении использования, например, при сдвиге. Нагрузка
должна осуществляться постепенно, то есть настолько медленно, насколько это практически
возможно. Судебные статические испытания на прочность для грунтовых анкеров должны
следовать другой процедуре , см. F.2.4 .
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Пробные статические испытания на прочность — не то же самое, что и
доказательство нагрузочных тестов, проведенных во время детального обследования, которые
имеют другой метод тестирования и рекомендуемую испытательную нагрузку в 6 кН.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 прочность бетона в существующих структурах редко известны, но в целом можно
с уверенностью предположить, что она больше, чем 30N/mm ². Пробные тесты поэтому нет
необходимости проводить в бетонных конструкциях, если типовые тесты проводились в образце
не более 30N/mm ². Пробные тесты могут быть оправданы, если характеристики бетона
ухудшилось на столько, что можно предложить снижение его прочность ниже прочности образца.
F.2.1.8 Отверстия для анкерных устройств, которые будут установлены в бетоне, каменной кладке
или скале, должны быть просверлены строго в соответствии с информацией, предоставляемой
изготовителем анкерного устройства, в частности в отношении глубины и диаметра. Отверстия
следует тщательно очистить, например, щеткой и продуть или пропылесосить, чтобы удалить
пыль. Тщательная очистка важна для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление анкерного
устройства с субстратом. Важно также, чтобы рекомендованная глубина отверстия для крепежа
никогда не уменьшалось. Если препятствие в процессе бурения предотвращает это, расположение
крепежа должно быть перемещено. Препятствие, например арматура, может быть пробурена
насквозь с разрешения ответственного инженера.
F.2.1.9 Анкера для веревочного доступа используются в парах (см. часть 2, 2.11.1 и 2.11.2). Когда
анкерные устройства установлены в бетон, камень, блоки или кирпич, важно, чтобы они отстояли
друг от друга на достаточное расстояние. Эта информация должна быть предоставлена
производителем.
F.2.1.10 В кирпичной кладке анкерные устройства не следует устанавливать в тех же или смежных
единицах кладки. См. рисунок F.1 - примеры минимального расстояния. Анкерные устройства
могут быть установлены на горизонтальной, диагональной или даже вертикальной линии. Где
можно видеть межблочные швы, минимальное расстояние может быть 350 мм и где стыки не
видны, минимальное расстояние может составлять 500 мм.
F.2.1.11 Для таких материалов, как камень или бетон, существует необходимость защитить конус
потенциального разрушения вокруг каждого анкерного устройства. Этот конус, как правило,
считается, как максимальный радиус, равный глубине установки анкера, в том числе любого
структурного анкера, и, таким образом влияет на минимальное расстояние между анкерными
устройствами: см. рисунок F.2. Следует обратить внимание на необходимость учета эффекта
увеличения углов Y, если расстояние между анкерными устройствами увеличивается по
горизонтали см. часть 2, 2.11.2 и часть 2, рисунок 2.4.
F.2.1.12 Другие факторы, которые необходимо учитывать при принятии решения о расстояниях
включают в себя:

а) прочность и природа базового (структурного) материала;
б) способность распределить нагрузку поровну между анкерами.

a) на горизонтальном уровне

б) на разных уровнях

Рис. F.1 — Примеры минимального расстояния между анкерными устройствами, установленными в
несмежных блоках кладки.

Ключ:
а. Верхний рисунок: вид сверху
б. Нижняя рисунок: сбоку
1 Области возможного разрушения
2 Глубина установки анкера
3 Минимальное расстояние между анкерами равно или более чем в два раза глубины установки.
Рисунок Е.2 - Пример минимального расстояния между анкерными устройствами, установленными в
бетоне для защиты конуса потенциального разрушения вокруг каждого из них.

F.2.1.13 Инсталлированные анкерные устройства, которые предназначены для удаления из
структуры или естественной скалы во время осмотра должны быть проверены с учетом
рекомендации, данных в части 2, 2.7.9, 2.10 и 2.11.2. Если какая-либо важная часть анкерных
устройств (например, крепеж) покрыты во время или после установки, например, кровельными
материалами — видимые части должны быть проверены в соответствии с рекомендациями
производителя и в срок, не превышающий десять лет. Покрытия следует снять и анкерное
устройство должно проверяться.
F.2.1.14 Для инсталлируемых анкерных устройств, которые не могут быть удалены для детального
обследования в рекомендуемые регулярные промежутки времени, например, 6 месяцев,
установщик должен предоставить информацию о допустимом сроке эксплуатации анкерных
устройств владельцу здания, вместе с инструкциями, чтобы вывести анкерные устройства из
эксплуатации, как только допустимый срок эксплуатации истёк.

F.2.2 Анкерные рельсы и другие жесткие горизонтальные анкерные линии
F.2.2.1 Анкерные рельсы обеспечивают мобильность точек закрепления на горизонтальной
плоскости и могут быть использованы там, где несколько спусков или подъемов необходимы от
той же плоскости, например для технического обслуживания в «столбцах и строках» окон на
фасаде здания. Они обычно содержат соответствующие трубки и кронштейны из металла,
которые обычно установлены на постоянной основе в структуре. См. рисунок F.3 для примера
анкерной железной дороги.
F.2.2.2 Присоединение к анкерному рельсу обычно выполняется с использованием двух стропов
прошедших вокруг анкерного рельса, каждый из которых связан с соответствующим карабином, к
которым рабочая линия и страховочная линия независимо подсоединены. Некоторые рельсы
оснащены travellers (мобильные точки закрепления), к которым рабочая линия и страховочная
линия независимо присоединены.
F.2.2.3 Анкерные рельсы представляют собой тип жесткой горизонтальной анкерной линии. Когда
они правильно прикреплены к конструкции или естественной скале, горизонтальные анкерные
линии (жесткие и гибкие) можно рассматривать как тип устройства (который использует
мобильный точку или точки закрепления). Если для использования выбран другой тип жесткой
горизонтальной анкерной линии, чем анкерные рельсы, и он не соответствует признанному
стандарту, рекомендуется, чтобы тестирование, монтаж и использование в целом следовали тем
же рекомендациям, которые изложены в F.2.2. от 4 до F.2.2.7.
ПРИМЕЧАНИЕ: Гибкие горизонтальные анкерные линии будут охвачены в первом пересмотре
Приложения L « Другие способы работ на высоте методами веревочного доступа», которое
должна быть опубликовано летом 2013 года.
F.2.2.4 В отсутствие каких-либо признанных стандартов анкерных рельсов рекомендуется чтобы
анкерные рельсы были спроектированы компетентным инженером. Кроме того, рекомендуется,
чтобы статические типовые испытания прочности осуществлялись и чтобы анкерные рельсы (в том
числе любые travellers, где они предназначены для использования) способны были выдерживать
минимальную статическую нагрузку (15 +1 / 0) кН для (3 +0,25 / 0) мин при приложении нагрузки
постепенно, т.е. так медленно, как это возможно, на участках:
а) концевых анкеров ;
б) промежуточных анкеров, если они установлены;
в) центр крупнейшего пролёта
г) центр любого промежутка, содержащего разъем в анкерном рельсе

Вл.Еремеев

е) конец любой консольной секции.
ПРИМЕЧАНИЕ: пролетом считается расстояние между:
а) концевыми анкерами (т.е. анкерами на концах анкерных рельсов), где нет никакого
промежуточного ;
б) концевым и промежуточным анкерами ;
в) двумя промежуточными анкерами.

F.2.2.5 Типовые испытания следует проводить на образце анкерного рельса, установленного
вручную в соответствии с рекомендациями производителя анкерного рельса в образце материала
основы, представляющего образец базового материала, предназначенного для установки
анкерного рельса для работ веревочного доступа. Если типовые испытания будут осуществляться
на месте, они должна быть как можно дальше от этой области работы. Статические испытания на
нагрузку, которые будут применены к анкерным рельсам, должны быть проведены в заданном
направлении использования, например, при сдвиге.
F.2.2.6 Тест на статическую прочность описанный F.2.2.4 и F.2.2.5 следует применять для
анкерного рельса через анкерные стропы, установленные на анкерные рельсы или, если анкерная
рельсовая система предназначена для включения traveller — через traveller, установленный на
анкерные рельсы. Во время испытания, уступая приемлемо, следует учитывать необходимое
расстояние зазора, чтобы избежать контакта техника веревочного доступа с землей или
структурой, если падение произойдет.
F.2.2.7 Обычно только один техник веревочного доступа должен быть присоединен к любому
промежуток анкерного рельса в любой момент времени. При определении статической прочности
анкерного рельса, возможность нахождения более чем одного человека на пролете следует
принимать во внимание и соответственно увеличивать прочность. Рекомендации о таком
увеличение должны быть не в данном приложении, потому что мнения расходятся между
различными странами, их властями и их органами по стандартизации. Следует также уделить
внимание дополнительным нагрузкам, которые могут возникнуть в ходе спасения.

Figure F.3 — Пример анкерных рельсов.

F.2.3 Парные анкерные устройства
F.2.3.1 Парное анкерное устройство состоит из двух точек закрепления, установленных на единой
базе, и включает в себя элементы (крепеж), используемые для фиксации парного анкерного
устройства к основному материалу. Базовым элементом парного анкерного устройства является та
часть, в которой точки закрепления крепятся и которая используется для присоединения парного
анкерного устройства к базовому материалу.
F.2.3.2 Есть несколько типов парных анкерных устройств, см. рисунок F.4, с потенциалом для еще
большего количества конструкций. Типичная конструкция всегда одинакова: базовый элемент
парного анкерного устройства имеет конструкцию коробчатого типа, с соответствующими
фирменными рым-болтами, для обеспечения точек закрепления. Типичным применением парных
анкерных устройств является установка на плоской конструкции крыши, изготовленной из бетона.
Базовые элементы парного анкерного устройства, как правило, частично или полностью покрыты
изолирующими покрытиями крыш или покрываются после установки.
F.2.3.3 Парные анкерные устройства иногда могут быть установлены на стенах или других
наклонных конструкциях. Рекомендуется, чтобы они не устанавливались или использовались в
кирпичных конструкциях, полно- либо пустотелых, или конструкциях легковесных
теплоизолирующих или пустотелых блоков, так как структура вряд ли будет в состоянии
выдержать потенциальные нагрузки, особенно в случае остановки падения, которые могут быть в
результате неправильных видов использования. В любом случае, для этого типа конструкции,
другие варианты точек крепления, например, несколько независимых анкерных устройств,
вероятно, будут более подходящим, чем парные анкерные устройства. Для других базовых
материалов, таких как конструкции плотных совокупностей бетонных блоков и других каменных
конструкциях, следует проводить консультации с производителем.
F.2.3.4 Парные анкерные устройства могут быть использованы для целей персональной защиты от
падения не только специалистами веревочного доступа. Они должны быть разработаны,
испытаны, выбираются и устанавливаются таким образом, чтобы они также подходили для
случаев остановки падения. Маркировка на парных анкерных устройствах должна указывать виды
использования, разрешенные производителем.
F.2.3.5 Чтобы избежать нежелательной гальванической коррозии, все металлические части
парных анкерных устройств, которые могли бы вступить в контакт друг с другом, должны быть из
того же материала. Тем не менее, иногда это невозможно или, по крайней мере, очень трудно
достичь. Если различные части парных анкерных устройств изготовлены из различных металлов,
например, анкерные устройства изготовлены из нержавеющей стали, а базовый элемент
выполнен из оцинкованной углеродистой стали, — важно, что бы они были изолированы друг от
друга во время установки (в том числе в областях резьбы). Любые отверстия, через которые
анкерное устройство крепится к основанию — должны быть герметизированы для
предотвращения проникновения воды.
F.2.3.6 Если иное не предусмотрено заводом-изготовителем парных анкерных устройств, для
фиксации к базовому материалу следует использовать все предназначенные для этого крепежные
отверстия.
F.2.3.7 Там, где какая либо часть базовых элементов парных анкерных устройств предназначена
для покрытия той или иной формой водонепроницаемой мембраны или покрытия, это должно
быть сделано таким образом, чтобы не допустить никакого попадания воды и в соответствии с
информацией, предоставленной производителем.
F.2.3.8 Проверка перед использованием и осмотр парных анкерных устройств должны следовать
рекомендациям производителя и тем, которые приведены в части 2 2.10. Где парные анкерные
устройства предназначены быть съемными, они должны быть удалены во время детального

обследования. Когда парные анкерные устройства частично покрыты кровельными материалами,
такими как водонепроницаемые мембраны или покрытия, то становится трудно или невозможно
провести полное обследование, в том числе опорной плиты и креплений. В этом случае, парные
анкерные устройства можно рассматривать как не предназначенные, чтобы быть съемным. Тем
не менее, существует необходимость на каком-то этапе проводить осмотр всех парных анкерных
устройств. Это известно как полный осмотр.
F.2.3.9 Где парные анкерные устройства не предполагают извлекаться во время детальной
инспекции — с интервалом не превышающим десять лет, они должны пройти полную
инспекцию. Наугад выбираются несколько (минимум два) не рядом расположенных таких целых
парных анкерных устройства так, что бы их число составило не менее 5% от общего количества
этих устройств здесь, и проводится их полная инспекция с удалением любых покрытий или
кровельных изоляций. Будущие образцы для инспекции и расчистки должны отличаться от
предыдущих образцов. Крепления должны быть демонтированы, их спецификация сверяется с
техническими условиями изготовителя, и парные анкерные устройства извлекаются на экспертизу.
Парное анкерное устройство (в том числе крепления) должно быть разобрано, насколько это
возможно (например, если опорные точки являются съемными, они должны быть удалены) и
составные части исследованы на износ, коррозию, повреждения, деформации, деградации
покрытия или сварных швов или любых других дефектов. Любой пункт, показывающий любой
дефект — должен быть поводом для выведения из эксплуатации и частота выборки удваивается
(то есть в общей сложности 10% или не менее четырех парных анкерных устройств). Если любые
дальнейшие недостатки будут найдены, все остальные парные анкерные устройства должны быть
подвергнуты полному обследованию.

a Коробчатое парное анкерное устройство;
b Седельное парное анкерное устройство;
c Парное анкерное устройство на плоской пластине; d Пьедестальное парное анкерное устройство
1. Точки присоединения. 2. Базовый элемент. 3. Крепление.

Figure F.4 — Пример парных анкерных устройств.

F.2.4 Грунтовые анкеры
F.2.4.1 Грунтовые анкеры закладываются или иначе встроены в базовом материале, т.е. земле, к
которым анкерные линии присоединены непосредственно или косвенно. Они обычно
используются в ситуациях, когда нет других жизнеспособных альтернатив точек крепления.

F.2.4.2 Существует множество типов грунтовых анкеров. Тем не менее, указания в этом
приложении ограничивается типом металлических кольев, как правило, сделанных из стали или
алюминиевого сплава, которые вбиваются в землю и связаны вместе с помощью соединительной
линии.
F.2.4.3 Грунтовый анкер включает ряд элементов (Элементы грунтового анкера ) вставляемых в
землю, необходимых для обеспечения надежной точки закрепления достаточной прочности,
когда грунтовые анкерные элементы связаны друг с другом.
F.2.4.4 Грунтовые анкера всегда должны состоять из более чем одного элемента грунтового
анкера -- обычно, есть несколько -- которые должны быть связаны между собой таким образом,
чтобы они воспринимали нагрузку совместно, см. рисунок F.5. При нагрузке, каждый вставленный
грунтовый анкерный элемент должен воспринимать нагрузку равномерно с другими, чтобы
максимизировать общую несущей способности комбинации из них. Угол, под которым
соединительная линия или прикрепленная анкерная линия исходит от переднего элемента
грунтового анкера может негативно влиять на общую прочность грунтового анкера из-за
неравномерного распределения нагрузки между его элементами, поэтому следует соблюдать
осторожность, чтобы сохранить соединительные линии и анкерная линия находились в
правильной ориентации.
F.2.4.5 Перед установкой должна быть выполнена проверка, чтобы убедиться, что земля, в
которую должны быть установлены грунтовые анкера, не содержит никаких коммуникаций,
например, газовые трубы, канализационные трубы, дренажные трубы, электрические кабели,
которые там находятся, и где они могут быть повреждены грунтовым анкером.
F.2.4.6 Очень важно, чтобы каждый элемент грунтового анкера являлся достаточно прочным для
предполагаемой задачи и имел достаточный запас прочности. Поэтому, рекомендуется, чтобы
каждый элемент грунтового анкера должен был быть в состоянии выдерживать статическую
нагрузку 15 кН в течение 3 мин при испытании на сдвиг с элементом, фиксированным
соответствующим образом в подходящем испытательном стенде. Статическая нагрузка должна
применяться постепенно, т.е. так медленно, как это возможно, в точках крепления или позиций на
элементах грунтового анкера, предназначенных для присоединения анкерной линии или
соединительной линии, как это рекомендовано производителем.
F.2.4.7 Целостность любого установленного грунтового анкера в значительной мере опирается на
сопротивление, предоставленной землей, в которую он установлен, и которое может
варьироваться от места установки до места установки или даже в пределах одной зоны под
монтаж. Правильная установка также в значительной мере зависит от навыков и опыта
установщика и хорошей оценки риска.
F.2.4.8 Рекомендуется, чтобы обеспечение сопротивления и надежность любой области грунта,
используемой в установке грунтовых анкеров подтверждались. Это может быть достигнуто путем
проведения пробных статических испытаний прочности. Эти статические испытания на прочность
должны осуществляться рядом, но не на каждом рабочем месте, в области, которая является той
самой землёй, в которой предполагается ручная установка грунтовых анкеров для работы
методами веревочного доступа.
F.2.4.9 Эффективный метод испытаний: установить один элемент грунтового анкера в землю под
рекомендованным углом наклона назад относительно направления нагрузки (см. F.2.4.11), а
затем применить нагрузку за предусмотренную точку присоединения анкерной линии в
предназначенном направление использования. Нагрузка должна прилагаться постепенно, т.е. так
медленно, как это возможно. Запишите пиковую нагрузку (до максимума 15 кН в течение 3 мин),
на котором элемент грунтового анкера вытащился и изменил свое первоначальное наклонное
положение на вертикальное, или при которой любая часть грунтового анкера разрушится подругому, не достигнув вертикального положения. Затем следует разделить эту пиковую нагрузку

на требуемую минимальную статическую прочность, которая является 15 кН на одного
пользователя. Это дает примерное количество грунтовых анкерных элементов, необходимых для
установки. В качестве меры предосторожности, по крайней мере, еще один грунтовый анкерный
элемент должен быть добавлен в группу.

F.2.4.10 Для большей уверенности, испытание статической прочности может быть выполнено на
полной конфигурации элементов грунтовых анкеров (т.е. грунтового анкера), которые каждый
испытываются и отдельно, и в использовании всегда должны быть связаны друг с другом таким
образом, чтобы нагрузка распределялась по всем из них. Грунтовый анкер должен быть испытан в
соответствии с его назначенной конфигурацией использования, в области, представляющей те же
самые грунты, где он планируется быть установлен для работ веревочного доступа, но чтобы
избежать любой возможности ослабления земли на самой стройплощадке. Тест следует
рассматривать не удавшимся, если любой элемент грунтового анкера перемещается от
первоначального угла, становясь вертикально, или если какая-либо часть грунтового анкера
разрушится по-другому, не достигнув вертикального положения.
F.2.4.11 Испытания показали, что надежная конфигурация грунтового анкера может быть
достигнута, если его элементы размещены в линию друг за другом, примерно через 1 м, таким
образом, что нагрузка во время использования следует этой линии. Тем не менее, другие
конфигурации могут быть целесообразными. Удобнее всего длина грунтовых анкеров 1 м, и они
должны быть установлены в землю на две трети от их длины и наклонены в обратном
направлении под углом от вертикали от 10 ° до 15 °, см. рис F.5.
F.2.4.12 Поперечное сечение металлической части используемой в качестве элемента грунтового
анкера, может влиять на прочность установки его в земле. Например, в тестах, средняя прочность
для круглого прутка диаметром 35 мм для различных типов грунтов была приблизительно 4 кН.
Круглая версия элемента грунтового анкера проигрывает изготовленным из 40 мм T-образного
профиля и 50 мм квадратной трубы примерно на 35% и 45% соответственно. Работодатели
должны выяснить для себя свой предпочтительный профиль, например, путем тестирования.

Рис.F. 5 Пример длины, глубины, интервалов и угла установки элементов грунтового анкера .
1.
2.
3.
4.
5.
L.

Элемент грунтового анкера.
Соединительная линия ( стрелка показывает направление нагрузки элементов грунтовых анкеров).
Забивная часть штыря
Уровень земли
0
Угол наклона элементов грунтового анкера (относительно вертикали 10-15 ).
Нагрузка

а. Грунтовый анкер из трёх элементов.
б. Грунтовый анкер из трёх элементов, смещенных относительно первого.
1. Первый элемент грунтового анкера
2. элементы грунтового анкера
3. Соединительные линии
4. Завершения соединительных линий
а Угол должен быть небольшим, что бы равномерно распределить нагрузку на анкера.

Рис. F.6 - Пример расположения для двух грунтовых анкеров и соединительных линий

F.2.4.13 Ключевой фактор в создании безопасной конфигурации грунтового анкера – это
траектория, по которой грунтовые анкеры связаны друг с другом (см. F.2.4.4), которая должна
быть такой, чтобы нагрузка распределялась как можно более равномерно по всем элементам
грунтового анкера, из которых он состоит. Пример одного проверенного метода показан на
рисунке F.5. В этом примере соединительная линия, например длинная 11 мм в диаметре
статическая веревка связывает без слабины в верхней и нижней части элементы грунтового
анкера, выступающие от земли, представляющие собой забивные штыри. Это завершается петлей,
например, узлом «восьмерка», к которому анкерные линии могут быть подсоединены через
соответствующий карабин. В качестве альтернативы можно убрать соединительную линию от
переднего элемента грунтового анкера, а затем подключить анкерную линию прямо на этот
передний элемента грунтового анкера.
F.2.4.14 Когда для организации навески используются только грунтовые анкера, должно быть
минимум два грунтовых анкера для каждой системы веревочного доступа, см. а. и б. Рис. 6,
обеспечивающие независимость точек закрепления для рабочей и страховочной веревок.
F.2.4.15 Испытания показывают, что эффективным расположением второго грунтового анкера
(например, б. на рис.6), будет его установка примерно в 300 мм параллельно первому (а. на рис.6)
и со смещением элементов второго грунтового анкера на 500 мм назад относительно элементов
первого, т.е. со смещением как показано на рис.6.
F.2.4.16 Угол между соединительными линиями, исходящими от ведущих элементов каждого
грунтового анкера должен быть такой, чтобы все элементы каждого из грунтовых анкеров
нагружались как можно более равномерно.
F.2.4.17 Конструкции и конфигурации грунтовых анкеров не охватываемые настоящим
приложением следует протестировать и доказать их надежность перед вводом в эксплуатацию.

F.3 Размещаемые анкерные устройства
ВНИМАНИЕ! Анкерные устройства должны быть размещены только компетентными лицами,
которые должны иметь опыт или прошли подготовку в области размещения каждого типа
анкерного устройства который они намерены разместить.
F 3.1 Главное
F.3 дает рекомендации по размещению анкерных устройств при использования в промышленном
альпинизме. Тем не менее, эти рекомендации не заменяет надлежащее обучение. Они также не
устраняют необходимость в глубоком понимании и соблюдении информации, предоставленной
производителем анкерных устройств или его уполномоченным представителем.

F.3.2 Триподы и мультиподы.
Триподы и мультиподы могут быть использованы для обеспечения точки закрепления для
рабочей линии непосредственно над нужной точкой доступа, например, выше люка, см. рисунок
F.7. Они должны быть расположены только на стабильных и ровных поверхностях и установлены
таким образом, чтобы не могли случайно быть смещены во время использования. Триподы и
мультиподы должны быть в состоянии выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН при
испытании вертикально вниз от точки привязки. Это должно быть подтверждено заводомизготовителем. Следует учитывать потребности в страховочной линии, которая должна быть
закреплена независимо от трипода и мультипода, например как показано на рисунке F.7.

1. Рабочая линия; 2 Страховочная линия.
Рис.F7. Пример трипода-анкерного устройства (в этом примере рабочая и страховочная лини навешены
для спасательных работ).

F 3.3. Балластные анкерные устройства.
F.3.3.1 Балластные анкерные устройства являются одним из способов обеспечения точек
закрепления на крышах, где нет никаких других соответствующих точек привязки. Они обычно
включают тяжеловесную металлическую основу точки закрепления, к которой анкерная линия
может быть присоединена.
F.3.3.2 Эффективность балластного анкера или комбинации балластных анкеров зависит главным
образом от силы трения между грузом анкерного устройства и поверхности, на которой он
размещен, см. рисунок F.8. Если трение недостаточно, балластный анкер может скользить из
положения, когда к нему прилагается нагрузка, такая как возможна например при падении или во
время повторных применений нагрузок, таких как те, которые применяются при спуске или
подъеме по рабочей линии.
F.3.3.3 Сопротивление трению любой балластной анкерной системы должно быть таким, чтобы
она не скользила под нагрузкой, которая может возникнуть когда эта анкерная система
используется, например, падение генерирующее 6 кН, с коэффициентом безопасности 2,5, т.е. 15
кН.
F.3.3.4 После испытаний и / или оценки риска, один балластной анкер может использоваться,
если определено, что он будет иметь достаточную массу и сопротивление трения с землей, чтобы
обеспечить надежное крепление несомненно как для рабочей линии и так и для страховочной
линии, и что есть соответствующие точки крепления для этих анкерных линий. Если фрикционное
сопротивление одного балластного анкера недостаточно, можно использовать два или более
балластных анкера. Их сопротивление трению должно быть подтверждено как достаточное путем
тестирования и / или оценки риска.
F.3.3.5 Там где используются два или более балластных анкера, рабочая и страховочная линии
должны быть подключены ко всем этим балластным анкерам. Рабочая и страховочная линии
должны быть расположены так, чтобы нагрузка равномерно распределяется между балластными
анкерами, чтобы гарантировать, что минимальная нагрузка, при которой они начинают скользить
под нагрузкой, составляет более 15 кН, см. рисунок F.8.
F.3.3.6 Следует рассмотреть любые потенциальные сценарии спасработ, где вес двух человек,
возможно, придется принимать во внимание. Это, вероятно, потребует использования
дополнительного балластного анкера.
F.3.3.7 Снижение трения и возможность непреднамеренного скольжение балластного анкера при
воздействии нагрузки могут быть вызваны рядом способов:
а) недостаточный вес; грузы неправильно соединены;
б) недостаточно шероховатость поверхности крыши, например, вызванная гладкой
гидроизоляцией;
с) ненадлежащий типу поверхности крыши -- тип балласта ;
г) поверхностные воды, например, после дождя;
е) загрязнения поверхности, например, лишайник; мох; химические вещества;
е) гололед, например вызванный ночными заморозками после дождя;
г) угол наклона крыши и угол приложения нагрузки, особенно вниз.

Рис. F8. Пример двух балластных анкеров, разделяющих нагрузку.

F.3.3.8 Балластные анкера должны выдерживать минимальную статическую нагрузку (15 +1 / 0)
кН в течении (3 +0,25 / 0) мин при испытании в испытательной лаборатории с зафиксированным
основанием и нагрузкой применяемой к точке крепления в направлении (-ях), предназначенном
для использования. Нагрузка должна применяться постепенно, т.е. так медленно, как это
возможно. Во время испытания, уступая приемлемо, следует учитывать необходимость
достаточного расстояния зазора, чтобы избежать контакта техника веревочного доступа с землей
или структурой, если падение произойдет.
F.3.3.9 Утяжелители, используемые с балластными анкерами, должны быть сделаны из
материала, который не может протекать или высыпаться. Не следует использовать песок и / или
канистры воды. Примеры соответствующих материалов для противовесов являются: сталь,
свинец, бетон.
F.3.3.10 Утяжелители должны быть подключены к балластному анкеру таким образом, чтобы не
позволить им отсоединиться, например вибрацией сдвинув их с позиции, и быть защищенными от
внешнего вмешательства, например, посредством соединения и замыкания их. Тем не менее,
веса всегда следует проверять перед каждым использованием.
F.3.3.11 Другие аспекты, которые следует рассмотреть при использовании балластных анкеров:
а) строго следовать рекомендациям производителя;
б) максимальная потенциальная нагрузка, которая может быть применена к балластному анкеру;
с) что имеются достаточные грузы и что они правильно установлены на раме балластного анкера.
(Недостаточное количество грузов и / или неправильное расположенных грузов может привести к
перемещению балластного анкера под нагрузкой.)
г) что прочность крыши является достаточной для веса, планируемого для применения;
е) что минимальное расстояние от края крыши до балластного анкера соответствует указанному
заводом-изготовителем;
е) что присутствие парапета или бортика не препятствует функционированию балластного
анкерного устройства.

F.3.3.12 Балластными анкерами не следует пользоваться в морозных условиях или когда
существует риск таких условий. Лед действует как смазка и, скорее всего, серьезно уменьшит
коэффициент трения между балластным анкером и поверхностью крыши.
F.3.3.13 Балластные анкера не должны использоваться на любой поверхности, уклон которой
составляет более 5 ° вниз от горизонтали. Есть случаи, когда балластные анкера могут быть
размещены на восходящем скате, например, на нерабочей стороне крыши за коньком, что
потребует балластное анкерное устройство поехать вверх по склону, если подвергать его нагрузке.
В этом случае максимальный рекомендуемый угол вверх от горизонтали 15 °.
F.3.3.14 Рекомендуется чтобы балластные анкера были подстрахованы, если это возможно,
например, если есть соответствующий структурный элемент здания в этом районе.

F.3.4 Противовесные анкерные устройства
F.3.4.1 Противовесные анкера являются еще одним способом обеспечения точек закрепления на
крышах, где нет других соответствующих точек. Они обычно содержат металлическое основание,
загруженное грузами и прикрепленную балку (консоль) с опорой, чтобы обеспечить точку опоры.
Рычажная (консольная) конструкция обеспечивают спуск / подъём верхней точки для техников
промышленного альпинизма через край здания. Точкой опоры является точка, дальше которой
внешняя часть консоли не поддерживается. См. рисунок F.9 для примера противовесного анкера.
F.3.4.2 После испытаний и / или оценки риска, один противовесный анкер может использоваться,
если определено, что он будет иметь достаточную массу, чтобы обеспечить надежное
закрепление несомненно как для рабочей, так и для страховочной линии, и что там есть
соответствующие точки крепления для этих анкерных линий. Если массы одного противовесного
анкера недостаточно, можно использовать два или более противовесных анкера. Их масса
должна быть подтверждена как достаточная путем тестирования и / или оценки риска.
F.3.4.3 Там, где используются два или более противовесных анкера, рабочая линия и линия
безопасности должны быть подключены ко всем этим противовесным анкерам. Рабочая линия и
линия безопасности должны быть расположены так, чтобы нагрузка равномерно распределялась
между противовесными анкерами, чтобы гарантировать, что минимальная нагрузка, при которой
они начинают подниматься под нагрузкой более 15 кН.
F.3.4.4 Следует рассмотреть все потенциальные спасательные сценарии, где вес двух человек,
возможно, придется принимать во внимание. Это, вероятно, потребует использования
дополнительного противовесного анкера.
F.3.4.5 Характеристики проивовесного анкера зависят в первую очередь от комбинации
количества массы помещенной на ее внутреннем конце, и, что очень важно, положения точки
опоры в направлении наружного конца консоли, т.е. к концу выходящему за край структуры. Эта
комбинация должна быть правильной, чтобы предотвратить балластное основание от подъема от
поверхности, на которой он лежит, когда дело доходит до нагрузки.

Рисунок F.9 - Пример одного противовесного анкерного устройства используемого в качестве анкерного
устройства для двух анкерных линий

1 Противовес
2 Консоль
3 Точки закрепления
4 парапет крыши
5 Точка опоры

Рисунок F.10 - Пример расчета противовеса, необходимого для противовесного анкерного
устройства

W -Рабочая расчетная нагрузка (15 кН минимум)
CW -Минимальный противовес (масса) который требуется (кг)
d -Длина выноса консоли от передней опоры (мм)
D -Размер от центра точки опоры до центра противовеса (мм)

F.3.4.6 Следует отметить, что противовесные анкера функционируют иначе, чем балластные .
Основной функцией балластного основания балластного анкера является обеспечение достаточно
трения между ним и поверхностью крыши, чтобы остановить его от скольжения из рабочего
положения. Для противовесного анкера – самым важным является не допустить его подъема с
поверхности крыши.
F.3.4.7 Противовесные анкера работают по принципу рычага. Расстояние от точки опоры до
внешнего конца рычага должно быть настолько короткими, насколько это возможно, в то время
как размер от точки опоры до противовесов должен быть максимально возможно больше, так
чтобы число и масса необходимых грузов, было сведено к минимальным.
F.3.4.8 Пользователи должны знать, что длина консолей различных конструкций противовесных
анкеров варьирует. Эта длина влияет на максимальную грузоподъемность консоли и это, в свою
очередь – на ее пригодности для использования в промышленном альпинизме.

F.3.4.9 Крайне важно чтобы точка опоры противовесного анкера устанавливалась точно.
Небольшая неточность, например 50 мм, может иметь большое значение для количества
противовесов. Это особенно важно, где противовес имеет короткий рычаг или где внешняя часть
консоли выходит существенно за пределы точки опоры. Рисунок F.10 показывает, как вычислить
минимальные требования к противовесу.
F.3.4.10 Противовесные анкера, как правило, приспособлены для промышленного альпинизма
начиная с этапа люлек (подвесных платформ). Если противовесный анкер не был разработан
специально для промышленного альпинизма, настоятельно рекомендуется инициировать
инженерную оценку в отношении его пригодности с учетом того, что нагрузка при падении может
быть выше, чем при обычном использовании стадии люлек.
F.3.4.11 Противовесный анкер должен быть в состоянии выдержать минимальную статическую
нагрузку (15 +1 / 0) кН для (3 +0,25 / 0) мин без остаточной деформации или любого перемещения
противовесов от поверхности на которой они покоятся, при испытании на точке крепления на
внешнем конце консоли. При этом нагрузка, прилагается постепенно, т.е. так медленно, как это
возможно.
F.3.4.12 Противовесы должны быть сделаны из материала, который не может протекать или
высыпаться. Не следует использовать песок и / или ёмкости с водой. Примеры соответствующих
материалов для противовесов: сталь; свинец; бетон.
F.3.4. 13. Утяжелители должны быть подключены к противовесному анкеру таким образом, чтобы
не позволить им отсоединиться, например вибрацией сдвинув их из рабочего положения, и быть
защищены от внешнего вмешательствах, например, посредством соединения и замыкая их. Тем
не менее, веса всегда следует проверять перед каждым использованием.
F.3.4.14 Консоль должна всегда быть установлена, чтобы быть горизонтальной или с небольшим
наклоном к задней части. Крутого наклона консоли следует избегать.
F.3.4.15 Консоль может поддерживаться специально сделанными подставками или построенными
лесами. Важно, чтобы рама была предназначена для нагрузок, которые могут возникнуть которые
могут быть очень высокими на передней части консоли, а также так, чтобы стабильность консоли
обеспечивалась, в том числе, когда противовесы установлены.
F.3.4.16 Консоль может упираться только на парапет, если можно проверить, что парапет
достаточно прочный и способен чтобы выдержать нагрузку, в том числе любую боковую нагрузку
стабильно. Для этого могут потребоваться услуги соответствующего инженера. Для многих
парапетов это может быть необходимо чтобы убедиться, что основание является
удовлетворительным, в частности в случае с кирпичом, или даже с бетонными блоками, где он
может быть достаточно прочным, сам по себе, но не прикреплен достаточно хорошо к зданию,
чтобы иметь стабильность. Следует отметить, что некоторые парапеты выглядят твердыми, но
изготовлены из материалов, несоответствующих для использования в противовесной анкерной
системе, например пенопластовые; каркасные; незакрепленные кирпичи.
F.3.4.17 Рекомендуется, что бы противовесные анкеры были подкреплены, если это возможно
например, к соответствующему структурному элементу здания в этом районе.
F.3.4.18 Спасработы должны осуществляться только путём спуска или подъема пострадавшего т.е.
противовесной анкер не должен быть использован чтобы поддерживать массу двух человек и
более, если это не была предусмотрено при проектирование и монтаже, например см. F.3.3.8.
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F.3.5 Естественные опоры (например, деревья или скалы).
F.3.5.1 Не существует простой формулы для оценки прочности естественных опор. Использование
этих типов опор для создания точек закрепления опирается на опыт пользователей, а иногда и
оценку инженером и / или другими специалистами. Выбор подходящих природных опор, таких
как деревья, см. рисунок F.11, или скальных выступов, например пики или тумбы, см. рисунок
F.12, для размещения анкерных строп требует большое количество суждений, в частности, с точки
зрения их устойчивости.
F.3.5.2 Деревья различаются по своей способности выдерживать нагрузки, приложенные к их
стволу или ветви по виду, размеру и времени года. Следует обратить внимание не только на
целостности ствола или ветви, за которые предполагается сделать крепление анкерного стропа ,
но и на целостность корневой системы. Поломки или расщепления стволов или ветвей, сухие
стволы или ветви, гниль и грибки, чрезмерная активность насекомых и нарушение корневой
системы – все эти индикаторы того, что дерево не подходит для использования в качестве
опоры. Анкерные стропы лучше всего размещать так чтобы они вызывали как можно меньший
рычаг насколько это возможно: например, у основания ствола или близко к стволу, если он
накинут на ветку. За консультацией можно обращаться к специалистам - арбористам.
F.3.5.3 Скальные выступы, которые будут использоваться в качестве точки опоры обычно должны
быть частью коренной породы и не должны иметь никаких признаков трещин или других
дефектов, которые могут привести к их отказу. Большие валуны могут быть использованы, если
оценка риска показывает достаточную целостность. Зона в задней части скального выступа, где
любая нагрузка будет прикладываться от анкерного стропа, должна иметь такие характеристики,
чтобы анкерный строп не соскользнул бы с него, не порезался и не истёрся при использовании,
как при обычной эксплуатации, так и в случае падения. Острые кромки следует избегать или, по
крайней мере, защищать от них. В зависимости от конкретного использования, следует
рассмотреть возможность того, что анкерный строп может быть случайно поднят и соскочит со
скального выступа во время любого движения.

Рис. F 11. Примеры деревьев используемых в качестве креплений.
1 –Два анкерных стропа, каждый со своим карабином.
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Рис. F 12. Пример скального выступа, использующегося для точки закрепления.

F 3.6. Транспортные средства и мобильное оборудование.
F.3.6.1 Различные транспортные средства и мобильное оборудование могут эффективно
использоваться в качестве точки закрепления. В рекомендации упоминаются только
транспортные средства , но это также может быть применено к любому мобильному
оборудованию, используемому для точки закрепления.
F.3.6.2 После тестирования и / или оценки риска отдельное транспортное средство, можно
использовать в качестве точки закрепления, если определено, что оно будет иметь достаточную
массу и сопротивление трению об землю, чтобы обеспечить надежную опору несомненно как для
рабочей линии и страховочной линии и что есть соответствующие точки крепления для этих
анкерных линий. Если фрикционное сопротивление одного транспортного средства для
организации точки закрепления является недостаточным, могут быть использованы два или
более транспортного средства. Их сопротивление трения должно быть подтверждено как
достаточное путем тестирования и / или оценки риска. Рабочая линия и страховочная линия
должны быть расположены так, чтобы нагрузка равномерно распределялась между
транспортными средствами.
F.3.6.3 При выборе точки крепления следует позаботиться, чтобы исключить потенциальные
повреждения автомобиля, в частности, критичные для безопасности деталей, например
гидравлические тормозные трубопроводы, электрические кабели.

F.3.6.4 Поверхность, на которой устанавливается транспортное средство во время использования
для точки закрепления, должна обеспечивать достаточное трение, что бы избежать сдвиг
(скольжение) транспортного средства при повышенных нагрузках, которые могут возникнуть
например при падении; необходимо использовать коэффициент безопасности 2,5.
Рекомендуется, чтобы это проверялось перед использованием путем использования
динамометра и приложения нагрузки, чтобы подтвердить, что нет проскальзывание при
минимальной статической нагрузке (15 +1 / 0) кН в течении (3 +0, 25/0) мин при приложении
нагрузки постепенно, т.е. так медленно, как это возможно.
F.3.6.5 Не должно быть никакой возможности чтобы двигатели автомобилей могли быть
запущены или чтобы транспортное средство (-а) могло быть сдвинуто, например, путем толкания
или удара другого автомобиля. Правильное уединение транспортного средства (-в) должно быть
обеспечено. Установить подпорки под колёса может быть необходимо. Устанавливать
заграждения следует так, чтобы сделать автомобиль (-и) частью зоны отчуждения. Знаки,
предупреждающие об опасности несанкционированного движения, должны быть установлены.
Часовой может потребоваться.
F.3.6.6 Транспорт никогда не должны быть использованы для натяжения троллеев, переправ, и
т.п. для веревочного доступа.

F.3.7 Анкеры-коннекторы ( в т.ч. и крюки для лесов)
F.3.7.1 Когда коннектор присоединен непосредственно к структуре (в отличие от прикрепления к
анкерному устройству), коннектор фактически становится анкерным устройством. См. часть 2,
2.7.4 для совета относительно коннекторов.
F.3.7.2 При установке любого коннектора непосредственно к структуре, большое внимание
должно быть принято во время размещения, чтобы избежать возможность боковой нагрузки,
которая может возникнуть, например, от просто веса человека или силы, генерируемой при
падении. Это может произойти, когда коннектор прикреплен к вертикальной конструкции,
например, вертикальная стойка строительных лесов или диагональная решетчатая конструкция на
мачте. Коннекторы являются слабыми при нагрузке боком.
F.3.7.3 Важно, чтобы был выбран соответствующий тип коннектора, когда есть намерение
присоединить непосредственно к структуре. Примером может послужить крюк строительных
лесов, который является специальным, но распространенным видом коннектор-анкера с большим
раскрытием, чтобы позволить встегнуть его на трубы или перекладины большого диаметра,
например опор лесов, и имеет форму, чтобы вместить их.

F.3.8 Анкерные стропы
Анкерные стропы можно использовать там, где нет подходящих анкеров, к которым анкерные
линии могут быть прикреплены непосредственно (см. часть 2, 2.7.8.3, 2.11.2.11 и 2.11.2.13 к
2.11.2.15 для получения дополнительной информации). См. рисунок F.13. Другие примеры их
использования приведены на рисунках F.11 и F.12.

F.3.9. Захваты для балок
F.3.9.1 Захваты для балок могут быть полезны для обеспечения мобильных точек закрепления на
горизонтальных двутавровых балках. Захваты и сами балки, к которым они должны быть
прикреплены, должны быть достаточно прочными для планируемой работы. Чтобы установить
это может потребоваться воспользоваться услугами квалифицированного инженера.

F.3.9.2 Когда выбором на рабочем месте является использование только захватов для балок в
качестве анкера, должно использоваться не менее двух таких захватов для каждой системы
веревочного доступа, чтобы обеспечить независимость точек закрепления для рабочей и
страховочной линий.
F.3.9.3 Захват для балки должен быть надежно прикреплен к балке перед использованием.

Рис. F.13. Пример использования анкерного стропа.

F 4. Руководство по обязательной сопроводительной документации постоянно
установленных анкерных устройств.
F.4.1 Это руководство охватывает только постоянно установленные анкерные устройства.
«Постоянно» в данном контексте означает анкерные устройства, которые предназначены, чтобы
оставаться на месте и быть повторно использованы по мере необходимости, но не использоваться
поодиночке, даже временно. Размещаемые анкерные устройства не рассматриваются в
настоящем руководстве, потому что они обычно не размещены на постоянной основе. Если они
находятся постоянно, принципы, изложенные в настоящем руководстве, должны быть
применены и к ним.
F.4.2 Документация, подготовленная после установки анкерных устройств, является
неотъемлемой частью создание безопасной анкерной системы. Для клиента, она предоставляет
доказательства того, что установка была выполнена должным образом. Для пользователя, она
помогает обеспечить надлежащее и безопасное использование анкерной системы. Кроме того,
документация должна обеспечить достаточную информацию для того, чтобы использоваться в
качестве основы для будущих периодических детальных проверок анкерных устройств. Принимая
во внимание, что крепления многих анкерных устройств не видны или не доступны, иметь точную,
подробную информацию об использования — при инспекции имеет первостепенное значение.

F.4.3 Стационарные анкерные системы промышленного альпинизма должны быть обеспечены
инструкциями для пользователя, которые должны включать оценку нагрузки, диаграммы,
показывающие примеры навески, процедуры проверки и, при необходимости, процедуры
тестирования.
F.4.4 Как только установка анкерных устройств завершена, копии документации по установке
следует отдавать клиенту. Эта документация должна храниться на месте и быть легко доступна
для пользователей и для использования при последующих периодических детальных проверках
анкерных устройств.
F.4.5 Документация по установке должна содержать по крайней мере следующую информацию :
а) адрес и точное место установки анкерных устройств ;
б) сведения о клиенте, например название ; адрес ; контактное лицо ; номер телефона ; адрес
электронной почты;
в) сведения организации, проводившей установку , например, наименование ; адрес ; номер
телефона ; адрес электронной почты;
г) имя и адрес лица, ответственного за установку анкерных устройств ;
е ) сведения о строительных материалах , в которые были установлены анкерные устройства,
например бетонные перекрытия ; бетонную колонну ; железобетонная ; прочность бетона ;
минимальная толщина ;
е ) сведения о инсталлированных анкерных устройствах , например, производитель , тип , модель,
серийный номер;
г ) сведения о любых фиксирующих устройствах , например, производитель , тип , модель ,
серийный номер;
ч ) крепежные детали , например, диаметр отверстия ; глубина сверления отверстия ; способ
формирования отверстие (например, ударное / роторное бурение ); крутящего момента,
прилагаемого ( управление моментом ) ; метод очистки шпуров , оборудованная влажной или
сухой , минимальное расстояние до края , минимальное осевое ; допустимая нагрузка на
растяжение ; допустимая поперечная нагрузка .
F.4.6 Рекомендуется подготовить схематический план установки, который показывает
соответствующую информацию как для пользователей, так и инспекторов. Он может быть
прикреплен к конструкции в месте, где она видна или доступна для всех соответствующих лиц.
F.4.7 В схематическом плане рекомендуется, чтобы каждая точка закрепления и ее
расположение легко идентифицировались. Это может быть сделано с помощью фотографии или
фотографий анкерных устройств, на которых видны номера. Эта нумерация может затем быть
включена в инспекционные (и тестовые) и протоколы.
F.4.8 Там должно быть подписано декларирование лица, ответственного за установку анкерных
устройств, по крайней мере, что анкерные устройства были:
а) установлен в соответствии с инструкциями изготовителя по установке;
б) установлены в соответствии с планом установки;
в) прикреплены к указанному основному материалу (субстрату);
г) зафиксировано , как указано (например, правильным количеством болтов); правильные
материалы; правильное положение; правильное расположение;
е) введено в эксплуатацию в соответствии с информацией, предоставленной производителем,
например, после соответствующих проверки и испытания;
е) поставляется с подробной информации об установке, например фотографии на различных
этапах установки, особенно, когда крепления (например, болты) и основной субстрат не видны
после завершения установки.
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