
Основы страховки:
скалы, лед



Лед как форма рельефа

- Натечный: твердый и хрупкий, скалывается 
линзами

- Глетчерный: образуется из спрессованного 

снега



Особенности ледового рельефа

1) Надежность страховки

2) Возможность формировать рельеф

3) Удобство передвижения

При наличии современного снаряжения лед 
становится наиболее удобным и надежным 
для передвижения видом рельефа 



Кошки

С мягким  креплением С жестким креплением

Платформенные «Кошкоботы»



Инструмент

Классический 

ледоруб

Технический ледоруб Айсбаль

Ледовый инструмент Айс-фифи («фифы»)



Ледобуры

Надежная точка,  в хорошем льду 
держит 1.5-2 тонны

- Короткие и тонкостенные для жесткого 
натечного льда
- Длиннные и толстые для фирна

Ледобур-самовыверт (для организации «сдерга»):

А раньше было такое:



Организация точки страховки на льду

Буры надежны. Основные проблемы в качестве самого льда.

- сопротивление при вкручивании должно быть 
значительным и равномерным;

- перед вкручиванием бура необходимо расчистить 
лопаткой ледоруба поверхностный рыхлый слой льда;

- ледобур закручивается перпендикулярно поверхности;

- закручиваем до конца;

- закрученный ледобур рекомендуется присыпать снегом, 
чтобы предотвратить вытаивание;

- распложение точек на расстоянии 10-15 м, не крутить друг 
над другом (чтобы при срыве не сбить второго)



Станция на льду

- Организовывать на прочном однородном 
участке льда
- В стороне от основной линии движения
- В месте, защищенном от камнепадов

Чем острее угол, тем меньшая нагрузка приходится
на каждую точку

Точки на льду разносим по вертикали и горизонтали,
чтобы снизить вероятность попадания в один и тот же 
ослабленный пласт

Минимальное расстояние между точками 40-50 см 



Проушина Абалакова 



Самовыверт

! Были случаи самопроизвольного 
выкручивания



Постановка кошек
1) Кошки/инструмент бьются одним акцентированным ударом. Нельзя дважды 

бить кошку в одно и то же место

2) Кошка ставится на всю плоскость подошвы или на передние зубья. Нельзя 
ставить кошку на один бок. 



Основные технические приемы

«Французская техника» подъема



Срыв на ледовом склоне

Самозадержаться на открытом льду почти невозможно, но 
надо пытаться!

Обязательно подогнуть ноги, чтобы не зацепить склон 
кошкой.



Особенности тактики движения по льду

По некрутым ледовым склонам, где нет угрозы 
срыва – движение в кошках на личной технике;

На крутых склонах – перила;

На склонах средней крутизны – одновременное 
движение связкой с обязательными 
промежуточными точками (минимум один бур 
между участникам)



Скалы как форма рельефа

Гранитные Известняки Ракушечник

…
Очень разнообразная форма рельефа



Особенности скального рельефа

1) Нередко позволяет обойти труднопроходимые 
или опасные участки маршрута (разорванные 
ледники, камнеопасные кулуары);

2) При хорошей технической подготовке группы 
экономит время;

3) Требует опыта и большого объема знаний для 
организации надежной страховки.

4) Требуется иметь широкий ассортимент 
технических средств страховки.



Скальные крючья

Вертикальные Горизонтальные Универсальные

Якорные Швеллерные

Бывают «мягкие» и «твердые»

Шлямбурные



Закладные элементы



Френды



Молоток, экстрактор, развеска



Забивка крюка

- дребезжащий жестяной звук при забивке говорит о том, что крюк 
сидит плохо;

- если с каждым ударом тон повышается, крюк «поёт», то можно 
предположить, что он забит надёжно;

- по возможности нужно вбивать крючья в поперечные трещины, где 
нет наклона наружу, чтобы крюк не работал на вырыв;

- прежде чем бить крюк молотком, нужно чтобы он вошёл в трещину от 
руки, твёрдый — примерно на две трети рабочей длины (прежде 
всего в гранитах), мягкие — несколько меньше;

- лучше забить до конца короткий крюк, чем длинный — только 
наполовину;

- ранее забитые крючья можно использовать, предварительно 
убедившись, что они сидят в трещине хорошо.



Станция на скалах

1) Отдельный крюк ненадежен и может вылететь даже при нагружении весом 
человека;

2) Станцию на скале собираем с многократным запасом (не менее трех точек, а 
лучше больше);

3) Станцию собирать с учетом возможного рывка при частичном разрушении 
(стараться избежать)

4) Стараться не ставить все точки в одну трещину

5) Самый надежный вариант – петля вокруг монолитного выступа 



Техника лазания

• Пройди маршрут глазами.
• Отдых на простом месте, сложное продумать и - быстро.
• Проверить опору.
• Использовать опору многократно.
• 3 точки опоры
• Нагрузка на ноги, не использовать колени.
• Экономить силы, чередовать приёмы, распоры, трение.
• Плавность движения. Статика.
• Иметь силы на путь назад.
• Срыв - руки перед собой, не удариться, зацепиться, 

падать на ноги.



Основы лазания (постановка ног)



Основы лазания (хваты руками)



Спуск по скалам



Передвижение по щелям



Передвижение по каминам



Передвижение по внутренним углам



Передвижение по плитам



Передвижение по гребню



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


