


  

Основы страховки



  

Страховка — совокупность действий и 
технических приемов, направленных на 
предотвращение или минимизацию 
возможных опасностей и рисков во время 
передвижению по горному рельефу;

Страховочная цепь — тело участника — 
ИСС — основная веревка — точки 
страховки(карабины/оттяжки) — станция 
страховки — СУ — страхующий — рельеф.



  

Страховка.

● Гимнастическая;
● Самостраховка(палки/ледоруб/усом к станции/точке);
● Движение в связках:

● Одновременное(могут быть промежуточные точки);
● Попеременное:

● Нижняя;
● Верхняя;

● Перильная;
● Сванская ;-) (Иди брат, я тебя вижу или иди брат, я за тебя отомщу;-))



  

Страховочная цепь

● Должна быть непрерывна на всем 
протяжении опасного участка;

● Должна выдерживать нагрузки 
возникающие при срыве 
участника;

● Надежность определяется самым 
слабым элементом.



  



  



  



  



  

Нагрузки возникающие в 
страховочной цепи

● Оцени силу рывка по картинке. Человек 
весом 80 кг падает на ус самостраховки. 
Высота падения 60 см. 



  

Сила рывка не зависит от глубины 
падения.

Сила зависит от: массы тела; фактора 
рывка(F); свойств материала который 
падение останавливает.



  

Фактор рывка(F) 

F — это отношение глубины падения  к 
длине веревки останавливающей падение.

F = H падения / L веревки. 

Теоретический фактор рывка всегда меньше 
реального(трение веревки о 
карабины/рельеф).



  

Фактор рывка(F)



  

Фактор рывка(F)

F < 1 F = 1 F > 1



  

Веревки для страховки и не 
только

Веревка

Основная
Вспомогательная

(репшнур)

Динамическая Статическая

Стропа

Капрон Dyneema 
и т. д.



  

Динамическая — EN 892

● Одинарная (Single)
● Сила рывка с F2 < 12 кН (~8-9 кН) 

● Количество рывков с F2 > 5

● Динамическое удлинение < 40%

● Статическое удлинение < 10%

● Полуверевка(Half)
● Сила рывка с F2 < 8 кН (~5-6 кН)

● Сдвоенная веревка(Twin)
● Количество рывков с F2 > 12



  

Статическая — ГОСТ EN1891

Веревка с сердечником низкого растяжения применяется для 
перил, поднятия грузов, спасательных работ.

Если ожидаются динамические нагрузки(рывки), использовать с 
осторожностью, для нижний страховки не использовать.

● Диаметр: 8.5-11 мм.
● Прочность: >18(22) кН.
● Растяжение < 5% при нагрузке 1.5 кН.
● Прочность с узлом 8-ка: > 12(15) кН.
● Сила рывка с F0.3: < 6кН. По испытаниям обычно (4-5кН).
● Должна выдержать 5 рывков с F1 (Сила рывка не нормируется!!!)



  

Репшнур — EN 564

● Диаметр 6-8 мм;
● Минимальная прочность 7.2/9.8/12.8 кН;
● Отечественный 6 мм шнур производства г. 

Коломна, использовать с осторожностью, и не 
более одного сезона, не рекомендуется для 
блокировки страховочных станций. 

● Любой репшнур как основная веревка 
использован быть не может(если вы конечно не 
французкий спелеолог;-)).



  

Стропы и петли

● Прочность для стропы: 15 кН;
● Прочность для сшитой петли: 22 кН;
● Связывать стропы можно только ленточным 

узлом(проводник/встречный);
● Любые узлы на стропе(петле) ослабляют ее на 30-

50%;
● Петли из материала Dyneema применять с 

осторожностью(низкая температура плавления, очень 
низкая эластичность, узлы ослабляют минимум на 
50%);



  

Почему мы требуем что-бы ус 
самостраховки был из 

динамической веревки:-(((
Фактор 
рывка(F)

Петля 120 см 
Dyneema

Петля 120 см 
Dyneema с 
узлом

Петля 120 см 
Капрон

Статика Динамика

F1 22,4 
кН(разрыв)

11,1 
кН(разрыв)

12,8 кН 7,3 кН 5,7 кН

F2 21,2 
кН(разрыв)

11,7 
кН(разрыв)

17,6 кН 10,3 кН 7,4 кН



  

Верхняя страховка

● Веревка идет к страхуемому сверху;
● Фактор рывка F = 0 при правильной страховке;
● Нагрузка на станцию до ~3.2 кН для страхуемого 

массой 80 кг, для F=0; 
● Если станция страховки выше страхуемого, удобнее 

страховать напрямую со станции(узел UIAA, 
лукошко в режиме автоблокировки);

● К страховочной веревке, страхуемый подключается 
ввязыванием или 2 карабинами с муфтой;



  



  

Нижняя страховка

● Веревка идет к страхуемому снизу;
● Фактор рывка F <= 2 при правильной страховке;
● Только динамическая веревка;
● Необходимы промежуточные точки страховки;
● Подключение к страховочной веревке, только ввязыванием узлом 8-ка;
● Нагрузки на станцию до 20 кН;
● Нагрузка на верхнюю точку = 1.66 * Сила рывка;
● Протравливание веревки страхующим, как правило не работает, а только увеличивает 

глубину падения. Сила протравливания в СУ типа лукошко ~2-2.5 кН в узле UIAA 2,5-3,5 
кН, в СУ типа восьмерка 0.5-1.5 кН!;

● СУ как правило не рассчитано на удержание срыва напрямую, страховочная веревка 
обязательно должна проходить через карабин в станции. Устанавливать СУ на станцию 
запрещено;

● В 1-1.5 метрах от станции желательно организовывать надежную промежуточную точку. 
Запрещается использовать для этого одну из точек станции 



  



  



  

Про срывы на реальном рельефе

● Горный 
туризм/альпинизм, это 
не скалолазание

● Любой срыв на более-
менее крутом рельефе 
как правило приводит к 
травмам разной 
степени тяжести



  

Срыв на снежном/фирновом 
склоне, глубина падения 6 

метров, FF=2
Крутизна склона, 
град.

Время, до натяжения 
веревки, с.

Скорость, км/ч. Сила рывка, кН.

90 1,1 39 9,2

50 1,26 34 7

45 1,32 33 6,5

40 1,38 31 5,9

35 1,46 30 5,3

30 1,56 28 4,6



  

А насколько это все надежно?

● ИСС выдерживает: 15кН;
● Карабины, правильно установленные: 22 кН;
● Петли/оттяжки: 22кН;
● Веревка выдерживает ???;
● Станция страховки должна выдерживать: 22 кН;
● Точка страховки должна...ничего и не кому она не 

должна;
● Тело может выдержать без существенных 

повреждений 12 кН. Если повезет. Впрочем 
после такого рывка тело вряд-ли куда-то 
пойдет своими ногами;-)



  



  



  

Надежность точек страховки

Любая точка надежна ровно на столько, 
на сколько надежен тот рельеф куда 
она установлена.

● Ледоруб: 0-2.8 кН(для ледоруба B);
● Скальный крюк: 3-10 кН;
● Закладные элементы: 3-15 кН;
● Ледобур: 5-15 кН;
● Ледовая проушина: 5-15 кН;
● Шлямбурный крюк: 10-20 кН;



  

Надежность станции
● Надежность

Станция надежна ровно на столько, на 
сколько надежны точки ее образующие.

● Избыточность(2 и более точек);
● Распределение нагрузки;
● Станция не должна разрушатся при отказе 

одной из точек, не должна значимо удлинятся;
● Станция для нижней страховки должна 

работать в обе стороны;
● Время на организацию станции / удобство 

работы;



  



  

Фиксированные станции

+ При отказе одной из точек происходит перенос 
нагрузки на оставшиеся, без рывка, так как в 
системе отсутствует слабина;

+ В центральный пункт станции можно ставить 
несколько карабинов;

+ Не критичны к материалу для 
организации(петля/корделет/основная веревка);

- В случае изменения направления нагрузки 
страховка на точки станции распределяется 
неравномерно;



  



  

Компенсационные станции

+ Направление нагрузки может изменяться;

- При отказе одной из точек, на оставшиеся точки 
приходится значительный рывок;

- При отказе одной из точек станция значительно 
удлиняется;

- Если не принять меры, то отказ одной из веток петли, 
приводит к отказу всей станции;

- Критичны к выбору материала(узкие скользкие стропы);

- Все подключения необходима осуществлять к 
одиночному центральному карабину станции;



  



  

Срок службы страховочного 
снаряжения

● Веревки/стропы: 0-10 лет, после 10 лет с момента 
производства необходимо списать даже не 
использованную веревку;

● Каски, системы: см. рекомендации производителя, 3-5 
лет максимум;

● Железо, бессрочно, до момента наступления 
критического износа и/или потери функциональности;

● Износ от трения не должен превышать 10% от сечения 
элемента.(для карабинов как правило 1 мм) 



  

● Крайне не желательно использовать 
страховочное снаряжение с неизвестной 
историей;

● Снаряжение должно правильно 
храниться(ультрафиолет/хим. вещества);

● На пластиковом снаряжении не должно быть 
следов воздействия краски/масел/других 
неизвестных следов;

● Нельзя использовать титановые карабины;
● Титановые крючья/ледобуры использовать с 

осторожностью;



  

Вопросы?



Перильная страховка



Определение

Перильная страховка - 
страховка за надежно 
закреплённую на станциях 
обоими концами основную 
верёвку (перила, перильная 
страховка).

Срыв → повисание на перильной 
веревке



Применение

Признаки того, что пора вешать перила:

● Склон крутизной > 45 градусов

● Есть куда лететь

● Кому-то из участников страшно

● Решение руководителя

Назначение - подъем, спуск, движение по горизонтали на различных 

видах рельефа



Характеристики

● Надежность станций, к которым прикреплены перила, → 
надежность перил

● Используется статическая веревка
● Веревка должна быть сертифицирована по EN1891
● Перила могут быть одинарными или двойными
● Перила не должны подвергаться опасности перетирания, 

перебивания камнем/карнизом
● В противном случае совместно с перильной страховкой 

необходимо использовать ВКС



Наведение перил

● Перила наводятся лидером
● Лидер движется с нижней страховкой или с ВКС
● При движении вверх лидер делает 

промежуточные точки
● Лидер собирает станцию, когда длина веревки 

выбрана, или там, где организация станции 
возможна

● Следующий за лидером участник в соответствии 
с тактикой группы разбирает промежуточные 
точки

● Перила готовы, когда концы веревки закреплены 
в обеих станциях



Принципы нахождения на перилах
Основной принцип - непрерывность самостраховки
Человек должен быть пристегнут/привязан к перилам как минимум:
● Одной надежной точкой

○ Скользящий карабин на горизонтальных перилах
○ Правильно заблокированное спусковое устройство
○ Заблокированный узел УИАА
○ Узел “стремя” из основной веревки, встегнутый муфтованным 

карабином в систему
● Двумя ненадежными точками:

○ Незаблокированное спусковое устройство
○ Незаблокированный узел УИАА
○ Правильно завязанный схватывающий узел
○ Жюмар/другой механический зажим



Движение по горизонтальным перилам
Траверс (горизонтальные перила) - на 
скользящем карабине

● Должна обеспечиваться непрерывность 
самостраховки

● На одной веревке находится один человек
● Если есть промежуточные точки и в них 

веревка поделена на две независимые 
ветви, то на каждой ветви может 
находиться один человек



Подъем по перилам
Универсальный метод - подъем на двух 
схватывающих узлах
● Плюсы:

○ Применим на двойной веревке
○ Надежен
○ Не требует дополнительных устройств

● Минусы:
○ Медленный подъем (зависит от навыка)

Для подъема по веревке зачастую используются 
механические зажимы. При их использовании на 
вертикальных периалах необходима вторая точка!

Илл. - С.Веденин, “Спасработы в малой группе”



Подъем по перилам: основные моменты
● В качестве схватывающих узлов 

используется узел Прусика в 3 
оборота с завязанным рядом узлом 
“вай нот”

● В качестве петель для подъема 
используются 2 корделета

● Верхний - основной, нижний 
используется как педаль и 
одновременно является точкой 
страховки

● Концы корделетов связываются 
дубовыми узлами

● Необходимо подогнать длины 
петель!



Спуск по перилам
Основной способ - использование ССУ, 
подстрахованного схватывающим узлом ниже 
спускового устройства

В случае необходимости спуска по натянутым 
перилам спуск производится при помощи двух 
схватывающих узлов (аналогично подъему)

Илл. - С.Веденин, “Спасработы в малой группе”



Спуск по перилам: основные моменты
● Для спуска применяются сертифицированные 

ССУ типа “Реверсо” (корзинка, лукошко etc)
● В качестве спускового устройства возможно 

использование узла УИАА
● Спусковое устройство крепится к короткому уcу 

самостраховки
● В качестве подстраховочного узла используется 

узел Прусика в 3 оборота
● Узел Прусика вяжется ниже ССУ
● Длина петли выбирается таким образом, чтобы 

схватывающий узел не доставал до ССУ



Снятие перил

● При движении группы вверх последний участник разбирает 
нижнюю станцию. Веревка выбирается сверху.

● При движении группы вниз способ сдергивания перил зависит 
от типа рельефа и принятого руководителем способа.

● Систему для сдергивания обычно организует участник, 
уходящий с верхней станции последним.

● Нужно учитывать, что для сдергивания одинарной веревки 
требуется веревка или шнур для сдергивания такой же длины, а 
также некоторый запас расходных петель / петель из корделета



Системы для сдергивания перил
● На льду

○ проушины Абалакова
● На снегу

○ Закопанный в снег камень, 
косынка и т.д. с расходной 
петлей

○ Расходный участник
● На скалах

○ Расходная петля на 
скальном выступе



Команды при работе с перилами
У крюка! Команда подается при организации промежуточной 

точки. Означает, что страхуемый делает паузу в 
движении

Перила готовы! Информирование о готовности перил (закрепленной 
веревки) для передвижения группы

Движение начал! Информирование напарника о начале движения

Земля! Подается по достижении безопасной зоны. Аналог 
команды “Сам” в случае, если пункт назначения не 
требует организации самостраховки

Сам! Подается после организации самостраховки - 
пристегивании уса самостраховки в станцию

Перила свободны! Информирование об освобождении перил: принцип 
“1 человек на веревке”



  

Переправы



  

В большинстве случаев речь 
идет о переправе через водную 

преграду — реку. 

Горная река — это:
- быстрое течение;
- холодная вода;
- неудобное дно.



  

На тактику преодоления реки 
будут влиять:

- скорость течения;
- рельеф русла реки;

- характер дна;
- время суток;

- погода;
- глубина реки.



  

Опасности, связанные с 
реками:

- утопление;
- механические повреждения;

- переохлаждение;
- потеря снаряжения.



  

Реки глубиной более, чем по 
пояс перейти в брод пешком 

невозможно!*

*А если и возможно, то крайне опасно.



  

Переходить реки босиком 
запрещено!

Про обувь для брода — см. лекцию по снаряжению.



  

Способы переправ через реки:
по мосту по возможности следует 

предусматривать именно этот 
вариант

по камням для узких или мелких рек

вброд, поодиночке требует хорошей личной техники

«стенкой» требует слаженной командной 
работы

с наведением 
веревочной 
переправы

очень долгий и ресурсоемкий 
способ. Применим в крайних 
случаях 



  

Переправа по мосту.

Тщательно изучайте отчеты и описания. 
Расположение троп и мостов в долинах не всегда 

подвластно человеческой логике!



  

Переправа по мосту.



  

Переправа по камням.

Необходимое снаряжение:
- треккинговые палки или ледоруб;

- ботинки;
- каска.

Внимание!
- тщательно продумывайте маршрут;

- контролируйте постановку ног;
- возможно, потребуется гимнастическая 

страховка.



  

Переправа по камням.



  

Переправа вброд поодиночке
Необходимое снаряжение:

- треккинговые палки;
- ботинки;

- каска.

Внимание!
- контролируйте постановку ног;

- не пытайтесь идти против течения;
- забирать рюкзак у маленькой девочки — не 

лучшая идея!
- возможно, потребуется гимнастическая страховка.



  

Переправа вброд поодиночке



  

Переправа «стенкой».

Необходимое снаряжение:
- треккинговые палки;

- ботинки;
- каска.

Внимание!
- контролируйте постановку ног;

- сильные и высокие участники встают по 
краям.



  

Переправа «стенкой».



  

Очень важно правильно выбрать место 
для брода. Необходимо оценивать 
последствия смытия участника или 

группы участников!

Тут бродит курильщик Тут бродит здоровый человек



  

Лучше перейти много маленьких речек, 
чем одну большую!

Тут бродит курильщик Тут бродит здоровый человек



  

Навесная переправа. 
(в нашем случае имеем в виду  переправу 
через реку, а вообще — через что угодно: 

трещина, скальный рельеф...)

Здесь и далее под «навесной 
переправой» понимается натянутая при 

помощи полиспаста переправа, 
предполагающая перемещение по ней 

без контакта с рельефом.

(Хотя, можно и просто веревку натянуть 
придержаться.)



  

Навесная переправа. 

- Продолжительное и трудоемкое 
мероприятие.

- Прежде чем делать — поймите, надо ли 
оно вам.

- В силу специфики в походах 
применяется редко. Компенсируется 

тактическими мероприятиями.



  

Навесная переправа. 
Необходимое снаряжение:

- веревка из расчета, что переправа 
натягивается из двойной веревки + 

страховочная веревка, L=2 х (расстояние 
между станциями);

- станционные петли, корделет;
- каски;

- ИСС с 2 усами самостраховки + 
самостраховка на рюкзаки;

- карабины.

Внимание!
- станции на исходном и целевом берегу 

должны быть очень надежными!
- требуется слаженная командная работа!



  

Навесная переправа. 
Алгоритм действий (общий)
1) Лидер с веревкой движется на целевой берег. 
2) На целевом берегу лидер делает станцию, встает на самостраховку, крепит 
веревку к станции. 
3) На исходном берегу группа собирает тяговую систему. 
4) Группа натягивает веревку, закрепляет двойную веревку на опоре при помощи 
карабинной удавки. 
5) Тяговая система разбирается. 
6) Участник, стоя на станции исходного берега на самостраховке, встегивается в 
переправу 2 точками.  В грудное перекрестье участника встегивается середина 
страховочной веревки. 
7) Участник движется по переправе, при этом с рук ему выдают страховочную 
веревку. 
8) По достижении целевого берега участник встает на самостраховку на станции, 
после чего выстегивается из переправы. 
9) Аналогично переправляется остальная группа. 
10) При переправе рюкзаков обязательна подстраховка рюкзака к  скользящему 
карабину страховочной веревки.
11) Последний участник встегивает конец страховочной веревки в карабин 
карабинной удавки исходного берега для  сдергивания переправы.
12) После переправы последнего участника за страховочную веревку переправа 
сдергивается. 



  

Навесная переправа. 
Внимание!

- чтобы лидер, переправляясь на страховке, не 
захлебнулся, страховочная веревка встегивается 

в силовой элемент ИСС сзади!
- при переправе лидера концы страховочной 

веревки в станцию не закрепляются!



  

Навесная переправа. 
Тяговая система. 

Как правило, применяется полиспаст с 
кратностью не более 3:1.

Внимание! 
Не нужно тянуть 
переправу до 
состояния струны!
Фактор полиспаста 
(произведение числа 
тянущих на 
кратность)<= 12!

Илл. - С. Веденин, «спасработы в малой группе»



  

Навесная переправа. 
Тяговая система. 

Внимание! 
Для организации полноценной навесной 

переправы допускается использовать 
только двойную основную веревку!



  

Навесная переправа. 
Тяговая система. 

О том, почему не стоит тянуть переправу до состояния струны



  

Навесная переправа. 



  

Навесная переправа. 



  

Навесная переправа.

1) Применяется в походах крайне редко;
2) Очень трудоёмкое мероприятие;
3) В учебных целях — идеальное 

упражнение на слаженность команды. 
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