Турклуб МГТУ им. Н.Э. Баумана

ШГТ базового уровня

Страховка на снежном рельефе
Перечень сокращений
ИСС

Индивидуальная страховочная система

СУ

Страховочное (спусковое) устройство

Точка

Место крепления веревки или участника к рельефу

Станция

Совокупность точек, объединенных специальным образом,
позволяющим распределить нагрузку между ними

Перечень стандартных коммуникационных команд (для работы в связках и для
движения под нижнюю/верхнюю страховку)

Команда

Примечание

Страховка готова?

Уточнение о готовности страховки

Готова!
(Страховка готова!)

Подтверждение готовности страховки

Страховки нет!

Предостережение от преждевременного снятия с
самостраховки или начала движения

Движение начал!

Информирование напарника о начале движения

Сам!

Подается после организации самостраховки. Служит
сигналом к прекращению страховки напарником

Выдай!

Требование ослабить натяжение веревки

Выбери!

Требование выбрать слабину веревки

Закрепи!

Требование зафиксировать страховочную веревку,
например, при страховке через СУ

Веревки сколько?

Для планирования своего дальнейшего перемещения

Веревки Х!

[Х]=м

Срыв!

Не должна заменяться никакой другой командой или окриком

У крюка!

Команда подается при организации промежуточной точки.
Означает, что страхуемый делает паузу в движении

Камень!

Сигнализирует о летящем камне или любом другом
предмете, угрожающем безопасности группы. Услышав
такую команду 
категорически не рекомендуется
поворачиваться в сторону кричавшего или пытаться
выяснить, откуда исходит угроза. Следует попытаться
укрыться за элементами рельефа или пригнуться, защищая
голову.

Принял!

Подтверждает получение переданной информации

Повтори!

Информирует о неполучении или неоднозначной
интерпретации переданной информации

Общие положения
●

ВСЕ КАРАБИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРАХОВКЕ/САМОСТРАХОВКЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМУФТОВАНЫ!

●

При наличии на нижней части ИСС 2 коушей и силового кольца в
стегиваться

следует только в силовое кольцо! Ввязываться следует через 2 силовых
коуша!
●

ПРИ СТРАХОВКЕ НА СНЕЖНОМ РЕЛЬЕФЕ ЛЕДОРУБ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПРИКРЕПЛЕН МУФТОВАННЫМ КАРАБИНОМ К ДЛИННОМУ УСУ
САМОСТРАХОВКИ!

●

Обязательна коммуникация между участниками посредством стандартных
команд, а также подтверждение получения информации командой “Принял”.

Оборудование.
●

Основная веревка;

●

Оборудование для организации станций (петли, карабины и т. д.)

Оборудование личное.
●

ИСС с усами самостраховки;

●

Карабин с муфтой – 34 шт;

●

Перчатки для работы с веревкой;

●

Каска;

●

Ледоруб.

1 Блокировка ИСС
Блокировка ИСС  объединение верхней и нижней части ИСС при помощи
блокировочного конца  динамической веревки диаметром 911 мм длиной до 5
метров.
Также, как правило, из блокировочного конца формируются усы самостраховки (2 шт.)
для крепления участника к рельефу или к веревке.
К применению рекомендованы следующие методы блокировки ИСС:
1.1 Блокировка полупроводником
Концы блокировки пропускаются через коуши верхней части ИСС, один конец должен
быть длиннее. Ниже коушей верхней части ИСС концы блокировки связываются узлом
“проводник”. Длинный конец блокировки пропускается через 2 силовых коуша нижней
части ИСС (при наличии) или через поясную петлю при использовании ИСС
“Вентостандарт” или аналогичной. Затем длинный конец блокировки пропускается
через узел “проводник” аналогично вязке встречного узла. Длина блокировки
подгоняется, узел затягивается. На концах блокировки вяжутся узлы
“проводниквосьмерка” или “баррел”. Короткий ус должен в вытянутом состоянии
находиться не выше, чем на уровне запястья вытянутой руки.

Рисунок 1.1  Блокировка полупроводником
1.2 Блокировка двумя встречными узлами с расположением усов самостраховки
в поясе
Длина блокировочного конца должна быть достаточной для завязывания 2 встречных
узлов с учетом длины свободных концов не менее 100 мм. Концы блокировки
пропускаются через коуши верхней части ИСС, один конец должен быть длиннее.
Ниже коушей верхней части ИСС концы блокировки связываются узлом “встречный”.
Длинный конец блокировки пропускается через 2 силовых коуша нижней части ИСС
(при наличии) или через поясную петлю при использовании ИСС “Вентостандарт” или
аналогичной. Затем концы связываются узлом “встречная восьмерка”. Длина
блокировки подгоняется, узлы затягивается.
Усы самостраховки закрепляются в пояс через 2 силовых коуша нижней части ИСС
(при наличии) или через поясную петлю при использовании ИСС “Вентостандарт” или
аналогичной. На концах усов вяжутся узлы “проводниквосьмерка” или “баррел”.
Короткий ус должен в вытянутом состоянии находиться на уровне запястья вытянутой
руки. 
При необходимости можно для предотвращения откидывания пропускать
усы самостраховки под грудным перекрестьем.
Возможно сделать ус самостраховки регулируемой длины (рис. 1.3).

Рисунок 1.2  Организация регулируемых усов самостраховки

2 Движение в связках с одновременной страховкой
Назначение
Предотвратить падение напарника в ледниковую трещину, либо минимизировать
последствия.
Область применения
В большинстве случаев  на закрытых ледниках. Возможно применение при движении
по скальному или ледовому рельефу, впрочем, этот вариант относится к
альпинистской технике, и в горном туризме применяется крайне редко.
Технические особенности выполнения
Связываются в связки по 2 или по 3 человека. Известны случаи организации связок из
4 и более человек (не рекомендуется). Расстояние между участниками от 8 до 12
метров. Может меняться в зависимости от общей длины связочной веревки и
характера рельефа. 
Длина свободных концов связочной веревки должна быть не
менее длины веревки между участниками!
В связочную веревку ввязываются “швейцарским методом” (рис. 2.1, 2.2), либо
встегиваются 2 противонаправленными карабинами (рис. 2.3).
Затем, независимо от способа крепления связочной веревки организуется аварийная
система и точка крепления самостраховки рюкзака (рис. 2.4, 2.5).

Рисунок 2.1  Крепление связочной веревки “швейцарским методом” на примере
среднего участника в связкетройке

Рисунок 2.2  Последовательность ввязывания “швейцарским методом”
Узел 1 нужен для среднего участника в связкетройке. В связкедвойке, а также
крайним участникам связкитройки вязать его не нужно.

Рисунок 2.3  Крепление связочной веревки 2 противонаправленными карабинами

Рисунок 2.4  Для связкидвойки или крайних участников в связкетройке

Рисунок 2.5  Для связкитройки (среднего участника)
При движении в связке с одновременной страховкой провисание и волочение веревки
не допускается. При сборе участников в одной точке следует, встав на самостраховку
на ледоруб, выбирая веревку “с рук” принять напарника. При срыве напарника следует
зарубаться.
3 Движение в связках с попеременной страховкой
Назначение
Промежуточный вариант между движением с одновременной страховкой и
организацией командной (перильной страховки).
Область применения
При преодолении ненадежных снежных мостов, больших трещин. 
Применяется с
осторожностью! Следует помнить, что при неконтролируемом срыве
страхуемого (без зарубания), страхующий практически гарантированно будет
сдернут!
Если крутизна склона вызывает опасения, предпочтительнее организовать
перильную страховку.
Технические особенности выполнения
Страхуемый движется, в то время, как страхующий, стоя на самостраховке, выдает
ему связочную веревку через карабин в головке ледоруба, либо через древко

ледоруба. При выходе на длину веревки страхуемый встает на самостраховку и
принимает страхующего. Обязательна коммуникация при помощи стандартных
команд. 
Выходить выше собственной точки на самостраховке запрещено!
Страховка через СУ, установленное на точке на ледорубе лишена смысла: точка
разрушится раньше, чем СУ начнет работать, снижая рывок!

Рисунок 3.1  Попеременная страховка в действии

5 Организация точек и станций на снежном рельефе
ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СТАНЦИЮ НА СНЕГУ СЛОЖНО!
Наименование

Результаты испытаний
1920.03 или более
ранних

Точка на воткнутом
вертикально в снег
ледорубе

Разрушается при
статическом приложении
нарузки менее веса
человека.

Примечание

Точка на ледорубе,
горизонтально закопанном
в снег

Точка на ином предмете,
закопанном в снег
(Обвязывается силовой
петлей)

При удачном стечении
обстоятельств: “хороший”
снег, оптимальное
приложение нагрузки,
правильная организация
точки выдерживает
динамически приложенное
тяговое усилие,
развиваемое 3 людьми

Чем больше площадь
контакта со снегом, тем
лучше. Пример:
Закопанный камень
размером 500х200х200
мм выдерживает спуск
человека с рюкзаком по
вертикальным перилам
и сдергивание усилиями
2 человек.

Снежный якорь: ледоруб,
совмещенный с лопатой
или со специальным
металлическим листом

Надежная точка. (См.
выше)

Станция на 2 ледорубах,
объединенных
станционной петлей. На
каждом ледорубе стоит по
человеку

Выдерживает статическое
приложение веса
страхующего и
динамическую нагрузку
при срыве (без зарубания)
страхуемого

Станция из ледорубов,
закопанных горизонтально
или из 2 и более
закопанных предметов
большой площади

Надежная

Ледорубный крест 
комбинация из 2
ледорубов и грузовой и
сдергивающей веревки

Позволяет организовать
сдергивание веревки.
Может не сдернуться!
Может сдернуться не
вовремя!

Предпочтителен для
переноса нагрузки на
снежный рельеф при
срыве напарника или при
проваливании напарника в
трещину
Рекомендуется.
Может быть что угодно:
камень, накидка от
рюкзака, “косынка”,
пачка сникерсов.
Позволяет организовать
сдергивание перильной
веревки

Рекомендуется применять
короткие петли

Не рекомендуется!

Если сдернется, то на
сдергивающего сверху
прилетит 2 ледоруба

При разработке настоящего пособия использовались иллюстрации из книги
С. Веденина “Спасательные работы на сложном рельефе в малой группе”.

