
Опасности лыжного туризма. Лавины.



Классификация опасностей
1. Природные:
- рельефные
- климатические
- прочие
2. Антропогенные (связанные с человеком):
- внутригрупповые (конфликты внутри группы, 

нарушение техники безопасности)
- внешние



Внешние антропогенные опасности
- местное население (конфликты, кража снаряжения)
в населённых пунктах не разделяться, отклонять 
предложения выпить вместе и т.п., при ночёвках вблизи 
населённых пунктов убирать ценное снаряжение, колюще-
режущие предметы 

- представители власти (неоформленные или 
неправильно оформленные пропуска в погранзону 
или заповедник)

ставит под угрозу прохождение маршрута, 
административная ответственность, денежный штраф



Внутренние антропогенные опасности
- конфликты внутри группы
психология туристской группы – отдельная лекция, конфликтов 
помогает избежать схоженность группы, совместные предпоходные
тренировки и выходы

- нарушение техники безопасности 
при заготовке дров – отдельная небольшая лекция, при обращении с 
печкой, при готовке на костре, при передвижении по рельефу 
(пренебрежение страховкой на сложном рельефе, плохая личная 
техника)



Природные опасности, связанные с рельефом
Опасности связанные с рельефом можно условно разделить на две категории:

1. мы куда-то падаем

2. на нас что-то падает

К первой категории можно отнести срывы на крутых (более 45 градусов) и средней крутизны (30-45 
градусов) склонах, внезапный выезд на лыжах на крутой склон или скальный обрыв (например, в 
условиях плохой видимости)

Как предотвратить: адекватная правильная страховка, личная техника передвижения по рельефу 
(научит горная школа, альпсекция), грамотная командная тактика передвижения группы (одним 
путём, не разделяясь, в пределах видимости друг друга, плотной группой если плохая видимость)

Курумники – чаще пологие нагромождения или россыпи крупных камней, валунов, частично 
засыпанные снегом зимой – могут быть травмоопасны

Ко второй категории относятся камнепады, что зимой в большинстве случаев неактуально (но 
бывают исключения), обвалы снежных карнизов при движении под ними (например, в каньонах)

• Замёрзшие водоёмы

• Лавины



Климатические природные опасности

• холод

• ветер

• осадки

• их комбинации



Климатические природные опасности
Воздействие низких температур на конечности и всё тело целиком:

- обморожения

- переохлаждение

- холодовая усталость (при длительных, более 2-х недель, походах без 
печки)

Ветер, влажность понижают значение «ощущаемой» температуры

Как бороться:

- носить подходящую одежду

- самоконтроль и взаимоконтроль (обморожения не развиваются 
мгновенно)

- согревание – махи руками, ногами, физическая активность на биваке, не 
алкоголь(!)

- умение оказывать первую помощь при обморожении и переохлаждении 
(см. лекцию «Медицина»)





Климатические природные опасности

Сильный ветер затрудняет передвижение

ветер + осадки (снег) = метель, пурга  (опасность переохлаждения, 
обморожения, потери ориентировки группой или отдельными участниками, 
заметает следы)

Как бороться:

- носить подходящую одежду

- носить балаклаву, маску, горнолыжные очки (маску), подходящие варежки

- сильная метель, пурга – повод не выходить выше зоны леса, либо 
организовать отсидку если поход проходит в безлесной зоне

Осадки,ветер, метелевый перенос снега – одни из факторов повышения 
лавинной опасности



Прочие природные опасности

Встречи с дикими животными:

- медведь-шатун - реальная опасность для жизни (попытаться прогнать, 
используя файера, собравшись в кучу и подняв вверх лыжные палки, издавая 
громкие звуки)

- волки, бродячие собаки (нападают в основном на одиночек)

- мелкие грызуны (даже зимой могут попортить заброску продуктов)

Животные обычно избегают встречи с человеком, за исключением больных 
бешенством, но последние в условиях зимы быстро погибают

В любом случае, выяснить, какие животные обитают в данных краях и какие 
потенциально опасны – задача предпоходной подготовки



Водоёмы в зимнее время
Замерзающие водоёмы опасны возможностью провалиться под лёд при 
передвижении по ним

Как предотвратить опасность:

- предпоходная подготовка (отчёты, рекомендации спасателей данного 
региона)

- прямой и косвенный контроль состояния льда (пробурить/прорубить, 
рыбаки на льду, здесь ездят машины, снегоходы – здесь никто не ходит)

- слушать звуки (лёд трещит, «ухает», проседает)

- избегать движения вдоль берегов озёр со сложным контуром, вблизи 
крупных трещин, вблизи устьев рек, заболоченностей (растительность)

- соблюдать дистанцию 5-10 м при движении по льду

- иметь специальное снаряжение для спасения провалившегося – шильца у 
каждого участника группы, верёвку длинной от 30 м, желательно 
плавающую



Водоёмы в зимнее время

Трещины во льду Берег со сложным контуром



Водоёмы в зимнее время

Тактика применения 
специального снаряжения:

- провалившись под лёд, 
следует  избавиться от 
рюкзака, лыж, вылезать на 
лёд в сторону откуда 
пришёл

- спасатель обвязывается верёвкой, оставляя 
конец около   5 м, который кидается 
пострадавшему, когда спасатель подползёт к 
полынье, за длинный конец верёвки его 
страхуют; верёвка не должна быть у первого 
идущего участника или в конце группы



Вопросы?



Лавины



Лавины
Лавина – более или менее значительный объём снежной массы, падающей или 
соскальзывающей с крутых горных склонов

Лавины обычно образуются на склонах от 25 градусов до 60 градусов, на более крутых снег не 
накапливается, на более пологих сила трения не даёт сойти снежной массе, хотя известны 
случаи схода мокрых лавин со склонов 15 градусов крутизной.

Факторы лавинной опасности:

• наиболее опасными являются склоны с уклоном 30-45 градусов

• снегопады (свыше 30 см снега в сутки – уже очень опасно)

• перепады температур

• ветровой перенос снега

• интенсивная солнечная радиация

• оттепель, дождь

Основная причина гибели при попадании в лавину – асфиксия (удушение), так как при 
остановке снежная масса спрессовывается и воздух сквозь неё не проникает или проникает 
плохо. Также среди причин переохлаждение, травмы, вызванные движением лавины и её 
остановкой



Образование лавин
Снежная толща накапливается слой за слоем с каждым новым снегопадом или метелью. 
Структура и прочность слоев подвергаются изменению на протяжении всей зимы под 
действием солнечной радиации, перепадов температур, ветра, осадков.

Прочные слои обычно состоят из компактно расположенных маленьких, округлых кристаллов 
снега. Слабые слои состоят из слабо связанных или несвязанных кристаллов снега. Для 
появления тонкого слабого слоя достаточно лишь несвязанного контакта двух слоев. Внутри 
снежной толщи могут существовать различные сочетания слабых и прочных слоев. Также, 
структура снежной толщи сильно варьирует в зависимости от сезона, местоположения и 
метеорологических условий. Даже на небольшом склоне высота снежного покрова может 
колебаться от десятков сантиметров до нескольких метров, соответственно различны и 
свойства этой снежной толщи.

Прочный не обязательно означает устойчивый. Такой слой достаточно спрессован, чтобы 
изначально оторваться в виде пласта. Возможность схода пласта существует, когда 
относительно прочный, спрессованный снег лежит на более рыхлом и менее прочном слое или 
слабо связан с подстилающей поверхностью (ледяная корка или грунт).

Снежный покров считается устойчивым, когда сцепление снега больше оказываемого на него 
воздействия. Для схода лавины необходимо, чтобы что-то нарушило это равновесие, и 
давление на толщу снега или внутри нее оказалось равным силам сцепления.



Классификация лавин



Признаки лавинной опасности
• недавний сход лавин

• большое количество снега, выпавшее за короткий промежуток времени

• глухие звуки при движении по снегу, «бухающие» шумы

• растрескивание и просадка снега

• значительный ветровой перенос снега

• продолжительный холодный и ясный период, последовавший за 
интенсивными осадками или метелью

• снегопады поначалу холодные, затем теплые или наоборот

• быстрое повышение температуры (около или выше 0°С) после длительного 
холодного периода

• продолжительные периоды (более 24 часов) с температурой близкой к 0°С



Преодоление лавиноопасных склонов
Важно помнить, что можно спровоцировать лавину снизу, даже если пересечь пологий склон, 
если верхняя часть склона имеет крутизну, по крайней мере, 25 градусов и существует 
неустойчивость снежного покрова.

Выступы скал, деревья на склоне и неровности поверхности играют роль “якорей” и помогают 
удерживать снег на месте до тех пор, пока их самих не засыплет. Такие склоны менее 
лавиноопасны, чем открытые склоны, но выступы рельефа должны располагаться очень близко 
друг от друга, чтобы передвигаться от одного выступа к другому, не вызвав схода лавины. Более 
того, подобные “якоря” могут оказаться участками повышенной нагрузки, потому что снег выше 
них по склону хорошо держится на подстилающей поверхности, а по бокам от них сползает под 
действием силы тяжести. Таким образом, давление на снежную толщу может быть большим 
около якорей, поэтому они могут оказаться начальными точками схода лавин.

•По лавиноопасному склону следует двигаться вверх или вниз строго по линии падения воды

•Интервал между участни ками группы 50-100 м

•Следует расстегнуть пояс рюкзака, вынуть руки из темляков палок, ослабить крепления лыж

•При пересечении (поперёк, подрезая склон) лавиноопасного участка выставляется 
наблюдатель, двигаться крайне желательно по одному



Преодоление лавиноопасных склонов



Действия попавшего в лавину
• Если вы попали в лавину, кричите, чтобы члены вашей группы могли 

наблюдать, куда вас несет по склону, потом держите рот закрытым, чтобы не 
захлебнуться снегом.

• Если это, возможно, попытайтесь освободиться от тяжелого снаряжения, 
такого, как лыжи, лыжные палки и рюкзак.

• Используйте плавательные движения и перекатывайтесь, чтобы остаться на 
поверхности снега, и старайтесь выбраться к краю лавины. Боритесь изо всех 
сил!

• Когда почувствуете, что снег замедляет движение, высуньте руку или другую 
часть тела, чтобы её заметили другие.

• Когда снег осядет, рукой сделайте воздушный мешок перед лицом.
• Если вы погребены, расслабьтесь и экономьте кислород. Не паникуйте!



Лавинное снаряжение

Лавинный датчик (бипер)

Лопата

Щуп



Лавинное снаряжение

• лавинный датчик (бипер)

• лавинный щуп

• лавинная лопата

Лавинным снаряжением необходимо 
уметь пользоваться, желательно перед 
походом пройти тренировочные курсы, 
которые посвящены тактике спасработ и 
технике поиска попавшего в лавину





Статистика выживания после попадания в лавину в 
зависимости от времени, за которое откопали

Даже если пострадавшего откопали быстро, он может погибнуть от травм, полученных при 
движении лавины или при остановке масс снега



Тактика поисковых работ в лавине



Тактика поисковых работ в лавине

Поиск в лавинном выносе пострадавшего с помощью бипера

группой в одиночку вдвоём

уточнение положения с помощью щупа



Необходимо помнить 3 основных принципа:

• на склоне есть снег – значит склон лавиноопасен

• самый надёжный способ выжить в лавине – не попадать в неё

• помочь попавшему в лавину могут только участники его группы



Вопросы?


