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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед Вами, коллеги, 3-е издание "Промальпа". Книга оказалась
востребованной. И уже потому нельзя было ее выпускать, не дополнив
тем, что появилось нового за последнее время. Хотя - надо это понимать - изложить абсолютно все не в состоянии, пожалуй, никто.
Потому сие произведение следует расценивать как некую начальную основу для накопления и систематизации Вашего собственного
опыта и в области технологий работы, и - самое главное! - в области
обеспечения безопасности.
Содержание этой книги следует расценивать лишь как ориентир.
Нужно помнить, что работа промышленного альпиниста - это опасная работа. И обучаться ей следует под руководством специалистов, а
используя снаряжение и экипировку - следовать указаниям производителей, а также нормативным документам по безопасности, не забывая
о логике и здравом смысле.
Снаряжение для опробования и документы по нему были предоставлены фирмой "Alpine Trade" - официальным представителем известных мировых производителей снаряжения для альпинизма и высотных
работ фирм "Petzl", "Camp", "Soil" и других.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Так уж вышло, что первое издание книги оказалось бестселлером,
разошлось без остатка. Что подтвердило подозрение: возможно написанное было полезным или, как минимум, не вредным.
Но вместе с тем был и большой поток отзывов. Чаще - положительных. Хотя были, безусловно, и критические замечания и пожелания дополнить те или иные разделы. Но даже и без того невооруженным •
взглядом было видно: есть, что исправить и что сказать новое. 4Это даже сам автор заметил).
Потому новое издание содержит переработанный раздел по снаряжению и оборудованию, дополнительную информацию по технике передвижения по объектам, а также по ряду других вопросов. Добавлены
и приложения, в которых приведены некоторые официальные документы или проекты таких документов - это поможет читателю в организации таких работ.
А. И. Мартынов
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I. Промышленный
альпинизм? Что это?
Альпинизм - вид спорта,
восхождения на труднодоступные
вершины.
"Советская энциклопедия"
... И нежданному боги находят пути...
Еврипид
Горы издавна привлекали не только взгляд человека, но и его самого. И хотя годом рождения альпинизма принят 1786 год - тогда была покорена самая высокая вершина Альп (а заодно и Европы) Монблан, тем не менее, истории известны и более ранние восхождения. Например, восхождения Франческо Петрарки на Мон-Венту - одну из альпийских вершин - или Петра I на гору Броккен. А ведь наверняка были и "неучтенные" восхождения, в том числе и в самые древние времена.
Интересно проследить и за процессом развития альпинизма. Вначале был "чистый альпинизм" - единоборство между человеком и горой. Затем человек стал хитрить, использовать различные вспомогательные приспособления от лестниц-стремянок до веревок. Правда
увеличилась и сложность маршрутов, на которые посягнул человек.
Чем дальше, тем больше стало возникать вариантов его соревнований
с горной природой. Это зимний альпинизм и высотный, экспедиционный и альпинизм-соло, чисто скальный и чисто ледовый, лыжный альпинизм, парашютный и так далее. Вряд ли официальные родоначальники альпинизма "первоальпинисты" - покорители Монблана бальма и
Паккар, могли даже предположить такое.
Но предсказать необходимость уметь передвигаться в горах для
обеспечения жизненных потребностей человека можно было и в далекие времена. Ведь первым, упомянутым в литературе, примером применения техники спуска с применением веревки был, пожалуй, спуск
окруженной врагами армии Спартака в 70-х годах до н.э. А наверняка
были и примеры, не попавшие в анналы.
Человек всегда стремился к освоению новых жизненных пространств. В поисках лучшей жизни, в результате войн, по религиозным
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мотивам или из любопытства (в том числе и научного) он проникал все
выше в горы Альп, Кавказа, Средней Азии, Гималаев.
А для освоения гор нужно было не только уметь передвигаться по
горному рельефу, но и заниматься хозяйственной деятельностью:
строить дороги и мосты, дома и крепости.
Эти постройки и в наше время вызывают восхищение. "Висячие" дороги - овринги, - проложенные по скальным отвесам в горных районах
Азии в древние времена, и сейчас заставляют замирать сердца путников, не говоря уже о том, что порой просто непонятно, как эти дороги
сооружались.
Такое же удивление вызывает высеченные в отвесных каменных
стенах монастыри или монашеские кельи. Пещера Бетлеми на Кавказе,
монастырский город в скалах вблизи Севастополя - к этим сооружениям трудно добраться и с современным альпинистским снаряжением.
А рыцарские замки на скальных утесах в Европе?
С зарождением уже "настоящего" альпинизма, с его развитием стала интенсивной и хозяйственная деятельность в горах.
В странах альпийского региона практически сразу же поняли, что
альпинизм и горный туризм - это тоже источники дохода. А поскольку
кроме романтиков, которым нужны были только сами горы, всегда существовали и менее неприхотливые любители гор, то понадобился
сервис: достаточно комфортабельные дороги, горные хижины, канатные подъемники, отели, рестораны.
Да и сами альпинистские маршруты потребовали дополнительного
оборудования, позволяющего обеспечить более безопасное, а заодно
и более быстрое их прохождение. Ведь по самым популярным путям
стали ежедневно проходить десятки, а потом и сотни людей. На этих
маршрутах стали устанавливать металлические скобы-ступени, металлические перила для страховки, зацементированные стационарные
крючья и кольца для спусков.
Такую обустроенность гор интересно обрисовал "известному альпинисту" из Тараскона один из его друзей:
- Швейцария в настоящее время, господин Тартарен - просто
обширный курзал, открытый с июня по сентябрь, только и всего,
казино с панорамами, куда люди отовсюду съезжаются развлекаться. ..
Можете себе представить, сколько потребовалось денег, чтобы
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взять в аренду, причесать и приукрасить весь этот край с его
озерами, лесами, горами..., чтобы отстроить на вершинах гор
отели с газом, с телеграфом, с телефоном!
(Альфонс Доде. "Тартарен из Тараскона")
Эту цитату можно было бы продолжить и дальше, но и так, несмотря
на ее некоторую гиперболичность, можно представить себе, что в "такое" требуется вложить не только огромные деньги, но и огромный
труд, напряженный и очень специальный. А ведь это описание Швейцарии, сделанное героем романа Альфонса Доде в 1885 году, вполне описывает Швейцарию современную.
Кроме чисто хозяйственной, альпинистские навыки понадобились и
в других сферах жизни.
Требовали альпинистской подготовки армейские подразделения,
действующие в горах: горнострелковые части, альпийская жандармерия, пограничники.
Альпинизм оказался нужным и полезным при научном освоении горных районов. Естественно, что вначале "заказчиками" были науки о земле: география, геология, гляциология, гидрология. Затем настала
очередь околоземных и даже внеземных наук: метеорологии, астрономии. Потребовались метеостанции, расположенные в горных районах,
потребовались высокогорные обсерватории - ведь горный воздух, в отличие от равнинного, почти не содержит оптических загрязнений, вызванных деятельностью людей.
Сейчас в горах возведены уже целые академические комплексы, исследующие широчайший спектр проблем, начиная от вышеперечисленных и до медико-биологических. Ведь кроме прочего нужно знать и
возможности человеческого организма в горах.
Создавать все это было бы невозможно без альпинистской подготовки строителей, без альпинистского освоения горных районов.
И в России прикладному значению альпинизма отводилась серьезная роль еще с 19-го века. И в первой половине века 20-го главным
в альпинизме было именно его приложение к географическому освоению горных районов, состоявших в те времена в основном из "белых
пятен". Легендарные экспедиции под руководством Отто Шмидта,
Николая Крыленко трудно с чем-нибудь сравнить. Разве что с пешими
походами к Северному полюсу современных любителей-экстремалов.
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Правда, тогда не было поддержки с воздуха и радиосвязи, не было
легкого снаряжения и одежды.
Наступила Великая Отечественная война. Многие альпинисты участвовали в боях, но, к сожалению, лишь единицы из них имели возможность использовать свой альпинистский опыт по прямому назначению.
А ведь были бои за перевалы Кавказа, далеко не всегда успешные бои...
И все же об альпинистах иногда вспоминали. Несколько человек работали в Закавказье и в Средней Азии в школах по подготовке горных
стрелков. Несколько человек участвовали в боях за Кавказ. Известно
также, что работы по маскировке шпилей и куполов Ленинграда выполняли также альпинисты А.Пригожева, О.Фирсова, Т.Визель, А.Земба,
М.Шестаков и М.Бобров.
Примечание: М.М.Боброву в 2000 году исполнилось 77лет и в
честь этой даты он совершил памятное восхождение на шпиль
собора Петра и Павла в родном городе!
После войны альпинизм принял более спортивную направленность,
начался период совершения сложных и сверхсложных восхождений. С
1949 года присуждаются медали за лучшие восхождения, а затем начинают проводиться и Чемпионаты страны по альпинизму.
Но одновременно возросла и потребность народного хозяйства в
прикладном применении альпинизма. Продолжает активно использовать альпинистов в своих экспедициях географическая наука, геология,
биология и зоология. В изыскательских партиях по поиску полезных ископаемых работают Л.Пахарькова, И.Калашников, В.Пелевин, Ю.Черносливин, В.Чернов.
Начинают появляться альпинисты, выбравшие различного рода верхолазные работы своей профессией. Это работавший в 50-е годы трубочистом ленинградец К.Клецко, маляры-высотники харьковчане
О.Шило и Е.Калашников и многие другие.
В 1964 году в списке профессий появляется еще одна - "скалолаз-монтажник". Ее основателем стал заслуженный мастер спорта СССР И.А.Галустов. Скалолазы-монтажники выполняли работы по расчистке и укреплению горных склонов при строительстве крупнейших высокогорных ГЭС:
Нурекской, Токтогупьской, Саяно-Шушенской, Рогунской, Чиркейской.
Необходимость выполнения таких работ альпинистами становится
все более очевидной и число таких бригад растет. Руководят ими более
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молодые коллеги И.Галустова по альпинизму А.Балинский, Ю.Янович,
В.Аксенов.
И, конечно же, нельзя забыть о спецотряде альпинистов-скалолазов
высокой квалификации имени Данилова, которым командовал В. М.
Божуков. Эти ребята в 1971-1986 годах выполняли завершающие работы на отвесах плотин Нурекской, Токтогульской, Красноярской, СаяноШушенской ГЭС. (Месяц-два напряженнейших работ, а затем - на заработанные деньги - участие в сверхсложных альпинистских экспедициях. Но это уже экономика, о ней мы не говорим в этой книгеЕ)
Развивается и сеть бригад маляров-высотников. Область действия
таких бригад - как правило, покраска высотных конструкций и сооружений: телевизионных башен, мачт радиорелейных линий, железнодорожных мостов, стальных конструкций производственных цехов и многое другое.
Образуются также бригады, в составе которых нет альпинистов. Но
и эти бригады также приходят к использованию альпинистской техники
работы с веревкой. В.Масленников и В.Голик - руководители таких "неальпинистских альпинистских" бригад - обеспечили благодаря этой
технике не только высокое качество исполнения работ, но и очень высокую производительность при максимальной надежности.
С внедрением в жизнь хозрасчета и, тем более, рыночной экономики число альпинистских бригад начинает расти в геометрической прогрессии. Сейчас чуть ли не каждый второй альпинист, турист или спелеолог России либо работает, либо когда-то работал на верхолазных
работах. И число таких бригад уже насчитывается сотнями.
Сейчас преимущества применения альпинистских методов выполнения высотных работ очевидны. Если не вдаваться в подробные экономические расчеты, то нельзя рассказать об этих преимуществах лучше, чем это сделал заслуженный мастер спорта, участник многих гималайских экспедиций, Сергей Бершов, отдавший более 15 лет верхолазным работам:
- Можно представить, сколько древесины потребуется для постройки лесов, необходимых, чтобы побелить потолок, скажем,
в сборочном цехе авиационного завода - огромном, размером
с футбольное поле, помещении высотой метров 15-20. А сколько времени уйдет на их возведение? А сколько будет стоить остановка производства на время ремонта?
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Наша альпинистская бригада, благодаря спортивным навыкам,
с такой работой справлялись без всяких лесов и (что особенно
важно) практически без остановки производства. Мы белили
или красили потолки, несущие опоры, фермы, балки, передвигались под куполом по тридцатимиллиметровым уголкам подвесных ферм, по узким, сантиметров в десять, фермам.
Такое "лирическое" обоснование применения альпинистской техники в производстве могли бы дополнить слова Валентина Голика, руководителя бригады, "обслуживавшей" в свое время министерство связи:
- Внедрение альпинизма в производство имеет еще ряд преимуществ. Во-первых, высокое качество работы в результате.
При покраске радио- и телебашен - а они у нас достигают высот от 30-60 до 300 и более метров - мы неоднократно встречали места, где "не ступала нога человека", потому что другими
способами этих мест достичь просто невозможно.
А кроме того, альпинистская техника позволяет выполнять работы с очень высокой производительностью. Очень яркий пример: нам пришлось красить несколько радиобашен, рядом с
которыми в стороне, на высоте 50 метров, на тросах были подвешены горизонтальные 12-метровые балки-траверсы. Трудозатраты на покраску, которую раньше выполняли мачтовикиантеннщики - два человека (один из них на лебедке) в течение
одного рабочего дня. В нашей бригаде эту работу выполнял
один человек за один час работы. Выигрыш во времени в 10-12
раз налицо.
И самое главное: я думаю, что наши методы страховки от падения более надежны, чем принятые при обычных верхолазных
работах - ведь у нас две страховочные "линии".
Очевидной экономическая целесообразность применения альпинистской техники для выполнения хозяйственных задач оказалась и для
зарубежных коллег-альпинистов. Так немецкая (ГДР) газета
"Wochenpost" в 1980 году сообщила о бригаде "Техноспорт", которая
использует альпинистские приемы и снаряжение для выполнения верхолазных работ. "Портфель заказов" у этой бригады все тот же: покраска, ремонт, монтаж, различные уникальные работы, которые выпол-
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нять другими методами либо нецелесообразно, либо просто невозможно.
Ганс Уве Штрасс (Hans-Uwe Strap) - бывший бригадир "Техноспорта", а ныне руководитель фирмы по производству высотных работ и
обучению им - провел огромную работу по разработке нормативной документации по альпинистским методам работы на высотных объектах.
В эту документацию входят правила техники безопасности, методика
организации и выполнения работ, экономические обоснования и расчеты. Благодаря ему и его коллегам Германия стала, пожалуй, первой
страной, где существует стандарт по организации такого рода работ,
определяющий все нюансы обеспечения безопасности.
Аналогичные бригады возникают и в других странах. Во многом,
кстати, благодаря бывшим гражданам СССР.
Все чаще применяется и название для такого вида производственной деятельности - "промышленный альпинизм".
Определение: Промышленный альпинизм - это специальная
технология выполнения высотных работ на промышленных и
других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъема или спуска по веревке, или с использованием
других альпинистских методов передвижения и страховки.
При выполнении работ методами промышленного альпинизма применяется, как правило, две технологии.
Основная технология - это и есть та самая специальная альпинистская технология, позволяющая быстро, оптимально, без
применения лесов, подмостей или специальных машин и механизмов передвигаться в пространстве и достичь нужного места.
Однако лазить по конструкциям - это не самоцель промальпинистов. Ведь нужно выполнять некую работу. Вот тут и появляется вторая
технология технология исполнения, т.е. та, с помощью которой непосредственно выполняется производственное задание, например технология монтажа, технология ремонтных работ и т.п.
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Бригада «Техноспорт» и Ганс-Уве Штрасс (ремонт часов ратуши в г. Хемниц)
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Нужно сказать, что понятие "промышленный альпинизм" ("промальп") давно применялось самими альпинистами, но в официальном
списке профессий в нашей стране такой специальности долгое время
не было. И лишь в 2000 году постановлением Министерства труда России № 40 от 17 мая она была в этот список внесена (см.Прил.1).
Мы затронули вопросы экономичности работ с применением альпинистской техники. Но не менее важным моментом является и то, что эти
работы являются опасными для человека.
Говоря языком ГОСТов, при их выполнении на работника воздействуют так называемые опасные и вредные факторы.
Фактор производственный опасный (опасный фактор) - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому резкому ухудшению
здоровья. При этом в зависимости от степени и продолжительности
воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.
Фактор производственный вредный (вредный фактор) - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию и снижению работоспособности.
(ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. "Процессы производства. Общие требования безопасности")
Например, в соответствии со стандартом ГОСТ 12.0.003-74 "Опасные и вредные производственные факторы" на работников, выполняющих высотные работы, действуют такие опасные и вредные факторы:
а) Физические:
- расположение рабочего места на значительной высоте от поверхности земли (пола);
- разрушающиеся конструкции (при ремонтных или спасательных
работах) или элементы рельефа (при работах на горном рельефе),
б) Психофизические:
- повышенные физические нагрузки;
- нервно-психические (эмоциональные) перегрузки.
Но если проанализировать более широкий спектр тех областей деятельности, которые мы будем рассматривать здесь в качестве примера
(деятельность не только альпинистов, выполняющих работы в промышленности, но и горноспасателей, геологов, пожарных, служащих горнострелковых частей, каскадеров и т.д.), то список этих факторов должен
быть и расширен, и описан более подробно.
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В частности, к физическим факторам следует добавить:
- абсолютную высоту над уровнем моря (от которой зависит воздействие на организм разреженности воздуха. При проведении спасательных работ на высотах более 6000 м над уровнем моря, например, следует помнить о понятии "летальная зона", т.е. зона, выше которой человеческий организм принципиально не имеет шансов на выживание расход направленной на жизнеобеспечение организма энергии невозможно компенсировать никакими "дотациями" в виде сверхкалорийного питания или отдыха на той же высоте),
- пониженную температуру воздуха (известный термин "снеговая
линия" говорит о том, что, начиная с некоторых высот, снег не тает даже летом. Известна шутка об альпинизме: альпинизм - это способ как
лучше перезимовать лето),
- повышенную температуру (в ряде случаев приходится выполнять
работы на солнцепеке или при воздействии другого вида теплового
воздействия, но по соображениям техники безопасности нет возможности одеть более легкую одежду),
- воздействие ультрафиолетового излучения (это существенно уже
начиная с высот более 1500 м над уровнем моря),
- неравномерность, непрочность и разнородность рельефа (неровные склоны, разнородный их состав - скалы, снег, лед -, приводят к повышению травмоопасности даже при простом оступании, не говоря о
более сложных причинах).
Но большинство из этих факторов может встретиться и не только на
высоких горах. И жара, и мороз, и рельеф, и разного рода излучения все это и многое другое может ожидать работающего на промышленных - объектах альпиниста и "в условиях цивилизации".
Эти факторы (или опасности), а также ставший массовым характер
выполнения большого спектра высотных работ альпинистами потребовал для кого-то обмена опытом, для кого-то - обучения методам работы и технике безопасности. Альпинисты, понимая необходимость и
этой, подготовительной, сферы деятельности, и раньше, своими силами, проводили курсы обучения. Сейчас такая учебная деятельность, как
и сам промышленный альпинизм, вводится в официальное русло.
Это означает, что организации, которые проводят обучение по специальности "Промышленный альпинист" обязаны получить от Министерства образования или его уполномоченных подразделений лицензию на право проводить именно такое обучение. Наличие такой лицен23

зии уже подтверждает "серьезность" учебного заведения: наличие
учебных планов, достаточной материальной базы и подготовленных
преподавателей.
Нельзя не остановиться и на международных аспектах развития
промышленного альпинизма.
Так в ряде стран созданы объединения промышленных альпинистов
- ассоциации. Причем, это страны с весьма сильным уровнем экономического развития: Германия (FISAT), Великобритания (Industrial Rope
Access and Trade Association), США (Society for Professional Rope Access
Technicans), Австралия (Industrial Rope Access Association). Мы не зря
подчеркиваем, что уровень развития этих стран высок. Это лишь говорит о том, что развитие - развитием, а методы промышленного альпинизма нужны при любом развитии...
В 2001 году эти национальные ассоциации объединились в международное объединение, аналогичное УИАА (международному объединению альпинистских организаций), получившее название IFRAA
(International Federation of Rope Access Applications = международная
федерация потребителей веревочных технологий)
Цель всех этих объединений, как национальных, так и Международной Федерации - определение единых "правил игры", обеспечивающих
в первую очередь безопасность работающих по методу промышленного альпинизма.
В качестве одного из важных шагов в этом направлении можно отметить работу представителей Федерации в деятельности рабочей
группы "Способы работы с применением веревки" в Международной
Организации по Стандартизации (1ЭОДС 94/SC4/WG6 Rope Access). В
частности был разработан проект стандарта ISO 22846-1, 2: "Personal
equipment for prevention of falls from a height: Rope Access Systems").
Этот стандарт содержит подробные указания по действиям при работе
на высоте и после утверждения будет обязателен для применения в
странах-участницах ISO.
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II. Снаряжение
и оборудование
Мы разорвали список и молча переглянулись. Джордж сказал:
Мы на совершенно ложном пути.
Нам следует думать не о тех вещах,
с которыми мы как-нибудь обойдемся,
но о тех, без которых нам не обойтись.
Джером К. Джером,
"Трое в лодке, не считая собаки". •••
Поговорим и мы о предметах, без которых, как правило, не обойтись
при выполнении высотных работ. Это снаряжение и оборудование для
обеспечения основной технологии, к которому, в основном, относится
альпинистское снаряжение, а также некоторые специальные устройства и приспособления, облегчающие высотные работы.

Веревка
Альпинистская веревка - это основа основ. А точнее - основа обеспечения основной технологии.
По функциональному использованию веревки делят на основные и
вспомогательные.
С помощью основных веревок обеспечивают страховку альпиниста.
Их используют также в качестве несущих (грузовых) при выполнении
действий или работ на высоте.
Таким образом, главная функция основной веревки в промышленном альпинизме - присоединение работника (а точнее - его индивидуальной страховочной системы, ИСС) к надежным элементам здания,
сооружения или рельефа.
Вспомогательные веревки предназначены для обеспечения второстепенных действий: подстраховка, оттяжки, обвязывание и вытаскивание грузов.
Толщина выпускаемых альпинистских веревок различна. Основные
веревки имеют, как правило, диаметр 9, 10,5, 11, 12,13 мм. За рубежом
выпускают также веревку диаметром 7,8 - 8 мм, но предназначена она
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для специальных альпинистских целей (используется в сдвоенном
виде), либо для прогулочного туризма и для работы в качестве
основной не рекомендуется.
В качестве вспомогательных используются либо основные веревки
(в том числе и частично потерявшие свои прочностные свойства), либо
специально выпускаемые веревки меньшего диаметра - репшнуры. За
рубежом выпускают репшнуры диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм. Репшнур,
выпускаемый у нас, имеет диаметр 6 мм. Кроме вспомогательных
целей репшнур применяют и в цепи страховки для самостраховочных
петель.
Интересно проследить эволюцию изменения конструкции веревок,
применяемых в альпинизме.
На заре развития альпинизма использовались пеньковые веревки и
канаты витой конструкции, проникшие в горы с морских просторов. Известны воспоминания австрийских альпинистов-спасателей, родоначальников горноспасательной службы, в которых говорится о крайне
неприятных ощущениях человека, слышащего потрескивание волокон
под нагрузкой. Такие веревки из растительных волокон (сизаля) диаметром до 14 мм можно было встретить и в наших альплагерях еще в
50-е годы прошлого века.
Но уже в это время стали получать распространение и веревки из
искусственных материалов: нейлона, капрона, а затем перлона, полиамидных волокон и полиэстера.
Эти веревки вначале повторяли конструкцию сизалевых, т.е. были
витыми. Позже пришли к конструкции веревок, состоящих из сердцевины и защитной оплетки. Их прочность на разрыв при статической нагрузке была свыше 1000-1500 кгс. Вначале такие веревки не являлись
специальными, а выпускались для различных хозяйственных нужд, например, мореходных, рыболовецких.
Впоследствии, однако, оказалось, что для альпинистских целей требуются специальные веревки, не только прочные "в статике", но и - что
гораздо важнее - выдерживающие динамические нагрузки, возникающие при рывке в случае срыва альпиниста. Выяснилось, что при рывке
зачастую рвались даже самые, вроде бы, прочные веревки, способные
выдерживать статическую нагрузку до 2000 кгс.
И тогда конструированием веревок, обладающих хорошими амортизационными свойствами, занялись специализированные фирмы Австрии, Италии, ФРГ, Швейцарии, Франции. В качестве основного хара26

ктеризующего параметра стали рассматривать не усилие разрыва, а
количество рывков, выдерживаемых веревкой при некоторых стандартизованных условиях. Эти веревки называют "динамическими".
Согласно современным требованиям УИАА (Международного Союза Альпинистских Объединений) основная альпинистская веревка
должна выдерживать не менее 5 стандартных рывков (сбрасывание
груза весом 80 кг с превышением 2,5 м над точкой закрепления с интервалом 5 мин.). Такие испытания, естественно, проводятся не на веревке, предназначенной для дальнейшего использования, а на контрольных образцах.
У нас веревки, приближающиеся к таким требованиям, стали выпускать на импортном оборудовании лишь в 80-е годы.
Выбирая веревки для выполнения высотных работ, нужно учитывать
конкретные условия. Как правило, промышленные работы сопряжены в
основном со статическим характером нагрузок на веревки (точнее квазистатическим, поскольку слово "статический" полностью исключают любые неравномерные перемещения по веревке, а такого не бывает никогда). Поэтому для работ часто можно использовать и обычные
веревки, не предназначенные для гашения рывка. И тогда ведущие западные фирмы пошли в "обратном направлении" и разработали веревки, обладающие высокой статической прочностью (до 4000 - 5000 кгс)
и не растягивающиеся под нагрузкой. Ведь упругие свойства веревки,
столь необходимые для гашения рывка, при работе, наоборот, бывают
помехой. Эти не пружинящие веревки называют "статическими", они
могут иметь диаметр и 14 мм. При этом, правда, могут возникнуть проблемы с разного рода "железным" снаряжением, которое не всегда
рассчитано на такие диаметры веревок - всегда нужно сверяться с паспортными данными.
Примечание: эдельридовская "Resque Static Dry" 13 мм имеет
прочность 50 кН и показала себя великолепно, в том числе и
при спасработах, проводимых пожарными службами. Веревка
"Resque" фирмы "Эдельвейс" также диаметром 13 мм имеет
прочность на разрыв 44 кН.
Однако нельзя забывать о рывке, если условия работы таковы, что существует опасность срыва со свободным падением. В этом случае необходимо использовать соответствующие веревки (так называемые "дина27

мические"), соответствующие приемы страховки, и соответствующие
страховочные приспособления (амортизаторы, тормозные устройства).
Надо сказать, что номинальная статическая прочность веревки под
действием различных факторов уменьшается.
Во-первых, прочность уменьшается на перегибах. При перегибе
веревки вокруг стального прутка диаметром 10 мм (карабин, например) ее прочность падает примерно на 30%. И чем меньше радиус перегиба, тем сильнее уменьшение прочности. При радиусе перегиба,
например, равном 1 мм веревка, выдерживающая 5-6 рывков при стандартных испытаниях, МОЖЕТ ЛОПНУТЬ ПРИ ПЕРВОМ же срыве в реальных условиях!
Примечание: одной из характеристик современных веревок
является т.н. прочность веревки на острых кромках. Маркировка "обладает повышенной прочностью на кромках" означает,
что веревка выдерживает нормированный срыв при перегибе
на кромке радиусом 0,75 мм.
Например, такими веревками являются "Экстрем драй" (фирмы "Эдельрид"), "Стратос"("Эдельвейс"), "Амулет"("Ланекс")
и другие.
Во-вторых, происходит уменьшение прочности веревок в узлах.
Оно также составляет около 30%.
В третьих, все на те же 30% уменьшается прочность веревок при
намокании (в связи с этим зарубежные фирмы разработали и выпускают веревки типа "драй" - "сухие", специальная гидрофобная пропитка
которых исключает намокание).
В четвертых, происходит изменение прочности веревки при воздействии на нее различных рабочих сред: растворителей, красок, цементных и других строительных растворов и т.д. Этот вопрос, к сожалению, изучен еще недостаточно, однако испытание веревок, окрашенных анилиновыми красителями "самодеятельно", показало уменьшение прочности в 2-4 раза!
Но "Эдельрид" работает и тут. Статическая веревка "Суперстатик"
является устойчивой к действию кислот и щелочей. А заодно и действию зажимов и износу. Ее статическая прочность около 3000 кгс.
В пятых, при оценке прочности веревки нужно учитывать и ее рабочий износ и старение. Для веревок, применяемых при горовосхождени28

ях, существуют рекомендации по допустимому количеству часов их использования на маршрутах средней сложности в зависимости от продекларированного числа тестовых срывов.
Число тестовых срывов
для данного типа веревки (УИАА)

Срок службы в часах
лазания

6
8

400
600-800

Но это, естественно, касается динамических веревок.
По информации Пита Шуберта в германском бундесвере принят
четкий временной норматив по отбраковке веревки: 200 часов использования, независимо от условий рельефа. Естественно, там "работает"
и отбраковка после срыва с фактором рывка 1 (см.ниже).
Эти данные можно использовать в качестве ориентировочных, например, при выполнении работ на горной местности.
При выполнении работ на промышленных объектах веревка подвергается нагрузке в основном за счет спусков по ней. Поскольку у нас вопрос отбраковки рабочих основных веревок еще не нормирован, то
можно воспользоваться данными, разработанными немецкими коллегами из группы Г.-У. Штрасса: рабочую (несущую) и страховочную веревки следует заменять через 3 года или не позже, чем через 400 спусков (речь идет о веревках зарубежного производства). После этого веревки можно использовать до полной отбраковки еще в течение года в
качестве вспомогательных и транспортных. Затем веревки должны
быть отбракованы окончательно.
И, наконец, шестым фактором, влияющим на уменьшение прочности веревки, является время. Веревка, как и люди, стареет. Даже при
хранении в прохладном затемненном помещении через 4-5 лет прочность ее уменьшается настолько, что она не выдерживает ни одного тестового срыва! Измерение статической прочности репшнура, например, показало, что через два года хранения она составляет 480 кгс, а
через 3 года - уже 280 кгс. Процесс старения ускоряется, если веревка
хранится на свету (и особенно под прямыми солнечными лучами). Поэтому нормативный срок хранения отечественной веревки 11 мм в нормальных условиях - 2 года. Так, по крайней мере, было предписано в
прежние времена в системе альпинистских лагерей.
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Кстати, некоторые современные веревки имеют внутри пряди, на
которых по всей их длине (то есть длине веревки) кроме идентификационных кодов нанесена маркировка года выпуска. Не зря ведь!
Безусловным фактором отбраковки веревки является серьезный
срыв альпиниста со свободным падением и повисанием на ней. "Серьезный" - по оценке производителей веревок и УИАА - когда фактор рывка больше единицы.
Примечание: Фактор рывка или Коэффициент падения - отношение глубины свободного падения ведущего (по линии падения воды) к длине веревки. Косвенно характеризует усилие
рывка, приходящееся на единицу длины веревки. Максимальное значение = 2. Очевидно, что желательно уменьшать значение Кп путем организации промежуточных точек страховки на
веревке.
Для определения параметров рывка мы рекомендуем также
обратиться к приведенному на сайте фирмы "Петцль" www.petzl.com - калькулятору, учитывающему разные условия
срыва для разных веревок.
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Отбракованную после срыва веревку использовать в силовых - и, уж
тем более, страховочных! - системах уже нельзя никоим образом (например, делать из обрезков этой веревки оттяжки для страховки и т.д.).
Срок службы веревки достигает своего максимума при правильном
обращении с ней.
Это относится, например, к механическим воздействиям: веревку
нужно защищать от трения на перегибах, защищать от падения на нее
различных предметов (например, строительного мусора), не ходить по
ней, не ставить тяжелые (особенно металлические) предметы.
Неизбежно влияет на снижение прочности веревки работа с зажимами, которые нарушают оплетку веревки. А значит - очень важно выбирать конструкции зажимов, ее щадящие.
Не менее важна защита от физико-химических воздействий, от загрязнения, от длительного воздействия прямых солнечных лучей. При
сильном загрязнении веревку можно стирать в слегка теплой воде с помощью нейтральных моющих средств. А еще лучше использовать специальные моющие средства от производителей веревок.
Они, кстати, говорят, что пыль и грязь, не видимые вооруженным
глазом, зачастую создают внутри веревки гораздо более опасные для
нее абразивные эффекты, чем то, что мы можем наблюдать "живьем".
Тот же негативный эффект оказывают и кристаллики льда в тех случаях, когда неаккуратный (а точнее - нерадивый) альпинист вынесет непросушенную веревку
на мороз.
Хранить
веревку
следует либо в бухтах,
либо, если она уже нарезана и смаркирована
- в смаркированном виде (маркировка не
должна быть слишком
тугой!) подвешенной в
прохладном темной помещении. Концы разрезанной
веревки
должны быть оплавлены, чтобы предотвратить дальнейшее их Рис. 2. II
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распускание. Способ
оплавления концов и
маркировка показаны
на рис.2-И и рис.3-И.
Те же правила нужно соблюдать при обращении с репшнуром,
но при этом особо следует рассмотреть вопрос, связанный с нагрузками на репшнур.
Одно из наиболее
частых
применений
репшнура - обеспечение с а м о с т р а х о в к и

в

Рис. 3. II

цепи "основная страховочная веревка - схватывающий узел - репшнур
- карабин - альпинист". При движении альпинист должен соблюдать
правило держать самостраховочную петлю из репшнура без слабины.
Однако нельзя не считаться с тем, что зачастую встречается другая
картина: схватывающий узел
находится ниже точки пристегивания репшнура к грудной
обвязке. Особенно часто эта
ситуация возникает при подъеме альпиниста.
Приведем элементарный
расчет усилий в репшнуре в
случае срыва:
Пусть масса альпиниста со
снаряжением m = 80 кг, длина
самостраховочной петли I =
1 м. Тогда по известным физическим формулам mV = Ft и
V = V2gh (где h = 2I - высота
падения, g - ускорение свободного падения = 10 м/с) получим:
Рис. 4. II
F = усилие рывка = mV4gl/t H.

32

Сравнение некоторых типов статических веревок
Диаметр

Hohlenseil (спелео)
Hohlenseil (спелео)
Hohlenseil (спелео)
Resque

Софтстатик,
Суперстатик

Статическое
усилие
разрыва

Удлинение
под нагрузкой
150 кг

Эдельвейс (Edelweiss)
23 кН
10
27 кН
10,5
30 кН
11
44 кН
13
Эдельрид (Edelrid)
10
26,4-28,3
10,5
25,8-30
11
29,2-32,7

4,0%
3,5%
3,0%
2,9%

3,1 -4,0%
2,1 -4,9%
3,0 - 4,2%

10
10,5
11
12

Ланекс (Lanex)
30 кН
34 кН
35 кН
40 кН

4,8%
3,7%
3,7%
2,9%

Beal 2000
10
24 кН
27 кН
10,5
30 кН
11
32 кН
11,5

4,4%
3,0%
2,8%
2,8%

Коломна
Веревка страховочноспасательная

10
10,5
11
12

22 кН
Не выпускаете я
25 кН
28 кН

Нет данных
1,8 %

Предположив, что время действия рывка t составляет 0,05 секунды
(а оно может быть и меньше!), можно вычислить усилие:
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Тогда на одиночную ветвь репшнура (см. рис.4-11) придется половина этого усилия, т.е. 632 кгс. Приведенный расчет конечно грубоват: он
не учитывает амортизацию рывка за счет упругости веревок и тела самого альпиниста, но ведь не учтены и потери прочности веревки в узлах, на перегибе в карабине, за счет старения и износа. Однако, тем не
менее, порядок величины усилия при рывке определен достаточно достоверно.
Паспортная статическая прочность на разрыв нового репшнура диаметром 6 мм равна 600-700 кгс. Таким образом, даже наш грубый расчет показывает, что при срыве альпиниста с повисанием на самостраховочной петле возможно попадание в зону предельных нагрузок
репшнура. А зажима, если на нем страховка?
Избежать этого можно следующими путями:
• не пренебрегать правилами техники безопасности: схватывающий узел должен быть выше точки пристегивания репшнура к альпинисту;
• использовать петлю из двойного репшнура (как это рекомендуется делать при организации спасательных систем) или, как минимум,
встегивать петлю в карабин с помощью узла двойной проводник;
• использовать импортный репшнур диаметром 7 мм, обладающий
большей статической прочностью (1200 кгс) и лучшими динамическими характеристиками;
• применять "автоматические" страховочные приспособления (типа Croll и Basic фирмы "Петцль", например);
• использовать амортизаторы рывка,
• да не срываться, наконец!

Несколько слов о веревках и репшнурах из кевлара (арамида).
Кевлар - современный высокопрочный материал. Веревки из кевлара обладают повышенной статической прочностью, но ввиду небольшого удлинения очень жестко переносят рывок, то есть при рывке в них
возникают повышенные нагрузки, которые могут свести к нулю прочностные преимущества.
Пример: один из альпинистов испытывал кевларовый репш34

нур. "Лет 10 назад я нарыл кевларовый репик 5 мм. По характеристикам он выдерживал нагрузку 600 кг. Я решил его проверить: привязал одним концом к турнику, вторым концом к беседке подтянулся и отпустил руки... Земля больно ударила меня по заднице - репик благополучно порвался под воздействием моих 80 кг. Энергия падения с 0,5 метра превысила прочностные характеристики этой веревки. Если знаешь физику попробуй сам посчитать воздействие на точки страховки", (www. mountain, ru/forum, 17.10.2003).
Тем не менее, кевларовые веревки применяют пожарные и спасатели в случаях, когда динамических нагрузок на веревку не предвидится,
а к тому же возможно и воздействие термических нагрузок или другие
неблагоприятные влияния. Вот мнение известного во всем мире альпиниста Валерия Бабанова:
"... по поводу использования кевларового шнура на маршруте.
Действительно, в нижней части я его использую. Но, как правило, не в самых ответственных местах. Это "BEALL" Dinema5,5mm. Время на него никакого влияния не оказывает. Он прекрасно держит нагрузки на истирание, на острых выступах. Он
очень прочный (свыше 1000кг), и легкий. Единственно, надо
быть с ним очень внимательным во время динамических нагрузок. Он держит только статику свыше 1000кг, но не динамику.
Но я его даже применял на ответственных местах во время соло восхождения по Сев. стене Кангтеги.
Вообще, это штука классная. Я знаю, что некоторые серьёзные
восхождения в альпийском стиле в Гималаях, сделаны без использования обычных веревок. У них был в наличии только кевларовый шнур 5,5mm. Но это больше походило на соло восхождение, как по Зап.стене Нупцзе двойкой Я.Йеглич - Т.Хумар в
1998г., где шнур был взят так, на всякий случай. Либо соло восхождение Т.Хумара по Ю. стене Дхаулагири в 1999г., где из всех
веревок, у него было только 45м кевларового шнура"
(www.mountain.ru, 2001 г.).
Приведем рекомендации одного из отечественных производителей
кевларовых веревок (ООО "Спасснаряжение", СПб), касающиеся петель для схватывающего узла:
"Петли из термостойкого волокна типа "кевлар" являются новой
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отечественной разработкой и предназначены для повышения безопасности самостраховки, для вязки схватывающих узлов на основной верёвке при выполнении работ на высоте и спасательных работах в условиях высоких температур и агрессивных сред. Петли выполняются из
мягкой отечественной термостойкой верёвки ТУ 15-11-409-91, материал которой стоек к воздействию высоких температур, кислот, щелочей
и растворителей. Волокно и способ плетения петли обеспечивают при
: любых условиях надёжное, без оплавления и порчи оплётки схватывание основной верёвки от диаметра 10 мм и более. Прочность петель
многократно превышает прочность зажимов "петцл", " жумар " и т.д.,
поэтому петли особо пригодны для натяжения переправ".

Технические характеристики
Показатель

Длина петли (см)
Нагрузка, разрушающая
петлю (завязанную
схватывающим узлом
на основной веревке), (кгс)
Удельная масса (г/м)
Усилие схватывания для
классического двухвиткового
схватывающего узла
завязанного на верёвке
0 11 мм, кгс
Допустимое количество
натяжений перил

Петля из шнура
0 8 мм

Петля из шнура
0 6 мм

65 ±2

30±2

3500, не менее
38

1200, не менее
20

360 - 380
400

400 - 420
150

Примечание изготовителя: При динамических рывках, после превышения предельного усилия схватывания узел работает как амортизатор.

Изготовитель гарантирует нормальную работу петель из кевлара
при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации
со дня выпуска в течение Зх лет.
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По обращению с кевларом его рекомендации таковы:
- Предохранять от механических повреждений и прямого воздействия ультрафиолетового излучения.
- В местах соприкосновения с острыми кромками обязательно
использовать предохранительные прокладки.
- После каждого использования осмотреть петлю на предмет
проверки целостности прядей При отсутствии повреждённой
проверять петлю один раз в год, путём приложения статической нагрузки БООкгс .в течение 5 мин.
- Категорически запрещается использовать петли самостраховки для транспортировки и подвески грузов.
Заключительные рекомендации по обращению с веревкой:
Веревки, находящиеся у вас в эксплуатации, нужно учитывать и
своевременно отбраковывать. Для облегчения этой задачи на веревку,
допущенную к эксплуатации, нужно нанести определенные маркировки, которые и позволят это сделать.
Учетный номер веревки позволит учитывать время ее эксплуатации,
которое заносится в специальный журнал. По истечении допустимого
срока эксплуатации или после срыва с фактором рывка более 1 веревка отбраковывается и все маркировки с нее снимаются. Отсутствие на
веревке маркировки - признак того, что на ней работать нельзя, она отбракована!
Критерии отбраковки веревки:
- По истечении срока службы, установленного производителем. Отбраковывается вся веревка.
- После перенесенной нагрузки с фактором рывка более 1. Отбраковывается вся веревка, выдержавшая рывок.
- При визуальном осмотре и обнаружении дефектов (можно отбраковывать только нарушенный участок):
- Нарушение целостности оплетки.
- Появление неоднородностей, прощупываемых пальцами
(узелки, свили и т.п.).
- Веревка под оплеткой имеет склонность к характерному излому.
Иногда возникает вопрос, как испытывать веревку.
Альпинистская веревка не подлежит дополнительным испытаниям в
течение срока ее службы. Она испытывается производителем на специальном оборудовании методом выборочного испытания, после кото37

рого опытные образцы отбраковываются. Разве вы намерены работать
на веревке, которая подвергалась дополнительной критической нагрузке - пусть даже с благими намерениями? А некритическая нагрузка
300-400 кгс, да еще в статическом режиме, вам ничего о состоянии веревки не скажет. Так что рекомендации по испытанию кевларового
репшнура, приведенные выше - это, скорее, дань некомпетентным рекомендациям некоторых нормативных документов.
Впрочем, если все же есть сильное желание испытывать веревку испытывайте, но помните о двух вещах: во-первых, опытный образец
тут же нужно списать, а во-вторых, результат, полученный на опытном
. отрезке веревки, не говорит о том, что вся остальная веревка, на которой вы работаете, соответствует этому результату.
Это связано с тем, что на фабрике вся веревка получена в одинаковых условиях, потому там опытный образец вполне представляет всю
партию целиком, а в работе разные веревки могут эксплуатироваться
или храниться в разных условиях.

Трос
Использование веревки при выполнении высотных работ не является самоцелью. В ряде случаев в качестве несущих элементов удобно
или даже необходимо использовать стальные тросы. Это зависит либо
от применяемого варианта основной технологии (см. например, гл. IV и
VI), либо от конкретных условий работы.
Основные преимущества стальных тросов: большая прочность и износостойкость, меньшая упругость, независимость от воздействия ряда химических и физических веществ, солнечного излучения.
Диаметр применяемого троса зависит от способа применения. Самый тонкий трос, который можно использовать в качестве грузового
для одного-трёх человек - это трос, применяемый в штатном комплекте спасательного снаряжения, еще встречающемся на альпинистских
контрольно-спасательных пунктах. Его основные характеристики:
- трос стальной, оцинкованный, диаметр 5-5,1 мм,
- выдерживаемая нагрузка - 1900-2000 кгс,
- выпускается концами по 100 и 30 м, снабженными коушами.
Этот трос можно использовать для спуска или подъема альпиниста
(или при необходимости - двух-трех альпинистов) с помощью лебедки,
или специального тормозного устройства.
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Оптимальный диаметр троса для работы с противовесом (см. гл. VI)
- также не менее 5 мм.
Для различных целей при организации точки страховки или точек
закрепления могут быть использованы стропы из стального троса длиной 2...6 м с коушами на концах.
Диаметр строп по требованию инструкции бригады "Техноспорт"
должен быть равен 10-12 мм, но по нашим правилам техники безопасности этот диаметр может быть и меньшим. В частности при поперечной нагрузке натянутого троса (работа в "подполах" - нижних поверхностях площадок на высотных конструкциях) его диаметр не должен быть
меньше 8,8 мм.
Для вспомогательных целей можно использовать и трос диаметром
3 мм из того же спасательного комплекта. Им можно, например, увязывать седушку.
Уход за тросами заключается в тщательной проверке после использования, легкой смазке и последующей протирке ветошью перед намоткой на катушку. При работе перед нагрузкой следить, чтобы на тросе не образовывались "барашки". Хранить тросы следует на катушке в
сухом помещении, в смазанном состоянии. Стропы можно хранить
подвешенными за коуши. Отбраковка тросов производится при обнаружении разорванных прядей.

Плоские капроновые ленты (стропы)
Плоские капроновые ленты (стропы)
Основное применение плоских капроновых лент - петли-оттяжки,
страховочные петли и петли для закрепления рабочих веревок.
Применяемые альпинистами ленты имеют следующие характеристики:
Конструкция
ленты
Трубчатая
Трубчатая
Плоская
Плоская
Плоская
Плоская

Ширина,
мм

Толщина,
мм

Разрывная
нагрузка,кгс

26
26
26
25
50
45

3
2
1
2
1
2

1300
1000
600
1000
1500
1500
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В качестве примера приведем и аналогичные ленты производства
фирмы "Эдельрид":
Конструкция
ленты
Трубчатая
Трубчатая
Плоская
Плоская
Плоская

Ширина,
мм

Разрывная
нагрузка, кгс

19
25
25
30
45

16кН(=1600кгс)
18 кН
15 кН
18 кН
22 кН

Ленты "Эдельрид" удовлетворяют условиям Евростандарта EN 565
и требованиям УИАА. Интересна разработанная этой фирмой система
маркировки прочности лент: они прошиты по центру продольными маркировочными нитями, каждая из которых соответствует 5 кН прочности,
две нити - 10 кН, три нити - 15 кН и не ниже. Эта система маркировки
постепенно входит в международные стандарты. А ведь удобно...
Правила обращения с капроновыми лентами те же, что и для капроновых веревок.

Карабины (соединительные элементы)
Карабины - это устройства для присоединения каких-нибудь элементов друг к другу. Либо веревок, либо тросов, либо веревок или тросов к элементам конструкций и т.д. Применяются они и в полиспастных
системах, о которых речь пойдет ниже.
При выполнении высотных работ применяют карабины различного
типа. Современные альпинистские карабины в основном схожи по своим геометрическим параметрам. Их изготавливают в большинстве своем из алюминия и алюминиевых сплавов. Встречаются титановые. Для
производства работ, там, где вес не имеет критического значения,
удобны и надежны карабины из стали, также получившие распространение в последнее время именно в связи с развитием промышленного
альпинизма.
Конструкция карабинов относительно проста: это незамкнутое металлическое кольцо, в разомкнутую часть которого вставляется защелка, функции которой как раз в том и состоят, чтобы обеспечить геометрическое и силовое замыкание. Защелка имеет на одном конце ось, а
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на другом - нечто вроде крючка. Ось и крючок и есть элементы силового замыкания карабина в кольцо.
Слово "кольцо" является условным, потому что карабины могут
иметь и грушевидную форму и трапеции, и латинской буквы D, и овала.
Для фиксации защелки карабины могут выпускаться с навинчиваемыми или надвигаемыми подпружиненными муфтами, которые обеспечивают и надежность закрытия защелки, и добавляют прочности силовому замыканию.
Полезно знать основные прочностные характеристики карабинов.
Для альпинистских карабинов они также определяются требованиями
УИАА. Один из важнейших показателей - разрывная прочность в продольном направлении. Ее величина для каждого типа карабинов выштамповывается на теле карабина. Согласно требованиям УИАА прочность карабинов должна быть не менее 2200 кгс в продольном направлении и 600
кгс в поперечном. Карабин с открытой защелкой должен выдерживать в
продольном направлении не меньше 900 кгс, а сама защелка должна исправно работать при продольных нагрузках до 120 кгс (рис.5-И).
Предъявляются некоторые требования и к геометрии карабинов.
Так, например, радиусы закруглений прутка карабина не должны быть
меньше 5 мм (чтобы не ухудшать прочностные свойства веревки). Величина раскрытия защелки
должна составлять не меРис. 5-Н
нее 18 мм. Это нужно для
удобства вщелкивания веревки. С этой же целью в
некоторых моделях карабинов защелка открывается не в плоскости карабина, а несколько вбок (например, одна из моделей
карабина "Ирбис", карабин
HMS-3D фирмы "Штубай").
Кроме альпинистских, в
практике выполнения работ
могут найти применение и
так называемые монтажные
карабины, выпускаемые для
рабочих верхолазных стро41

ительных специальностей: электромонтеров, монтажников конструкций.
Основные ориентировочные размеры монтажных карабинов таковы:

Карабин малый
средний
большой

Длина, мм

Ширина, мм

Раскрытие, мм

100
140
185

45
76
90

16
28
35

Монтажные карабины, используемые на страховочных поясах,
должны "закрываться в замок и иметь стопор, исключающий самопроизвольное раскрытие замка" (ГОСТ 5718-77).
Из приведенной таблицы видно, что малый карабин практически
может быть замещен альпинистским, а вот средний и большой карабины могут оказаться удобными, например, там, где требуется пристегивание работающего для страховки непосредственно к элементам конструкции сечением 30-35 мм (поручни, уголки, арматура).
Но раздел о карабинах был бы неполным, если не сказать о семействе карабинов фирмы "Петцль", которая в своих конструктивных разработках олицетворяет современные тенденции развития снаряжения.
"Петцль", четко отслеживая тенденцию развития промышленного
альпинизма, выпускает большой спектр моделей карабинов, удовлетворяющих как требованиям УИАА, так и требованиям Евростандартов
(EN 362, EN 12275). Кроме того, все карабины протестированы индивидуально - у потребителя нет шанса попасть на "нечаянно плохой" карабин из хорошей партии.
Они имеют и ряд небольших, казалось бы, но удобных конструктивных нюансов (кстати, патентованных). Например:
- защелка имеет стопорную конструкцию, но не в виде крючка, за который цепляешься то веревкой, то рукавицей или одеждой, а в виде
специального прилива;
- на защелке нанесена красная метка. Достаточно одного взгляда,
чтоб заметить, не открылась ли она случайно;
- некоторые конструкции снабжены автоматической защелкой, для
открывания которой надо нажать специальную кнопку на муфте;
- могут встретиться и карабины, у которых муфта устроена так, что не
надо думать, в какую сторону ее вращать, чтоб открыть - крути в любую.
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Но блокировка снимается опять-таки нажатием на кнопку на муфте.
Карабины"Петцль"

Тип
карабина

Раскрытие Нагрузка
MM
макс, кН

Вес, г

Примечание

AM'D

21-22

28

71-75

D-образная форма Сплав алюминия

William

24-25

25

85-89

Attache

20-21

23

75-78

Грушевидная форма, удобен для точек
страховки узлом УИАА, в том числе и
двумя (двойниковыми) веревками
Сплав алюминия
Грушевидная форма, меньший вес
Сплав алюминия

Spirit

20

23

49

OK

15

20

70

Kador

23,5

40

280

MGO

60(!)

20

455

FDC

32

41

335

Без муфты, небольшой вес, повышенная прочность за счет применения
специальной ковки (при открытой защелке выдерживает 9,5 кН). Удобен
как маршрутный карабин.
Сплав алюминия
Овальной формы, особенно удобен при
работе с роликами (полиспасты и т.п.)
Сплав алюминия
Автоматическая защелка, упрочненный, стойкий к износу, рекомендован
для точек закрепления, сталь.
Длина = 232 мм. Автоматическая фиксируемая защелка, широкое открытие позволяет пристегивание к толстым перекладинам. Рекомендован для точек закрепления (рис.5-Н д).Сплав алюминия
Д-образная форма, широкое раскрытие; два варианта: с ручной и автоматической муфтой; легированная сталь.
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В сертификатах к некоторым карабинам зарубежного производства
можно прочесть обозначение "HMS". Это означает, что такой карабин
имеет форму, как правило, грушевидную, удобную для страховки узлом
УИАА (HalbMastSicherung = HMS именно это и означает по-немецки, но
используется во всем мире).
К соединительным элементам следует отнести еще и такие специальные приспособления:
1 .Фиксирующий захват (например, "Манукрош" (Manucroche)"Петцль", захват 1058 - "Кэмп"; "Грайф-фикс" (Gretf-Fix) - "Миллер") - скоба из пружинной проволоки с раскрытием 75-140 мм (в зависимости от модели), выдерживаемая продольная нагрузка до 25 кН, рассчитана для присоединения к толстым тросам (например, канатных дорог) или профилям
круглого сечения, рис.5-Н е;
2. Скоба для труб (раскрытие 150 мм), производство фирм "Miller",
"Soil", например, рис.5-П ж.
Эти приспособления позволяют обеспечить быстрое прикрепление
к достаточно большим элементам конструкций. Причем скоба для труб
может быть использована и вместе со специальной легкой телескопической штангой, раздвигающейся на длину до 7,5 м. То есть, с помощью
такого комплекта можно обеспечить навеску веревок снизу и залезание
по ним без опасности срыва и динамического рывка (см. гл. V и VII).
Применение "Манукрош" показано на рис.6-М
Следует сказать также о карабинах без
защелки, а по сути - соединительных
звеньях, выполненных в виде проволочного кольца с прорезью шириной в несколько
миллиметров для встегивания соединяемых элементов (рис.5-И з).. Эта прорезь
перекрывается навинчиваемой резьбовой
муфтой. Их размеры составляют лишь несколько сантиметров в длину. Прочность
таких карабинов выштампована на теле карабина и может составлять до 15 кН. Если
такой маркировки нет, то предназначение
таких карабинов-колец - вспомогательное.
Например, для соединения деталей протектора (защиты веревки на перегибах).
Рис. 6. II
Из инструкции фирмы "Peguet" (Фран44

ция), производителя соединительных звеньев "Мэйон" ("Maillon
Rapide"):
"Соединительное звено должно иметь следующую маркировку:
Maillon Rapide France - Зарегистрированный товарный знак
СЕ 0082
- Номер сертификационного центра
<25> 10 | kN
- Разрывная нагрузка в продольном и поперечном
направлении.
Перед каждым использованием снаряжения пользователь должен проверить, чтобы винтовая муфта была закручена полностью и с правильным
моментом затяжки: не должно быть видно ни одной нитки резьбы!
Таблица моментов затяжки

Диаметр резьбы
7,0
8,0
9,0
10,0
12.0

Момент затяжки (Нм)
2,5
3,0
4,5
7,0
9,0

Если соединительное звено выдержало рывок, то его следует заменить новым. То же касается и случая, когда при осмотре возникают малейшие подозрения в надежности звена.
Соединительное звено следует регулярно (но не менее раза в год)
осматривать на предмет обнаружения ржавчины, износа, деформаций,
а также проверки безупречности работы (проходимость резьбы). Хранить звенья следует в сухом месте."
И, наконец, несколько слов об использовании карабинов.
Применение карабинов, казалось бы, простое: щелк-щелк, проделвстегнул веревку и пошел. Но, тем не менее, неправильное их использование угрожает, как минимум, травмами для пользователя и потому
сделаем несколько акцентов.
Альпинист в принципе должен иметь привычку дублировать системы безопасности и следить за правильностью их применения. И один
из первых элементов этих систем - карабины.
Карабин - это важнейший элемент в цепи страховки. Кованное или
гнутое тело карабина обеспечивает продекларированные в сертификатах качества прочностные свойства, но только в случае, если он нагружен правильно и если его защелка закрыта.
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Отсюда основное правило обеспечения безопасности на всех основных точках страховки следует применять
только карабины с муфтами ("со стопорами, исключающими самопроизвольное раскрытие замка" - ГОСТ 5718-77)!
Правильное использование карабина определяется и тем, как вы его встегиваете в те или иные
элементы страховочной цепи, и в каком направлении прикладываете нагрузку (см. рис. 7-И), и даже порой - тем, как вы его берете рукой. При проведении занятий с альпинистами иногда приходилось,
например, слышать, что карабин в узле Бахмана
служит для того, чтобы держаться за него рукой (!!!,
см. описание этого узла в разделе "Узлы").
Точно так же нельзя хвататься за карабин типа
"Manucroche" для того, чтобы подтянуться или
удержаться при срыве. Почему - видно из рисунка:
карабин раскрывается и уже не обеспечивает указанную прочность(25 кН)
Эффект рычага
Металлические устройства, которыми пользуется альпинист (например, спусковое устройство)
могут воздействовать на защелку карабина как рычаг и при неожиданном рывке
Рис. 7. II Правильные
вырвать ее. В неблагоприятнаправления нагрузки на
ном случае в результате эфкарабины
фекта рычага даже вес человека может быть усилен
до такой степени, что выломает защелку карабина.
В ситуациях, когда существует вероятность падения
и сильного рывка, карабины
для пристегивания страховочной веревки к страховочной системе альпиниста ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ РЕКОМЕНРис. 8. II. Нельзя хвататься ДУЕТСЯ. Лучше привязыза "Manucroche"!!!
ваться узлом (рис. 9-Н).
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Но можно применять соединительное звено без защелки (Maillon, например) с завернутой с нужным моментом затяжки муфтой или ДВА карабина с развернутыми в разные стороны защелками.
Следует также учитывать и правильность пристегивания карабина к
элементам конструкции или к страховочным перилам - здесь тоже возможно проявление эффекта рычага!
Не следует забывать о такой полезной детальке, как резиновый кондуктор, фиксирующий положение веревки на теле карабина. Этот кондуктор гарантирует четкое положение веревки на карабине. Этой же
цели служат и карабины с отдельным отверстием для привязывания веревки (MG0 "Петцль", карабины 983 и 1057 "Кэмп" и др.).
Расчет длин петель-оттяжек должен быть таким, чтобы карабин не
подвергался нагрузке на излом и при рывке не ударялся о конструкцию
или рельеф - разлетится вдребезги! Это особенно опасно в случае алюминиевых карабинов (рис. 10-И).
Контроль надежности карабинов
ПОСЛЕ СИЛЬНОГО СРЫВА ИЛИ РЫВКА КАРАБИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ, так как возможны невидимые глазу повреждения карабина, которые существенно могут снизить его прочность.
Эта фраза взята из сертификатов на металлическое снаряжение
фирмы "Петцль" (включая карабины). Возникает естественный вопрос,
что такое "сильный срыв". Количественную оценку дает фирма "Конг",
по документации которой это срыв с фактором рывка более 1,5.
Но, и не дожидаясь срывов, КАЖДЫЙ карабин нужно регулярно проверять на предмет наличия трещин или насечек, а также следить за возникновением коррозии, износа или деформации.
Некоторые конструкции спусковых устройств или приемы работы
предполагают пропускание веревки через карабин. В результате этого
при длительном использовании карабинов с такими устройствами на
теле карабина появляется выработка, уменьшающая прочность. При
глубине выработки обнаруживаемой без специальных измерений (визуально) карабин должен быть отбракован.
Карабины, как правило, не требуют специального ухода. Но все же
при работах на свежем воздухе нужно следить, чтобы стальные карабины не ржавели, регулярно их протирать (промывать керосином). Подвижные элементы (оси, муфта) следует периодически смазывать, но
при этом следить, чтобы излишек смазки не оставался на наружных по47

Рис. 9. II
А - пристегивание спускового устройства
Б - опасность карабина при пристегивании веревки к ИСС

Рис. 10. II. Пристегивание к конструкции и применение петель-оттяжек
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верхностях - он может неблагоприятно влиять на присоединяемые текстильные элементы страховочной цепи: веревки, ленты, пояса.
Нужно также предотвращать загрязнения карабинов. Например,
при длительных покрасочных работах засохшая краска может привести
к нарушениям в работе защелки и муфты карабина. Поэтому, при таких
работах рекомендуется ежедневно после рабочего дня промывать карабины в растворителе, не допуская засыхания краски.
Стальные карабины могут корродировать. Но и алюминиевые карабины имеют стальную пружину защелки. А значит, если карабин не используется, нужно хранить его в сухом месте.
Термическое воздействие на карабины не должно превышать 100'С.
Срок службы карабинов по данным разных зарубежных фирм - 5 лет,
отечественные производители в своих сертификатах срок службы, как
правило, не указывают.
По возможности желательно применять карабины только персонально - персональная ответственность всегда наиболее надежна.

Индивидуальные страховочные системы (ИСС)
Средством индивидуальной защиты от падения с высоты является
предохранительный пояс или индивидуальная страховочная альпинистская система "грудная обвязка-беседка". В практике выполнения высотных работ среди альпинистов встречаются как поклонники поясов,
так и, естественно, альпинистских систем.
Но в этом вопросе нужно следовать не эмоциям "нравится - не нравится", а учитывать назначение поясов. По принятым в Евростандартах
определениям оно таково:
- защита при срыве (предотвращение сорвавшегося от дальнейшего падения и уменьшение воздействия опасных факторов рывка) или
- защита от срыва (предохранение работающего от попадания в зону возможного срыва, например, при наличии верхней страховки) или
- позиционирование (удерживание работающего в определенной
точке рабочей зоны).
Таким образом, если предстоит работа где не исключен рывок, то и
ИСС должна быть соответствующей.
Чтобы пояса и системы обеспечивали работающему необходимую
безопасность, они должны удовлетворять определенным требованиям.
В первом случае, это требования государственных стандартов (напри-
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мер, ГОСТ 5718-17, или аналогичные зарубежные), во втором - требования УИАА, которые, как показало сравнение, являются самыми жесткими практически по всем показателям
Интересно сопоставить требования ГОСТ и УИАА:

гост

УИАА
1. Медицинские требования

Ширина кушака пояса не менее
80 см

Ширина ленты несущих элементов системы (беседка, грудная обвязка) не менее 43 мм, Ленты
плечиков грудной обвязки не менее 28 мм
При подвешивании испытателя в системе, он
при неподвижном висении в течение 10 минут
не должен испытывать болевых ощущений,
затруднения дыхания, не должно быть искривлений позвоночника.
Точка привязки страховки к системе должна
находиться выше нижнего конца грудины альпиниста (чтобы в случае срыва он автоматически без каких-либо действий возвратился в
положение вверх головой).
Застежки и металлические детали системы
не должны давить на тело и находиться в области подмышек, паха, почек (там, где находятся лимфоузлы). При нагрузке они должны
располагаться параллельно телу.
Человек, подвешенный с системе, должен не
испытывать дискомфорта в течение 15 минут

2. Прочность и конструктивные требования
Разрывная статическая нагрузка
на пояс, одетый в рабочее положение (на манекен), должна быть
не менее 10780 Н (1100кгс).
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Система, одетая на стандартную куклу, должна без
разрывов и существенных нарушений выдержать в
течение 1 мин нагрузку 1600 кгс в нормальном положении и 1000 кгс в положении вниз головой

Ленты системы, используемые для спусковых устройств также должны выдерживать
нагрузку 1000 кгс.
Каждая деталь пояса из тканых
материалов должна изготавливаться из целой ленты без
сшивки.
Соединение неметаллических
деталей пояса должно осуществляться прошивкой и заклепками или с помощью металлических деталей.

Швы выполняются нитками контрастного
цвета (чтобы было легче обнаружить нарушение сшивок).

Детали не должны иметь острых
кромок

Детали для привязывания должны иметь минимальный радиус закругления 3 мм.

Тканые материалы должны быть
пропитаны и окрашены нетоксичными веществами для предохранения от сырости, воздействия солнечной радиации, а
также антисептиком.
Масса от 1,5 до 4,7 кг в зависимости от конструкции (со страховочными стропами, но без
страховочного карабина).

(Изготавливаются из синтетических материалов)

По данным каталогов - 600-900 граммов

На рис.11-И показаны основные конструкции предохранительных
монтажных и альпинистских систем (ИСС), а также возможные положения тела альпиниста при зависании.
Видно, что альпинистские системы в ряде случаев более предпочтительны для применения, так как в экстремальных ситуациях обеспечивают не только более "комфортабельное" и безопасное зависание,
но и более удобное положение альпиниста для организации дальнейшего выхода из зависания без посторонней помощи. С другой стороны
зависание на фале, прикрепленном к спине, обеспечивает гарантиро51

ванную физиологическую позу
при срывах с тяжелыми последствиями, а это может сыграть решающую для здоровья
роль. Такие системы предпочтительны при работах в колодцах и шахтах - в них удобнее
вытаскивать работающего в
аварийной ситуации, когда он
пассивен.
Монтажные пояса больше
подходят там, где нет угрозы
серьезных срывов и страховка
носит поддерживающий характер. Для удобства работы они
снабжены двумя металлическими кольцами по бокам для
страховочных (позиционируюРис. 11. II
щих) концов или цепей.
Чтобы решить, какую систему выбрать для работы, приведем рекомендации западных производителей, сведенные в таблицу.
Но существуют и системы, удовлетворяющие всем пожеланиям сразу: и передняя подвеска, и задняя, и
кольца по бокам. Такими системами
являются, например, петцлевские
системы серии "Navaho". Они имеют
достаточно долгий срок службы, выполнены из гарантировано прочных
материалов, устойчивы к воздействию ультрафиолета, к истиранию и что не менее важно - комфортны.
На рис. 12-11. Показана система
"Navacho Boss", отличающаяся еще и
тем, что вместо привычных обхватов
ног в нее интегрирована достаточно
комфортная седушка.
рис 12 ; /
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Выбор ИСС
Обозначения:
наиболее пригодная система
возможное применение
можно, но не идеально

Работа в условиях
возможного выхода
в зону падения
с высоты
Защита от падения
(наличие инерционной
катушки!)

Задняя
точка
прикрепления

Передняя
верхняя
точка
прикрепления

• • •

• •

Передняя
точка
прикрепления на
поясе

• •

Боковые
точки
прикрепления
на поясе

•

• • •

Защита от падения
(страховочные "усы")
Рабочее позиционирование
Лазание первым,
с нижней страховкой
Работа на закрепленное
веревке
Спасательные
работы (спасатель)

•

• • •
•

• • •

• • •

• • •
• • •
• • •

Несколько слов о сроке службы ИСС: в инструкциях фирмы "Петцль"
говорится, что срок "естественного хранения" - 5 лет. То есть, ИСС, пролежавшая на складе 5 лет, подлежит списанию. А если вы в ней ещё и
работаете, то на ИСС воздействует и ультрафиолет, и загрязнения, и возможно, но крайне нежелательно - кислоты или щелочи...

Рабочие сидения - седушки
Рабочим местом промальпиниста является рабочее сидение или
- ласково и привычно - "седушка". Или официально - "подвесная
конструкция, укрепленная на гибком подвесе с перемещаемым по
высоте рабочим местом" (определение ГОСТа для подвесной люльки).
Альпинисты, выполняя работу и будучи подвешенными на веревках,
и используют эти самые "подвесные конструкции", как правило - самодельные, позволяющие сидя на них и работать, и выполнять спуск по
веревке (используя спусковые устройства).
Седушка представляет собой доску для сидения, обвязанную основной веревкой, двойным репшнуром, лентой-стропой или тонким
тросом. Обязательным условием является то, чтобы обвязка седушки
охватывала петлей не только доску, но и сидящего на ней альпиниста,
см. рис. 13-И, 14-11. К верхней части обвязки седушки пристегивается
спусковое устройство.
Такого типа люльки-седушки применяют мачтовики-антеннщики
при выполнении работ на радио- и телебашнях. В "Правилах по технике
безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий" по
этому поводу сказано: "Люльки могут быть сделаны из сухой дубовой
или сосновой доски размерами не менее 600x300x50 мм. Для крепления люльки в углах доски на расстояниях не менее 500 мм от краев делают 4 отверстия, через которые пропускают канат.
Концы каната сплетают под доской по диагонали на длине не менее 200 мм и при числе пробивок не менее 5,5 с каждой стороны. После сплетки над доской должны оставаться две петли длиной 1,2 м каждая".
В этих требованиях заложена возможность работы с помощью электрических или механических подъемных средств без применения дополнительных страховочных веревок. Для альпинистских седушек эти
требования чрезмерны, но общим прочностным качествам должны
удовлетворять и они. В частности:
- петли обвязки должны иметь 6-кратный запас прочности (можно
предположить, что вес альпиниста с инструментами и материалами для
работы не превышает 120 кг, таким образом, прочность каждой ветви
петель должна быть не менее 700-800 кг);
- люльки (в нашем случае - седушки) должны быть испытаны нагрузкой, превышающей расчетную на 50% (т.е., 180 кг) при статиче54

ском испытании и на 10% при динамическом (т.е., 132 кг). (Динамическое испытание - это проверка работы устройства в движении).
Совершенно очевидно, что стропы, из которых изготавливают обвязку седушки (основная веревка, двойной репшнур, лента, трос 3 мм)
вполне удовлетворяют этим требованиям.
Что же касается самой доски, то ее размеры диктуются не только
прочностными соображениями, но и удобствами работы на
ней. В частности, опыт показывает, что достаточной прочностью обладает сосновая доска
толщиной 20 мм или авиационная фанера толщиной 12 мм.
Размеры этой доски могут колебаться от 200x500 до
300x600 мм в зависимости от
личных вкусов и габаритов работающего.
На наш взгляд нет смысла
также регламентировать расстояния отверстий в доске от
краев, поскольку увязка доски
выполняется так, что эти отверстия не ослабляют всю систему. Более того, поскольку к стропам
обвязки доски часто приходится пристегивать карабином различные предметы (ведра с материалом, сумки с инструментами, шланги), то слишком далекое расположение отверстий от края может
оказаться не совсем удобным, Как правило, достаточно расстояния
25-30 мм.
При активной работе на седушке часто возникает ситуация, когда
альпинист нагружает больше одну сторону доски. Например, при работах с использованием технического приема "маятник", если приходится часто отклоняться в одну и ту же сторону (да тем более, если с той же
стороны привязано ведро с краской, например).
В этом случае при неправильной увязке доски может произойти ее
перекос, который устранить можно только на земле. При выполнении
работ большого объема, когда рабочий спуск может продолжаться от 3
до 6 часов, работа на такой перекошенной седушке превращается в
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пытку. Предупредить такие перекосы можно, если навязать на стропах
под отверстиями доски узелки.
Для создания определенного комфорта при работе, учитывая рекомендации медицины, можно посоветовать затратить еще немного времени и умений при подготовке седушек на то, чтобы на сиденье доски
положить какой-нибудь достаточно мягкий материал (например, пенополиуретан) толщиной до 20 мм. Такое сидение, во-первых - уменьшит
нарушения кровообращения ног, а во-вторых - обеспечит лучшую теплоизоляцию нежного седалищного нерва (увы, в числе профзаболеваний альпинистов есть и ишиалгия, и радикулит!).
Примечание: по требованиям FISAT (Объединение профессионалов и любителей, выполняющих работы с применением веревки, Германия) площадь сидения должна быть не меньше 800
на 200 мм и оно должно иметь мягкое покрытие толщиной не
менее 5 мм. Покрытие должно закрывать не менее 750 на 180
мм поверхности сидения.
Чтобы избежать нарушения кровообращения в ногах - а это очень
важно и не только при длительных спусках - доска должна располагаться горизонтально (при системе обвязки за углы), ее передняя кромка ни в коем случае не должна быть задрана.
Кроме того, эта кромка
должна иметь сверху не острый угол, а закругление.
На стропы обвязки вблизи доски в местах, где предусматривается навеска карабинов и крючков для инструментов и снаряжения, рекомендуется надеть защитные
трубки, например, полиэтиленовые.
Длина строп седушки также определяется вкусом
"пользователя" (рис.14-И).
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Есть любители работать на "короткой" седушке с длиной строп 50-60
см каждая. В этом случае при увязке доски нужно следить, чтобы стропы не пережимали сверху ноги работающего (нарушение кровообращения!).
Длина строп "длинной" седушки должна быть такой, чтобы спусковое устройство и 10-15 см веревки выше него находились в зоне досягаемости работающего. Таким образом, этому требованию безопасности не удовлетворяет предписание иметь стропы длиной 1,2 м.
Таковы основные особенности седушек, хотя в некоторых случаях
возможны и дальнейшие усовершенствования.
Например, при использовании спускового устройства без системы
фиксации спусковой веревки на седушке слева можно прикрепить специальные крючки из катаной проволоки диаметром 6-8 мм для такой
фиксации, а при выполнении только малярных работ кистью удобно
иметь на доске справа крючок-кронштейн для ведра с краской и т.п.
Главное, чтобы такие модификации не
ухудшали прочностных свойств системы.
Г.-У. Штрасс с коллегами разработал еще одну конструкцию седушки
(рис. 15-11). Она предназначена для
работы в таких условиях, когда нельзя
опускать вниз конец веревки (например, если веревка может быть повреждена падающими сверху предметами или может где-то запутаться). В
этом случае веревка предварительно
наматывается на специально расположенную под седушкой катушку и
при спуске выдается с нее в спусковое устройство.
Впрочем, для тех же целей можно к обычной седушке подвязать
снизу мешок, в который аккуратно сматывается в бухту спусковая веревка ниже седушки.
Нам встречались также и конструкции седушки, снабженные спинкой. Что, безусловно, удобно, если работа не носит динамичного характера с необходимостью выполнять "маятник" или другие активные
движения.
Александр Мелещенко (Франция) разработал конструкцию седуш57

ки, удовлетворяющую требованиям надзорных служб по безопасности
труда его страны, согласно которым "передвижное рабочее место верхолаза должно иметь перила, окружающие работника со всех сторон".
На фото видно, что его седушка снабжена и интегрированным спусковым устройством, и фиксирующим зажимом (рис. 16 II).
Следует также заметить,
что в принципе, не очень продолжительные работы на веревках можно производить и
без седушек, пользуясь специальными беседками. Такие
беседки были разработаны в
свое время специалистами
бригады "Техноспорт", а сейчас выпускаются различными
фирмами-производителями
альпинистского снаряжения.
От обычных альпинистРис. 16. II

ских или скалолазных беседок они отличаются тем, что имеют гораздо большую ширину шаговых
ремней и мягкие подкладки на этих ремнях.
Внимание! Стандартные альпинистские беседки, даже удовлетворяющие требованиям УИАА, не рассчитаны на длительное свободное висение без опоры ногами. Они являются лишь
средством защиты от падения. После срыва и зависания нужно
немедленно от этого зависания избавляться. При висении в беседке без сознания уже более 6-7минут(Инструкции "Петцль")
в организме пострадавшего могут возникнуть опасные для
жизни необратимые явления из-за нарушения кровообращения. Так что и работать, зависая в одной беседке, не следует!

Спусковые (тормозные) устройства
Рабочий спуск альпиниста может осуществляться с помощью лебедки, лазанием по конструкциям, с применением противовеса, по веревке или тросу за счет создания дополнительного трения в так называемых спусковых (или тормозных) устройствах.
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Спусковые устройства для веревки
Общим практически для всех тормозных устройств, применяемых в
альпинизме, является такое прохождение через них веревки (рис.17-На),
благодаря которому создается дополнительное трение торможения.
Изготавливают альпинистские тормозные устройства из легких
сплавов методом фасонного литья или фрезерованием из прокатной
заготовки. В первом случае требуется гарантия качества литья и - очень
желательно - последующая дефектоскопия для выявления скрытых дефектов. Солидные фирмы изготовители проводят такую дефектоскопию на каждом своем изделии.
Фрезерование из проката более предпочтительно при самостоятельном изготовлении, так как прокатка обладает свойствами устранять дефекты литья и дополнительно упрочнять металл. Хотя и в этом
случае возможны неприятные, непредсказуемые без специального обследования, нюансы на краях прокатного листа. Так что при любом изготовлении, будь это специализированная фирма-изготовитель, или
другое производство, на изделие нужно получить у продавца сертификат качества - это тоже гарантия вашей безопасности.
Для целей промышленного альпинизма, где не столь критичен вес
устройства, их можно делать из стали, которая обладает не только высокой прочностью, но и высокой износостойкостью, что также имеет
большое значение.
Дадим краткую характеристику показанных на рис. 17-11 спусковых устройств.
"Восьмерка" (1) одно из первых приспособлений, пришедших на смену классическому способу спуска
"дюльфером" (способу,
при котором веревка
проходила по телу альпиниста, обеспечивая
необходимое для спуска трение и пытаясь отРис. 17. II
пилить альпинисту ногу
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или голову). "Восьмерка" достаточно удобна, но создает для веревки
слишком резкие перегибы, которые "крутят" веревку и образуют на ней
"барашки". Недостатком является и отсутствие надежного закрепления
веревки при длительных остановках.
Модификация "восьмерки" - модель с рожками для фиксации веревки при остановке. Это уже лучше!
"Лепесток"(2) - те же свойства, что и у "восьмерки", но гораздо более надежная фиксация веревки при остановке. Преимущество: веревка пропускается через карабин, воспринимающий основную нагрузку
спуска.
Недостаток: веревка пропускается через карабин, который из-за
этого подвержен износу (особенно, если веревка загрязнена абразивными частицами - песок, цемент и др.).
"Гребенка" (3) - устаревшая конструкция, для работы не рекомендуется, так как требует постоянного наблюдения - есть опасность соскакивания витков веревки, особенно в процессе посадки. Приведена
здесь, скорее, для примера, хотя чего только не встретишь в нашей необъятной стране...
"Букашка Б.Кашевника"(4) - ее большое преимущество в том, что
основная нагрузка, как и в "лепестке", приходится на карабин, но трет
веревка при этом не карабин, а специальный выступ устройства.
"Букашка-Промальп" (5) - то же преимущество, что и у "букашки",
но происходит меньшее скручивание веревки, так как она проходит в
одной плоскости по радиусам большей величины. Другие преимущества: позволяет работать на двух веревках с разнесенными точками закрепления, обслуживая их раздельно (т.е. двигаться зигзагом), при отпускании рук веревка автоматически заклинивается в отверстиях каплеобразной формы. Для длительной фиксации веревки предусмотрены
"рожки" (производитель - ООО "Спасснаряжение", СПб).
Система Радебергер (6) - разработана в Саксонской Швейцарии
(местечке Радеберг) специально для обеспечения спасательных работ.
Несущая способность до 4500 кгс. Веревка, в том числе и двойная, проходит по большим радиусам, так что уменьшена опасность скручивания. Допускает пропускание узлов при сращивании веревки без ее снятия с тормозного устройства
Наиболее нагруженные места усилены. Большое количество вспомогательных отверстий расширяет спектр возможностей - упрощается
подвеска дополнительных грузов, систем, оттяжек.
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Радебергер уменьшенный (7) - разработка специалистов Германии. Практически те же преимущества, что и у обычного Радебергера,
но меньшая громоздкость. Несущая способность не менее 1000 кгс.
Оба последних тормозных устройства сейчас запатентованы в последней модификации и выпускаются фирмой "Strap" (ФРГ). Они подвергаются индивидуальному контролю качества и применяются, в том
числе и в спасательных и пожарных службах.
Примечание: Из фирменной инструкции (ФРГ) по пользованию:
"Спасательное устройство с отверстиями для страховки могут
использовать только обученные работники. Таковыми являются
физически и профессионально пригодные лица, успешно закончившие не менее, чем двухдневный курс обучения".
Однако прогресс - есть прогресс. И целый ряд фирм специализируется на выпуске снаряжения для производства высотных строительных
и прочих работ. В качестве примера посмотрим на спусковые устройства все той же фирмы "Петцль" (цветная вкладка, фото 1).
A) Самостопорящее устройство "I'D" для спуска и страховки. Для
выпуска веревки при спуске нужно повернуть рукоятку. Скорость же
спуска регулируется, как и в прочих спусковых устройствах, тормозной
рукой, удерживающей веревку ниже тормоза. При отпускании рукоятки
происходит автоматическая остановка. Что интересно: устройство содержит так называемую систему "Anti-Panik", при которой автоматическая остановка и удерживание происходят и при непроизвольном зажатии рычага, что иногда бывает у новичков при испуге (панике). Вес устройства 530 г. Диаметр веревки 10-13 мм.
Примечание: системой "Антипаник" снабжены также многие
другие современные спусковые устройства
Б) Самостопорящее спусковое устройство "Stop" (у нас называют
"стопором", иногда - "десантером"). Имеет несколько иное расположение фрикционных элементов, чем предыдущая конструкция, но также
фиксирует веревку при отпускании рукоятки. Для заведения в него веревки не требуется отстегивание от карабина. Вес устройства 326 г.
Диаметр веревки 9-12 мм.
B) "Grigri" - также самостопорящее устройство для спуска и страховки. Принцип действия, как и в предыдущих устройствах. Вес устройства 225 г. Диаметр веревки 10-11 мм.
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Г) "Rack" - решетка - применяется для спуска любой протяженности, как на одинарной, так и на двойной веревке. Принцип действия
ясен из рисунка. Следует, однако, подчеркнуть, что решетка позволяет
регулировать скорость спуска, добавляя или убирая перемычки - это
делается просто. Вес устройства 470 г. Диаметр веревки: одинарная 9-13 мм, двойная - 8-11 мм.
Д) "Tuba" - эта большая "железка" (1240 г, сталь + алюминий) нужна
там, где очень длинный спуск требует пропускания узлов, связывающих
веревки, да еще и под нагрузкой. Позволяет пропускать и двойную веревку, (фото на цветной вкладке)
Применение спусковых (тормозных) устройств может быть двояким:
либо для так называемого активного спуска - когда устройство пристегивается карабином к стропам седушки (или индивидуальной страховочной системы - ИСС), и работающий сам управляет им, дозируя скорость и длину спуска, либо для пассивного. Это когда спуск обеспечивает второй альпинист сверху (где в этом случае находится и тормозное устройство), выдавая через тормоз спускающемуся веревку, к концу которой тот и пристегнут.
Примечание: по требованиям FISAT(Объединение профессионалов и любителей, выполняющих работы с применением веревки, Германия) используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть самоблокирующимися, т.е.,
если исполнитель не будет держать их, они должны останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости.
(Безопасной скоростью спуска на веревке является скорость 1,5
м/с, что соответствует скорости приземления 5,4 км/ч).

Нестандартные решения
Учительница в классе:
- А теперь, дети, повторим слова, которые
мы не должны знать
Анекдот
Кроме описанных выше спусковых устройств могут быть, естественно, применены и другие устройства и системы, обеспечивающие достаточную степень торможения и возможность остановки в любой момент спуска. Например, узел УИАА (см. раздел "Узлы", узел "пожарни62

ка") или карабинный тормоз (см. разд. "Оказание помощи товарищу").
Но возможны и нестандартные решения. И в принципе, при нормальной, штатной работе их применять не следует, поскольку они не
нормированы и не сертифицированы. Однако знать их на всякий случай
следует. Как минимум, для того, чтобы в случае крайней необходимости, в экстремальных ситуациях, можно было быстро решить проблему
подручными средствами.
Но главное при этом - понимание принципов организации безопасности и понимание физических процессов при торможении веревки.
Итак:
1. Самодельное спусковое устройство, сваренное из арматурной
стали показано на рис. 18-11 а. Конструкция перед использованием испытана в соответствии с ТУ. Допускается раздельное обслуживание каждой веревки. (По фотографии, предоставленной К.Растегаевым).
2. Автор использовал в работе и на восхождениях в горах устройство, показанное на рис. 18-11 б.
Тормозная планка была вырезана из дерева твердой породы (арча).
При использовании подобных спусковых устройств, не имеющих специальных приспособлений для фиксации веревки при остановке, об
этой фиксации нужно позаботиться заранее (см. разд. "Техника спуска"). Как, впрочем, и при использовании простой восьмерки.
Кстати, в этом устройстве нетрудно увидеть элемент описанной выше "решетки" или описанного ниже карабинного тормоза или
устройства «Robot» фирмы «Kong».

Рис. 18. II
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Нужно упомянуть и о других способах, которые встречались в исполнении умельцев.
3. Однажды под рукой не было никакого спускового устройства, но спускаться зачем-то было надо (зачем?).
Решение нашлось в виде чугунного
литого маховичка от запорного водопроводного вентиля средних размеров. Маховичок встегнули в карабин
вместо восьмерки, а другие отверстия в нем использовали по аналогии
с восьмеркой.
4. Встречается и нестандартное
применение фирменной восьмерки,
допускающее автоматическую фиксаРис. 19. II
цию при остановке и отпускании рук с
восьмерки (рис. 19 - Ив). Но неизвестно, как восприняли бы такое новшество изготовители, ведь прочностные характеристики для "восьмерок" они задают исходя из нагрузки
вдоль оси, а не "наискосок". Тем более, что при таком способе есть вероятность соскакивания петли веревки через малое кольцо восьмерки
с вытекающими неприятными последствиями. (Так что если уж припечет использовать этот вариант, не затруднитесь в это малое кольцо
встегнуть карабин самостраховочного уса - может и поможет).
5. И т. д....
НО!
И ЗДЕСЬ, И ДАЛЕЕ!
НЕПРАВИЛЬНОЕ, НЕСТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ФАТАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ! ПОТОМУ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ И ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДОПУСК К РАБОТАМ, ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ СВОЮ МЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ!
ЭТИ РЕШЕНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ!
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А приведены здесь эти способы для того, чтобы можно было оценить, чего можно ожидать от технически развитого альпинистско-спелеологически-туристского народа. И - как уже сказано - чтобы иметь
все-таки какие-то варианты решения возникших проблем в случае, например, форс-мажорных ситуаций.

Спусковые устройства для троса
Спектр легких и компактных спусковых устройств для троса не так
велик, как для веревок.
Для работы "сверху" можно использовать входящий в комплект
штатного альпинистского спасательного снаряжения блок-тормоз. Он
представляет собой круглый деревянный блок, скрепленный металлической скобой. Для спуска тросом
делают вокруг этого блока 2-3 оборота (количество зависит от нагрузки), которые и обеспечивают
необходимое тормозное трение.
После того, как эти обороты троса
сделаны, металлическая скоба закрывается и фиксируется завинчивающейся муфтой. Для фиксации
троса при остановках на боковой
щеке скобы сделаны в виде гребенки штифты, между которыми
заводится трос (рис.20-На).
Но блок-тормоз слишком тяжел
и громоздок для применения непосредственно на рабочем месте (на седушке).
Поэтому в качестве спускового устройство фрикционного типа для
использования на подвижном рабочем месте для троса может применяться описанная выше решетка. В спелеологии это апробировано достаточно хорошо.

Устройства для подъема по веревке
Для подъема по веревке вместо схватывающих узлов (см. разд. "Узлы") применяют специальные устройства - зажимы. По принципу действия существуют зажимы перегибающего типа и кулачковые. Возможно и сочетание обоих принципов в одной конструкции (зажим системы
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Петцля), а также применение иных принципов (например, система с роликом). Материал для изготовления зажимов - легкие сплавы, хотя для
промышленного альпинизма их, так же как и спусковые устройства,
можно изготавливать из стали.
Рассмотрим основные типы зажимов (рис.21 -III).
"Абалаз" (I) - простейшая проволочная конструкция перегибающего
типа, созданная В.М.Абалаковым. Приведен здесь в качестве прообраза
такого типа зажимов. Для применения на высотных работах не рекомендуется, так как требует к
себе постоянного внимания
(существует
опасность выскакивания веревки). Кроме того, в нем, как и во всех
перегибающих зажимах, слишком велик холостой ход, результат слишком большие энергетические затраты.
Система Хибелера
(2) представляет собой
сочетание
принципа
перегибания и кулачкового. Зажим более сложен в изготовлении,
держит более надежно,
без проскальзываний,
но и в нем есть опасность выскакивания веревки. Обе эти системы
(1 и 2) приведены здесь только для исторического обзора, а не в качестве рекомендаций к применению.
Зажим с поворотным сегментом (3) - перегибающего типа. Надежность удержания повышается за счет поворотного сегмента. Надежен, так как веревка после вкладывания в зажим геометрически замыкается щечками зажима и карабином. Существующий недостаток - на
натянутой веревке ненагруженный зажим может уехать вниз - можно
устранить, если поворотный эксцентрик слегка подпружинить. Это сде-
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лано в современных конструкциях, встречающихся в в продаже под названием "капелька".
Жюмар (4) - один из распространенных типов зажима. Получил название по имени изобретателей: швейцарцев Жюзи и Марти. Тип - кулачковый. Удобен в обращении за счет простоты надевания на веревку и
снятия, втом числе и одной рукой. Как правило, имеет удобную рукоятку.
В том числе, под левую или под правую руки. По нашему обычаю, встретив жюмары много лет назад впервые, мы теперь называем так все аналогичные зажимы любых фирм. Причем часто с искажением: "жУмар".
Система с плавающим роликом (5) (конструкция О.Душина) работает на совершенно ином принципе, чем предыдущие: Свободно плавающие в прорезях цилиндры за счет трения захватываются веревкой и автоматически заклиниваются в расположенных под углом друг к другу щеках зажима. Если цилиндры слегка подпружинить снизу, то исключится
возможность проскальзывания нагруженного зажима вниз по веревке.
Диаметр веревки для этого зажима никакой роли не играет. Прочность зажима определяется прочностью его корпуса.
Шунт (шант) (Shunt) - зажим перегибающего действия. Может применяться на двойной веревке, имеет гладкие кулачки, не портящие оплетку.
При работе на двух веревках они должны иметь одинаковый диаметр.
Кролл (Croll) - зажим фирмы Петцль (см. фото 2 цветной вкладки).
Прикрепляется непосредственно на ИСС (грудную обвязку или беседку). Удобен для фиксации веревки при спуске (расположение ниже спускового устройства) и в качестве страховки и фиксации при подъеме по
веревке. Поскольку при таком расположении отсутствует свободный
полет при срыве, может использоваться без дополнительных страховочных устройств. Такие конструкции (в том числе и других фирм) называют также грудными зажимами.
Разумеется, здесь перечислены лишь основные типы зажимов. Модификаций же может быть множество: перегибающие и заклинивающие, разъемные и неразъемные, с удобной рукояткой или только с рабочим узлом, для одинарной веревки или для двойной и т.д.
При выборе зажима для работы нужно учитывать следующие требования:
- н должен быть достаточно прочным и надежным (на зажим нужно
иметь сертификат, паспорт или акт испытания),
- не должно быть возможности выскакивания из зажима веревки,
- кулачок и все детали, соприкасающиеся с веревкой, не должны
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иметь острых кромок, нарушающих оплетку веревки при работе зажи»
ма или при рывке,
- в зажимах разъемных конструкций все их детали должны быть пристрахованы друг к другу.
Область применения зажимов не ограничивается только лазанием
по веревке. Они используются также при создании полиспастных систем для подъема грузов, для временной фиксации веревки и т.д. В частности, на рис. 21-II (поз.6) показано устройство, представляющее собой комбинацию зажима кулачкового типа с роликом и предназначенное для вытаскивания грузов (Minitraxion, "Петцль", например).
В практике часто задают вопрос, можно ли использовать зажимы
для самостраховки вместо схватывающего узла?
Ответ однозначен:
Только если это допускается производителем зажима (например, для системы Croll или Basic при правильном использовании)
(Мы уже приводили расчет усилия рывка, возникающего при срыве
альпиниста, находящегося на высоте 1 м над точкой закрепления, которую в данном случае обеспечивает зажим. Это усилие может составлять гораздо более 500 кгс - среднестатистическое усилие разрушения
многих конструкций зажимов.)
В комиссии по безопасности УИАА в свое время были проведены
испытания нескольких систем зажимов, выпускаемых в Европе, на разрыв. (Мы не приводим данные по другим типам, но и приведенные цифры позволяют увидеть, что в критических ситуациях зажимы могут подвергаться своим предельно допустимым нагрузкам).
Получены следующие результаты:
Фирма
(система)
Жюмар
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Поломка
образца при:

Рекомендации и гарантии
фирмы-изготовителя

450 кгс

Ручка испытана
при 300 кг. Вес более
150 кг или ударная нагрузка
не рекомендуются

Клог

590 кгс

Петцль

550 кгс

Макс. Нагрузка 400 кгс

Хиблер

460 кгс

Макс. Нагрузка не более 350 кгс

Опыт - увы, печальный и основанный на несоблюдении рекомендаций изготовителя или на применении несертифицированного
снаряжения - подтверждает эти цифры. Известны случаи гибели
альпинистов и у нас, и за рубежом, вызванные либо разрушением
зажимов при срыве, либо разрушением веревки в результате действия зажима.
Альпинистский зажим - это, как правило, средство для передвижения по веревке или для других действий с ней, но
не средство страховки! При движении на зажимах страховка должна быть обеспечена отдельно.
(Речь, конечно, не идет о специально изготовленных зажимах, прошедших испытания, подтвержденные актом. Решение о применении соответствующих зажимов для самостраховки принимает руководитель работ.).
Об особых случаях применения зажимов см. раздел "Техника подъема по закрепленной веревке".
Опыт - увы, печальный и основанный на несоблюдении рекомендаций изготовителя или на применении несертифицированного снаряжения - подтверждает эти цифры. Известны случаи гибели альпинистов и
у нас, и за рубежом, вызванные либо разрушением зажимов при срыве,
либо разрушением веревки в результате действия зажима.
Альпинистский зажим - это, как правило,
средство для передвижения по веревке или
для других действий с ней, но не средство
страховки! При движении на зажимах страховка должна быть обеспечена отдельно.
(Речь, конечно, не идет о специально изготовленных зажимах, прошедших испытания,
подтвержденные актом. Решение о применении соответствующих зажимов для самостраховки принимает руководитель работ.).
Заканчивая этот раздел, нельзя забыть о
новой петцлевской разработке - устройстве
ASAP (см. рис.22-11). Его вес 350 г.
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Он как раз разрешен изготовителем для целей самостраховки и
имеет уникальное свойство, заключающееся в том, что может не только автоматически перемещаться вверх вместе с поднимающимся альпинистом, но и способен ехать вместе с ним вниз, если, конечно скорость спуска находится в разумных пределах. Это означает, что спускаться-то можно, а срываться - нет. ASAP задержит.
Но, повторимся, лучше не срываться.
Об особых случаях применения зажимов см. раздел "Техника подъема по закрепленной веревке".

Зажимы для троса
Для троса промышленностью выпускаются специальные зажимы
шарнирно-кулачковой конструкции (рис.23-11 а).
Внешний вид одной из старых модификаций этой конструкции дал
зажиму принятое в обиходе название "лягушка". Изготавливаются
эти зажимы из стали и рассчитаны
на такую же нагрузку, что и сам трос
(не менее).
Со вспомогательными целями
для передачи тяговых усилий на
трос можно также использовать так
называемые бугели (бугель практически представляет собой аналог
,

Рис. 23. II

веревочного зажима перегибающего действия). Каждый бугель, так
же, как и "лягушка", рассчитан на свой диаметр троса (рис.23-И б).

Лебедки для троса и веревки
Лебедка - это механическое устройство для уменьшения тяговых
усилий при вытаскивании грузов. Лебедки прошлого века (подумать
только - прошлый век!) разрабатывались, в основном, для стальных
тросов. Сейчас выпускаются лебедки и для тросов синтетических, то
есть - попросту - веревок.
Преобразование усилий в них осуществляется с помощью таких
двух способов (по отдельности или в комбинации):
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1 - Ворот - выигрыш в силе определяется отношением длины рукоятки и радиуса барабана, на который наматывался трос;
2 - Шестеренчатая передача внешняя или внутренняя (планетарная)
- выигрыш в силе определяется отношением диаметров зубчатых колес
передачи.
Кроме того, одним из определяющих параметров лебедки является
система накопления выбираемого троса (веревки). Это либо барабан
самой лебедки, либо отдельная катушка для стального троса (для веревки - просто маркировка в бухту).
В первом случае результатом является неизбежное увеличение веса лебедки, поскольку барабан несет и силовую нагрузку и должен
иметь соответствующую прочность. Поэтому такую систему в мобильных системах используют в основном только для относительно небольших расстояний (10-15 м).
При "длинных" спусках-подъемах применяют вторую систему, работающую на принципе так называемого кабестана.
Кабестан - ворот для намотки якорных канатов (цепей) на флоте. Характерен тем, что выбираемый канат от якоря наматывается в несколько оборотов на вращаемый ворот, а затем выходит с другой стороны и практически без нагрузки наматывается на свободную катушку. Вес каната и якоря воспринимает кабестан, на котором трос удерживается (и захватывается при
вращении) благодаря трению
В России по австрийскому образцу была в свое время сконструирована легкая альпинистская лебедка для троса, использующая принцип
планетарной передачи (рис.24-Иа). Она состоит из трубчатой рамытреноги, на которую надевается барабан с вмонтированной в него планетарной передачей. Крепится барабан с помощью вставного вала с
двумя съемными рукоятками. Вся конструкция позволяет просто и быстро осуществлять сборку и разборку.
На раме лебедки установлена собачка, которая автоматически взаимодействует с храповым колесом на оси барабана, предотвращая его
вращение назад. Кроме того, на раме имеется ряд штифтов для фиксации троса при длительных остановках.
Вес лебедки в сборе 9-15 кг.
Для работы кроме самой лебедки (и троса, разумеется!) требуется
еще и катушка для троса, которая располагается "последовательно" за
лебедкой. Работа на лебедке осуществляется следующим образом:
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Трос "заряжается" в лебедку, для чего нужно сделать несколько
витков вокруг барабана (из расчета два витка на нагрузку около 80 кг),
конец троса фиксируется на катушке после барабана. Можно начинать подъем. Для подъема используются рукоятки лебедки. Тут очень
важна роль альпиниста, работающего на катушке: трос между барабаном лебедки и катушкой не должен иметь слабины! Это, во-первых,
гарантирует обеспечение необходимого для подъема трения на барабане, а во-вторых - предотвращает образование барашков на тросе.
Спуск производится аналогично. Для спуска можно также зафиксировать барабан и использовать его как обычный блок-тормоз.
В системе спасательных служб альпийских стран применяют другие
типы лебедок. Одной из них является лебедка "АЛЬПИН" Швейцарской
спасательной службы. Ее конструкция понятна из рис.24-116. Основное
отличие от предыдущей конструкции - отсутствие планетарной передачи (и, следовательно, упрощение изготовления). Вместо нее для обеспечения выигрыша в силе используется рычаг с собачкой и вторым хра-

Рис. 24. II
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повым колесом, расположенным по периметру барабана. Приемы работы с этой лебедкой остаются почти такими же.
В качестве примера опишем современные лебедки для работы с веревкой: альпинистскую спасательную лебедку "Tyromont" (материал
предоставлен фирмой "Strap Hohenservice") и лебедку "Evak ® TVK 500"
фирмы SOLL.
"Tyromont" позволяет осуществлять спуск и подъем. Расположение
барабана лебедки - вертикальное. Это, несмотря на снижение удобства работы с рукояткой, привело к ее большей устойчивости, поскольку
исчез опрокидывающий момент при боковом смещении нагрузки.
Зажим фиксации веревки (блокировка обратного хода или остановка) находится после тормозного барабана, то есть на разгруженной части веревки. Это значит, что зажим не портит веревку! Но конструкция
такова, что веревка автоматически входит в этот зажим.
Лебедка имеет две передачи с отношением 6,8:1 и 32:1. Величина
разрывного усилия (разрушение лебедки или приведение в непригодное состояние) - 2000 кгс.
Лебедка "Evak ® TVK 500" рассчитана на номинальную нагрузку до
500 кгс, при этом максимально допустимая динамическая нагрузка составляет 300 кгс, а максимально допустимая статическая - 3500 кгс.
Рекомендуемый диаметр веревки от 10,5 до 12,5 мм (рис. 25-И).
Сравнительные характеристики лебедок
"Tyromont"
"Evak ® TVK 500"
Длина - 43,5 см
87 см
Ширина - 29,5 см
20 см
Высота - 24 см
15
Вес - 6,5 кг.
6,35

Рис. 25. II
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Защитные каски и шлемы
Все ремонтно-строительные работы в так называемых опасных зонах по принятым у нас "Строительным нормам и правилам" (СНиП)
должны выполняться в защитных касках.
То, что верхолазные работы проводятся в опасной для человека зоне,
сомнения не вызывает, даже если и не заглядывать с СНиП. Так что каски
нужны, тем более, что альпинисты приучены пользоваться ими в горах.
Каски, как и другие средства защиты, должны удовлетворять определенным требованиям. Для верхолазных работ можно применять как
строительные каски, так и каски альпинистские. Из них, как ни странно,
наименее строгие требования предъявляются в стандарте на каски
строительные, а самые жесткие - в требованиях УИАА и евростандартов к альпинистским каскам (EN 397, "Шлемы для промышленного применения", EN 12492 "Шлемы альпинистские")). Это связано, очевидно,
с тем, что строительные каски рассчитаны в основном на падение каких-либо предметов сверху, а альпинистские каски еще и на вероятность удара головой при падении самого человека.
"Европейские" требования включают в себя:
- требования к конструкции каски: она должна закрывать затылок и
виски (УИАА), подвеска должна быть выполнена по "трехточечной" схеме, чтобы предотвратить сползание каски на лоб и затылок; усилие,
прикладываемое к передней или задней кромке каски для сползания 5 кг (евростандарт EN 12492)
- требования к энергопоглощению каски: каска, надетая на макет головы, должна выдержать падение полукруглого груза массой 5 кг с высоты 1 м (EN 397);
- требования к прочности каски на пробой: острый пробойник массой 3 кг сбрасывается на макет головы с каской с высоты 1 м, при этом
он не должен коснуться самой "головы" (EN 397);
- требования к подвеске каски: она должна выдерживать максимальную нагрузку 50 кгс.
И все же, несмотря на допущение работать в любых касках, желательно, чтобы выбранная вами удовлетворяла европейским требованиям или максимально к ним приближалась.
В качестве примера удобных касок опишем свойства касок серии
"Экрин" (Есп'п, "Петцль"):
застежка выдерживает 50 кгс, удовлетворяет требованиям евростандарта EN 397 относительно электроизоляции, защиты от жидких, летучих
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частиц металла, от бокового удара и применима при низких температурах. Модификация "Roc" имеет максимальную вентиляцию. Но если холодно или ветрено - вентиляционные отверстия закрываются специальными заглушками. Каски удобны для пристегивания налобных фонарей, о
комфорте головы и подгонке по размеру - даже не приходится говорить...
Обращение с касками и их отбраковка:
Каска, как предмет постоянного использования подвергается визуальному контролю ежедневно. Следует проверить, нет ли деформаций,
трещин или других признаков "нештатного" износа. Обратить внимание
на износ текстильных элементов подвески. Нужно учесть, что каска может получить повреждения даже при транспортировке, если подвергнуть
ее сжатию с боков, на которое она рассчитан гораздо в меньшей мере.
Срок службы каски определяется производителем и составляет от 3
до 5 лет. Но этот срок может существенно сократиться, если хранить ее
под прямым солнечным излучением (под задним стеклом автомобиля,
например) или подвергать чрезмерным термическим нагрузкам (ниже
-20 С или выше+35 С). Отбраковывается каска "после сильных нагрузок" (формулировка из инструкции фирмы "Kong") или даже если у вас
появились сомнения в ее достаточной надежности.
А чтобы придать еще больше веса нашим мыслям о касках приведем немножко цифр:
Предмет весом 100г(вес половины стакана воды без учета самого стакана), пролетевший 50 метров и имеющий затем путь
гашения усилия 1 см (это подвеска вашей каски), развивает
пиковое усилие 1000 кгс. Если предмет имеет 0,5 кг, то для
развития такого усилия достаточно 10 м. Вот и думайте, в ней
работать или без нее...

Амортизаторы рывка
Мы с вами уже подсчитывали усилие рывка при срыве с высоты 1 м
над точкой закрепления или точкой страховки.
При срыве с большей высоты и рывок будет больше. Естественно,
что таким испытаниям не стоит подвергать ни снаряжение, ни самого
альпиниста, что гораздо важнее. Ибо, согласно заключениям физиологов, предельно допустимая нагрузка рывка на тело человека не должна
превышать 400-500 кгс.
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Но поскольку при некоторых видах
работ на высоте вероятность срыва
все же существует, (монтажные работы, подъемы с нижней страховкой), то
потребовались способы борьбы с
рывком. Одним из таких способов является применение устройств, ограничивающих величину усилия рывка амортизаторов.
По принципу действия амортизаторы бывают разрушаемые (одноразовые) и не разрушаемые.
Промышленностью выпускаются одноразовые текстильные амортизаторы разрывного действия (рис.16-11). Они представляют собой прошитую нитками петлю из синтетической ленты. При рывке нитки рвутся,
усилие рывка ограничивается усилием их разрыва.
Альпинистский амортизатор работает по тому же принципу, но
представляет собой не шитую, а связанную из лент объемного строения специальной вязки систему.
Место расположения амортизатора: либо на теле альпиниста, либо
на последней точке страховки.
Для того, чтобы амортизатор не мешал в работе - а его длина в неразорванном составляет около 60 см - его помещают в сложенном виде в специальный мешочек, размещаемый, например, на поясе.
Пример: разрывной ленточный амортизатор Absorbica
(Петцль) в сложенном виде имеет длину 22 см, после разрыва
- 160 см. вес 154 г
Кроме амортизаторов разрывного действия могут применяться и
неразрушаемые металлические конструкции, принцип действия фрикционный. Например, веревка, проходящая через систему отверстий в металлической пластине, за счет трения снижает нагрузку рывка. Правда, все фрикционные амортизаторы рассчитаны для определенного типа веревки каждый.
Применение этих устройств показано на рис. 16-11.
Ну, а страхующий, например, с целью создания тормозящего эффекта может использовать любое тормозное устройство.
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Фирма "Петцль" выпустила, например, амортизирующую самостраховочную систему, сочетающую
самостраховочные усы общей длиной около 4 метров и неразборный
аналог гри-гри, в который эти усы
штатно заправлены.
К амортизаторам по сути нужно
отнести и улавливающие устройства,
рекомендуемые высотным работникам. Они устроены на принципе центробежного регулятора и имеют возвратную пружину (как в рулетках).
Улавливающие устройства HSG
фирмы SOLL, например, снижают
усилие рывка до 6 кН, обеспечивают
скорость падения после срыва 1,4
м/с и в зависимости от модели имеют вес от 2 до 18 кг и длину страховочного троса от 3 до 30 метров (рис.
27-И).
При отсутствии штатного амортизатора в качестве замены можно использовать амортизатор В.Д.Саратовкина (см. раздел "Узлы", рис.7-Ш).

Спецодежда
Требования к спецодежде альпиниста во многом определяются характером выполняемых работ. Однако есть и общие требования к спецодежде:
- она должна быть достаточно свободной и удобной, чтобы можно
было без помех осуществлять любые движения руками, ногами, туловищем, с любой амплитудой;
- она должна быть прочной и защищать тело от краски, цемента и
т.п. (т.е., как правило, сшитой из прочных тканей);
- она должна "дышать" (за исключением, возможно, случаев выполнения специальных работ, требующих непромокаемой одежды, но и в этом
случае могут помочь современные ткани типа гортекс, тинсулайт др.);
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- она должна иметь достаточное количество карманов.
Этим требованиям удовлетворяют штормовые альпинистские (или
туристские) костюмы, а также стандартные рабочие хлопчатобумажные
костюмы. Выбирая одежду, нужно следить, чтобы она подходила по
размеру: брюки и куртки меньших, чем надо, размеров не выдерживают активных движений альпиниста и быстро рвутся по швам.
Брюки должны надежно закрывать поясницу, которую не стоит переохлаждать (о, незабвенный радикулит!).
С наступлением холодов надо утепляться. В прохладную погоду
можно порекомендовать под обычный хлопчатобумажный костюм надевать спортивный шерстяной костюм и пуховый жилет. В морозы
вполне спасает обычный ватный стеганый костюм: брюки и телогрейка.
Ну, а если ваша фирма обеспечит вас фирменной спецодеждой - то это
вообще сказка! Речь идет о термобелье, тканях типа "полартек" и т.п.
Для защиты рук, как правило, вполне достаточно обычных брезентовых рукавиц. Зимой могут потребоваться рукавицы суконные, а то и две
пары: внутренние и наружные - верхонки.
На голову в холодное время года под каску можно надеть шерстяной
или - лучше - полартековый подшлемник. Впрочем, если вы пользуетесь нормальной фирменной каской, то в ней и так достаточно тепло.
Обувь также должна быть достаточно грубой и прочной, но не на
скользкой подошве. Вполне подходят обычные рабочие ботинки на резиновой подошве, желательно типа вибрам. Можно использовать и
кирзовые сапоги. Если на их голенища сверху навыпуск опустить штанины брюк, то полностью гарантируется, что внутри обуви у вас не будет ни краски, ни случайных камушков и других строительных компонентов, не говоря уже о каплях расплавленного металла, если вдруг
придется выполнять сварочные работы.
Факт: Алексей Панин, например, не для гор, а специально для
промальпа (!) купил себе фирменные пластиковые ботинки. И теперь с удовлетворением и радостью ими пользуется на работе.
В заключение хотелось бы сказать пару слов об аккуратности в одежде. То, что ее вряд ли возможно спасти от загрязнений -очевидно. Но одежда в лохмотьях, без пуговиц - это увеличение вероятности за что-то зацепиться в неподходящий момент, а это попросту небезопасно. Наступив
на развязанный шнурок можно не просто упасть, а упасть с высоты.
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В горах альпинисты часто носят на шее платок для защиты от солнца (а иногда и для красоты)- Встречаются любители носить шейный
платок (или бандану на голове) на работе. Им (как и обладателям длинных волос) надо быть особенно внимательными при спусках по веревке: косынка попавшая в спусковое устройство, как минимум, не способствует производительности труда.
А руководителю работ рекомендуем такое убранство при работе на
веревке запретить, не говоря уж о необходимости работать в каске.
Кстати, один из верхолазов обнаружил однажды, что в спусковое
устройство затянуло его слишком неподстриженную бороду...

Вспомогательные приспособления
При выполнении высотных работ на промышленных объектах наряду с основными видами снаряжения могут понадобиться и различные
вспомогательные устройства и предметы снаряжения.
Рассмотрим без особой систематизации некоторые из этих предметов. "Некоторые", потому что при творческом подходе к выполнению
работ набор таких предметов в каждой бригаде может быть совершенно оригинальным и постоянно пополняться.
Цепи - это очень удобное и надежное средство для организации точек закрепления веревки на конструкциях.
Основное их преимущество наряду с высокой прочностью - практическая неизнашиваемость. Для указанных (и других) целей подходят
стальные цепи, применяемые на предохранительных поясах (калибр не
менее 5, ГОСТ 7070-75, ГОСТ 2319-81). Для пользования удобно иметь
куски цепей длиной 1,5-2 м. В звенья цепей должны проходить стандартные альпинистские карабины. Кроме того, удобно, когда все используемые в бригаде цепи имеют одинаковые размеры звеньев.
Внимание! Нестандартные цепи для организации точек страховки применять категорически нельзя. Опасно для жизни!
Лесенки применяются для создания искусственных точек опоры.
Лесенки можно сделать самим, используя репшнур и стандартные дюралевые профили, имеющие фасонное сечение и втулки по краям для
пропускания репшнура. Ширина ступенек 20-30 см. Как правило, достаточно трех- или четырехступенчатых лесенок. Расстояние между ступеньками 25-30 см.
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При отсутствии стандартных ступенек или если предполагается
большая нагрузка на лесенку, ее ступеньки можно сделать из фасонного дюралевого проката соответствующего сечения и прочности.
На верхнюю ступеньку дюралевой лесенки рекомендуется с двух
сторон привязать две петельки диаметром 2-3 см из обычной бельевой
резинки. Эти петельки нужны для того, чтобы стянуть ими все ступеньки лесенки в нерабочем положении. Такая собранная лесенка имеет
компактный вид и не мешает при работе.
И, наконец, если под рукой нет лесенки, а она нужна, то ее можно
связать из веревки или репшнура (рис.28-И). Пользоваться такой системой не столь удобно, но что поделаешь...
Металлические стремена могут понадобиться там, где предстоит
длительная работа с нагрузкой искусственных точек опоры. То есть эти
точки опоры должны быть и удобными, и прочными. Конструкция стремени показана на рис. 29-11. Выгибают их из катаного прутка диаметром
не менее 8 мм. Узловые точки сваривают. В верхнее кольцо'стремени
должен проходить карабин.
Седушка для работы под площадками несколько отличается от
спусковых седушек, которые мы рассматривали выше. Сама доска седушки имеет меньшие размеры (не более 20x60 см). Веревка также
проходит под доской и выходит в двух точках посередине меньших сторон доски небольшими петлями длиной по 10-12 см. К этим петлям
пристегиваются цепи с крюками для подвешивания и стременами
(рис.ЗО-Н). Специалисты из харьковской фирмы "Альпсервис" пошли
дальше, они стали делать эти седушки не с двумя, а с четырьмя крюка80

ми, что существенно уменьшило
затраты сил при перемещении
работника.
Крюки для подвешивания седушки выгибают из арматурного
прутка диаметром 8-10 мм. Общая длина крюка около 50 см, величина зацепа 10-12 см. В кольцо
на конце крюка должен входить
карабин.
Крючки для подвешивания
нетяжелых грузов (инструмента,
ведер с материалом, шлангов и
т.п.) можно выгибать из электродной проволоки диаметром 4 мм.
Блоки необходимы для организации подъемных систем, для работы с противовесом.
Конструкции блоков должны быть такими, чтобы обеспечить геометрическое замыкание проходящей через них веревки или троса в рабочем положении. При покупке нужно получить у продавца паспорт или
сертификат, в которых указаны прочностные характеристики и гарантии, и свериться с маркировкой, нанесенной на блоке и указывающей
на максимально допустимую нагрузку. Обратить внимание также на допустимый диаметр веревки и возможность применения для работы со
стальными тросами, если такая работа предусматривается. Блоки, на
которых собирается висеть альпинист, должны выдерживать нагрузку
не менее 1000 кгс.
Уход за блоками заключается в регулярном осмотре перед каждым
применением, очищении от загрязнений и периодической смазке осей
и подшипников.
Протекторы (предохранители) для веревки на перегибах защищают ее от преждевременного разрушения.
В Германии применение протекторов введено в нормативную документацию по применению метода работы на веревках
Протекторы могут быть металлическими и неметаллическими. Металлические, конструкции фирмы "Петцль", показаны на рис.21-На, б
(количество звеньев набирается по необходимости).
Неметаллические протекторы можно изготовить и самим из толсто81

го резинового шланга с внутренними текстильными слоями. Размеры
таких протекторов:
-Длина
до 1000 мм
- Внутренний диаметр
25-40 мм
- Толщина стенок
10-20 мм
Неплохо себя зарекомендовали и отрезки отработанных пожарных
рукавов.
На концах таких протекторов делаются отверстия диаметром 10 мм
для репшнура, которым протекторы прикрепляются либо к самой конструкции, либо схватывающим узлом к защищаемой ими веревке. Второй вариант несколько хуже, потому что при нагружении веревки она,
вытягиваясь, может свезти за собой с кромки и протектор.
Удобны и неметаллические протекторы промышленного изготовления (Petzl, Camp, "Венто"), имеющие по длине застежку-липучку и не
требующие продевания в них веревки .
При большом объеме работ на постоянных местах рекомендуется
истратить время на то, чтобы изготовить постоянные протекторы, например, на зданиях - сбить из досок уголок, закруглить кромку и прибить ограничители, препятствующие боковому перемещению веревки
на перегибе.
В качестве временной меры можно использовать многослойные
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коврики из плотных тканей, резиновые прокладки и т.д., словом, любые прокладки, предотвращающие контакт нагруженных веревок с
кромками конструкций. Эти прокладки должны быть застрахованы от
сползания из рабочего положения. Да и сами веревки должны быть
уложены так, чтобы было исключено съезжание с прокладок в процессе работы.
Число таких нужных предметов в принципе, не ограничено (а точнее
- ограничивается только фантазией и инженерными способностями работников). Сочиняйте, используйте, но с одним условием: полученное
творение должно иметь соответствующий запас прочности и соответствующую стабильность при использовании.
А для примера приведем еще одну конструкцию, полезную при работе на зданиях старой конструкции с большим карнизом под крышей.
Назовем ее
Обвод карниза (вариант бригады альпинистов из Курска - В.Сычев,
К.Харитоненко и др.). Представляет собой специально изогнутый по
форме карниза кусок трубы (рис.31-Ив, на конце которой сделаны отверстия по карабины. Верхнее отверстие - для фиксации наверху, нижнее - для встегивания рабочей веревки. Задача альпиниста дотянуться
до этого нижнего карабина, а потом комфортно работать, не борясь за
то, чтобы как-то притянуться к стене.

Приспособления, облегчающие работу с тросом
Зажимы для соединения тросов (рис.32-Па) представляют собой
фигурную металлическую колодку с двумя отверстиями, в которые
вставляется скоба. На концы скобы навинчиваются гайки, которыми
сжимаются тросы, пропущенные через эту скобу. На колодке должен
быть вычеканен размер зажима. Нужно следить, чтобы размер соответствовал диаметру троса. Для целей промышленного альпинизма, как
правило, достаточно двух размеров:
Размер
зажима

Диаметр
каната

Высота
скобы

Длина
колодки

Ширина
колодки

7

5-7

36

28

20

7-10

50

48

10

24
Размеры в мм
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К сожалению, наблюдается
некоторая терминологическая
путаница, никак не определенная стандартами: зажимами называют и "лягушки", и эти приспособления для сжатия.
Поэтому в обиходе могут для
последних встретиться названия
"сжимы", "жимки", "чекеля". Надеемся, что вас это не должно
смутить сильно.
Такелажные скобы (б) в некоторых случаях могут быть использованы вместо карабинов при работе с тросом.
Нужно только учитывать допустимую нагрузку для такелажных скоб,
которая должна выштамповываться на боковине скобы. Для ориентировки приведем некоторые параметры такелажных скоб:
Допустимая
нагрузка,кгс

Высота

Ширина

Толщина

500

63

49

24

800

82

61

30

1200

90

68

35
Размеры в мм

Талрепы (в) применяются для натяжения тросов, в частности, перильных страховочных тросов или тросов для подвески при работах под
площадками. Для этого допускается применять талрепы, выдерживающие нагрузку не менее 1200 кгс (имеют наибольшую длину при исполнении не менее 524 мм и ход 168 мм).
Соединительные звенья (на рис. не показаны) входят в состав
альпинистского спасательного тросового снаряжения и предназначены для сращивания тросов соответствующего диаметра. Их прочность
соответствует прочности сращиваемых тросов, а размеры рассчитаны
еще и так, чтобы звенья проходили через блоки, входящие в комплект.
Коуши (г) это небольшие стальные оцинкованные детали, позволяющие избежать чрезмерных перегибов троса в местах присоединения
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(огоны). Кстати, последнее время можно встретить пластиковые коуши, используемые на синтетических веревках.

Специальное оборудование
для безопасного ведения высотных работ
Догматизм - способ мышления, оперирующий
неизменными понятиями, формулами без
учета новых данных практики и науки,
конкретных условий места и времени,
т.е. игнорирующий принцип творческого
развития личности.
(Философский словарь)
Так не будем же догматиками веревочных технологий. Ведь никто и
не утверждал, что промышленный альпинист должен или обязан все
делать только с веревки.
А если ему повезло и он получил заказ на постоянное обслуживание
какого-нибудь объекта? Или если бригада промышленных альпинистов
набрана на объект промышленности для постоянной на нем работы?
Почему бы не подумать в таком случае о возможности применения более стационарных устройств?
(Кстати, даже и при исполнении временных работ, например, на жилом доме, всегда ли нужно отказываться, если вам предложат использовать для работы обычную строительную люльку?)
Потому и опишем здесь некоторые виды оборудования, которые с
одной стороны можно отнести к стационарным, поскольку их имеет
смысл устанавливать надолго, с другой - к достаточно мобильным, поскольку они сравнительно легко монтируются и демонтируются.
За основу рассмотрения мы взяли оборудование, образцы и документацию которого нам любезно предоставила фирма S6LL и некоторые другие фирмы. Хотя, безусловно, могут быть и другие примеры
удобного и безопасного снаряжения, кроме описываемого здесь.
Итак, если ваша работа заключается в частом "посещении" высотных объектов, то имеет смысл взять на заметку легко монтируемые неподвижно закрепленные лесенки, которые могут быть установлены на
любой поверхности из любого материала в любом месте (рис.33-И).
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Это позволяют осуществить специальные соединительные элементы и
кронштейны.
Но лестница - есть лестница и не более того. Главным на наш взгляд
является наличие специальной страховочной системы, которая обеспечивает защиту от падения на таких лестницах.
Она представляет собой специальный направляющий рельс, охваты86

вающий движущийся вместе с верхолазом ограничитель падения (отвечающий требованиям DIN EN 353, ч.1); который обеспечивает абсолютно
надежную защиту от падения в любом месте и на любой высоте.
Такая технология безопасности может применяться для вертикальных и горизонтальных систем и гарантирует полную защиту от падения.
Ограничитель падения снабжен страховочным элементом (по типу рулетки), который исполняет роль амортизатора, либо амортизатором
разрывного действия.
При срыве рабочего такой комплект (вместе с ИСС) постепенно замедляет движение падающего и тем самым обеспечивает надежную защиту. Тормозной путь при этом обычно не превышает 0,5 метра.
Но страховочную систему такого типа вовсе не обязательно применять совместно с лестницами. Такого типа рельсовая система - MultiRail
- может быть проложена рядом с уже существующими лестницами по
горизонтали, по вертикали, с любыми разветвлениями и позволяет
обеспечить 100%-ную безопасность (рис.34-И).
Система MultiRail соответствует DIN EN 795 и сертифицирована согласно Европейскому стандарту для обеспечения индивидуальной безопасности. В зависимости от условий применения и особенностей здания, система MultiRail может изготавливаться из различных материалов
и использоваться в соответствии с конкретными требованиями заказчика.
Спектр продукции упомянутой фирмы S6LL достаточно
широк и включает в себя элементы, которые мы уже описывали выше, это и карабины, и
ИСС, и страховочные фалы.
Остановимся на снаряде,
который мы еще не упоминали. Это тренога, на которой
смонтированы лебедки для
страховочной и грузовой веревок. Ее удобно применять
там, где есть люки. Либо люки
в крыше здания или крышке
резервуара, либо люки для
спуска в подземные коммуни87

кации. Способ применения треноги показан на рис. 35-И. Область ее
применения - ремонтно-строительные работы на соответствующих
объектах или работы спасательные.

Мелочи, приятные или необходимые
Слово "мелочи" мы применили здесь не в смысле значимости, а в
смысле размеров или веса деталей. И тут нужно сказать о современном
подходе к выпуску снаряжения для верхолазов. Он формулируется так:
работник по возможности не должен думать, какой узел и как
ему завязать. Все уже завязано!
И - по большому счету - многие из этих деталей могут показаться как бы
избыточными, без которых можно и обойтись. Но ведь с ними так удобно!
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В качестве примера на рис. 36-Иа показаны страховочные "усы", которые связаны узлами, промаркированными специальной лентой или
залитыми пластиком, не допускающим развязывание узлов. А внутрь
петельки узла встроены неснимаемые пластиковые коуши. Удобно и
повышает надежность.
Кстати, по данным английской фирмы NSL, работающей в области
обеспечения безопасности на высотных работах, сравнение потери
прочности в узлах при этом таково:

0 , MM

Прочность

10
10,5
11

2400 кгс
2700 кгс
3000 кгс

Веревка с
веревки
без узла

1700 кгс
1950 кгс
2050 кгс

Веревка с
узлом коушем
"проводниквосьмерка"

2136 кгс
2400 кгс
2670 кгс

Другие данные о потере прочности веревки в узлах см. в разделе
"Узлы и соединения"
Варианты таких усов - с зажимом для регулировки длины уса или со
встроенным амортизатором. И попробуй тут решить, насколько эти мелочи являются мелочами.
Спасательная косынка - в списке снаряжения, которое по требованиям FISAT обязана "на всякий случай" иметь бригада, должна присутствовать спасательная косынка (спасатели называют ее подгузником) - полотняный треугольник, исполняющий роль беседки для спуска
пострадавших или для эвакуации здоровых. Как ее применять - видно
на рис. 36-116.
Монтажные платы (рис. 36-Ив) - что может быть проще: пластинка
с дырками. Но тоже удобно - навешивай сколько угодно снаряжения
(как не вспомнить "Радебергер", который тоже этим славится). Или
центруй, например, носилки, чтоб пострадавший не вниз головой на
них перекашивался (пришлось как-то наблюдать серьезные соревнования спасателей, в которых только одна команда отцентровала с помощью такой пластины пострадавшего до уровня необходимой комфорт -
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ности, у остальных команд пострадавший висел с перекосом в сторону
головы, ожидая инсульта..,).
Поворотный карабин (рис. 36-Иг) - груз, свободно висящий на
длинной веревке, в конце концов, начинает вращаться вокруг оси, направленной вдоль веревки. Это обусловлено тем, что внутри оплетки
пряди веревки свиты. Под грузом свивка стремится распрямиться. То
же происходит и при работе с тросом, только еще более активно. Поворотный карабин, внутри которого расположен упорный подшипник, это
предотвращает. А вес его - 130 г ("Петцль").
Фонари - если работа вечером, ночью, в шахтах или пещерах, то
налобный фонарь необходим. И коль скоро мы описывали петцлевские каски, то надо сказать и о фонарях той же фирмы. Они крепятся
прямо на каске и имеют вес в зависимости от модификации от 100 до
200 г. Лампы либо обычные, либо галогенные, более яркие, но менее
экономичные. С точки зрения времени работы заслуживает внимания
модель Duo Belt, которая с обычной лампочкой работает 36 часов, а
весит 140 г на голове и вес батарей в кармане (4 аккумуляторных батарейки LR14).
Ну, а налобные крошки- фонарики Tikka или Zipka, способные работать от одного комплекта батареек типа ААА несколько суток и весящие
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вместе с батарейками всего 70 г, - вообще, мечта любого работника, и
практика, и эстета.
Радиостанции - наилучшее средство избежать недоразумений и
недопониманий при работе на высоких объектах. Опыт показывает, что
при работе на радио- или телевизионных башнях высотой уже более 50
метров докричаться до верхней площадки снизу бывает очень и очень
трудно. Правда, встречаются и телефонизированные объекты, но это, к
сожалению, редкость.
Для работы вполне достаточно самых маломощных радиостанций,
работающих в диапазоне УКВ, ведь видимость прямая, а дальность
связи как правило, не превышает 300-400 м.
Транспортировочные сумки, коробки, рюкзаки - их тоже неплохо иметь, это, кстати, не только удобно, но и свидетельствует и о хорошем стиле не только организации труда, но и, как правило, качества работы бригады.
Список вспомогательных приспособлений можно было бы продолжить и дальше, но давайте думать не о тех вещах, с которыми можно
обойтись, а о тех, без которых обойтись нельзя. А если о чем-либо еще
надо будет сказать, так мы скажем ниже...
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III. Узлы и соединения
... и мне приходилось овладевать знаниями, которые являются азбукой для специалиста.
Джек Лондон. Морской волк

Для промышленного альпинизма такой
азбукой, а вернее, ее первыми буквами,
является умение обращаться с веревками,
тросами, лентами, и, в частности, умение
соединять это все или связывать узлами.
- Делать хорошо или сверх плана? - спрашивает герой одного из
анекдотов советских плановых времен.
Так вот, плановые и сверхплановые узлы нужно делать хорошо. Более того, их нужно вязать хорошо с закрытыми глазами, в дождь, туман,
днем, ночью. Потому что если они развязываются, то, как правило, в самый неподходящий момент.
В альпинизме применяемые узлы делят на три группы: узлы для связывания веревок, узлы для обвязывания (обвязывания альпиниста,
идущего в связке), специальные узлы. Сейчас эта классификация безнадежно устарела - настолько перемешались между собой и сами узлы, и способы их применения. Поэтому, не прибегая к явной классификации, рассмотрим применяемые в промышленном альпинизме узлы,
соблюдая все же следующий порядок: вначале узлы для привязывания
веревок (друг к другу или к каким-либо предметам), затем специальные
узлы.
Но вначале хотелось бы сделать одно методическое замечание. Если посмотреть в специальную книжку по узлам, то можно обнаружить их
целое море. Но в практике столько и не бывает нужно. Потому мы рекомендовали бы такой подход:
В начале занятия промышленным альпинизмом освоить только определенное количество определенных узлов. Но усвоить намертво:
днем и ночью, с открытыми глазами и закрытыми, двумя руками и одной, за спиной и под кроватью.
А уж потом на это прочное практическое знание ( в педагогике оно
называется навык) наслаивать - если нужно - и другие узлы.
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К этим основным узлам мы относим:
1. Встречный
2. Грейпвайн
3. Брамшкотовый
4. Проводник (+ "восьмерка" и "девятка" - они несложные)
5. Двойной штык (он же двойной рифовый)
6. Стремя
7. Схватывающий узел (узлы)
8. Узел Бахмана
9. Контрольный узел.
Все они, а также и некоторые другие узлы описаны ниже.

Связывание веревок одинаковой толщины
Встречный узел (а). Иногда его называют узлом УИАА (очевидно,
дань моде называть все вновь появляющееся именем УИАА, а это чревато путаницей).
Особенности: плохо затянутый узел на жесткой веревке при знакопеременной нагрузке может разболтаться и развязаться. Рекомендуется хорошо затягивать и оставлять концы не менее 15 см.
Но правильно завязанный и подтянутый узел держит хорошо, в том числе и
на лентах, и на металлических тросах.
И даже затягивается
наглухо. Чтоб этого
избежать, его можно
вязать в виде восьмерки (см. ниже
"проводник-восьмерка")
Грейпвайн
(б).
Это один из наиболее
надежных узлов. Изобретен в Англии - отсюда и английское на93

звание, которое переводится как "виноградная лоза" - ее, напоминает
этот узел.
У нас по аналогии с известным еще до войны узлом его иногда называют двойным ткацким узлом. Но в отличие от ткацкого узла грейпвайн
не затягивается насмерть под нагрузкой.
Прямой узел (в). Прежде - один из самых распространенных узлов.
Однако на современной "скользкой" веревке при знакопеременной нагрузке может и развязаться. Чтобы избежать этого, раньше советовали
применять так называемые контрольные узелки на концах веревки после узла. Но опыт показывает, что эти контрольные узлы иногда развязываются еще раньше, чем сам узел. Правда, будучи хорошо затянутым
или при постоянной нагрузке прямой узел держит хорошо. Мы не внесли его в список основных, потому что с ним надо работать осторожно.
Ошибки при вязании узла:
- узел "домашниххозяек"(или "бабский", хотя "мужики"ошиба-i,
ются с ним не реже. Если не чаще. Характерный признак - от-!:
сутствие симметрии),
- ложный прямой узел (концы выходят из узла с разных сторон
- также отсутствие симметрии, но менее явно!). Такой узел может получиться, если его начинать вязать с петли.
Внимание! Ложный прямой узел абсолютно не держит, и веревки попросту выскальзывают друг из друга.

Связывание веревок разной толщины
рекомендуется осуществлять с помощью брамшкотового узла
(рис.1-III г), который, впрочем, и для веревок одного диаметра тоже
пригоден.

Привязывание веревок
Для этого можно, в принципе, применять и вышерассмотренные узлы, но удобнее и быстрее (и надежнее) использовать узел проводника,
булинь, двойной штык.
Узел проводника предельно прост в исполнении (рис.2-111 а).
Свободный конец веревки после узла должен быть длиной не менее
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20 см. Узел очень хорошо (то есть, очень
сильно!) затягивается
под нагрузкой, особенно на мокрой веревке. Избежать этого
можно двумя путями.
Первый - вставить в
середину узла до его
нагрузки какой-либо
предмет, не имеющий
острых кромок (круглую палку, конец веревки). Перед развязыванием достаточно
выдернуть этот предмет, и затем узел развязать легче. Второй путь избежать затягивания - применить другой
узел.
Таким узлом является усовершенствованный проводник - так называемая "восьмерка" (б). Этот узел прочен, надежен, сам не развязывается, но и не затягивается. Для завязывания требует на 25-30 см веревки больше, чем "проводник".
Девятка (в)- это дальнейшее продолжение серии узлов "проводник". Он недавно вошел в практику и самое ценное его свойство состоит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наибольшую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практической прочности веревочных систем.
Все эти узлы удобны для пристегивания карабина, но с их помощью
удобно также привязывать веревку к каким-либо предметам. В этом случае часто используется способ вязания узлов одним концом веревки (г).
При этом способе, как впрочем, и вообще при вязании узлов, нужно следить за красотой узла. Это означает, что веревки в узлах, как правило,
проходят параллельно или симметрично. Если узел выглядит коряво - это
признак того, что вы, возможно, завязали его не правильно.
Некрасивый узел - это узел, в котором потери прочности будут еще
больше.
В петле "проводника" и "восьмерки" при больших нагрузках сущест95

вует опасность повышения усилия на
срез. Именно поэтому, например, по
требованиям УИАА
диаметр прутка карабина не должен
быть меньше, чем
12 мм.
Учитывать это
нужно и при привязывании веревок к
элементам конструкций. Нужно выбирать элементы
"безвредной" для
веревки формы или
использовать подкладки-предохранители. В некоторых случаях, при
повышенных нагрузках на несущую веревку, может потребоваться усиление петли. Тогда следует применять узлы проводника, в которых петля выполнена двойной веревкой.
"Двойной проводник" (д) требует расхода веревки в 3-4 раза
больше, чем простой "проводник" (т.е. 2-2,5 м, тогда как на простой
проводник требуется 60-70 см).
"Проводник" с двойной петлей (е) требует меньшего расхода веревки (1,2-1,5 м).
Оба эти двойных проводника можно использовать и для подвешивания двух грузов. Пример применения - спасательные работы.
Промежуточный проводник (его иногда называют "бабочка") (ж)
предназначен для привязывания не к концу, а к середине веревки. Узел
мало ослабляет веревку, не затягивается, прост в обращении.
В принципе, привязывание к середине веревки можно производить
и с помощью обычного проводника или восьмерки, но на такие узлы
растягивающаяся нагрузка действует неблагоприятно.
Для привязывания к крупным элементам зданий, конструкций можно использовать и еще один узел, применяемый в морском деле.
Булинь, так называется этот узел (рис.З-Ша).
Внимание! Булинь, особенно незатянутый, чувствителен к тому, к
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какому концу веревки приложена основная нагрузка, Если тянуть за один
конец, узел сильно (иногда даже чересчур) затягивается. Если же за другой то эта нагрузка способствует саморазвязыванию узла.
Двойной булинь (6) - надежный не
ослабляющий прочность веревки узел.
Кстати, он и не затягивается.
Самым простым, легким в обращении, прочным и незатягивающимся является узел двойной штык (другие названия - двойной рифовый, штык с двумя шлагами). Этот узел и его модификации показаны на рис. З-Шв. Двойной
штык можно завязывать и развязывать
на нагруженной веревке, чего не позволяет ни один узел этой группы. Следует,
однако, иметь в виду и то, что, например,
нормами, принятыми в Австрии, "двойной штык" запрещен к использованию из-за опасности саморазвязывания. Правда, только в Австрии, в
других странах такой опасности не наблюдалось. Но кто мешает связать
не двойной, а тройной, четверной, да еще с контрольным узлом...

Специальные узлы
Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания
альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется отдельный конец основной веревки.
Длина этого конца зависит от того, что мы хотим получить. Для увязывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1 -1,2 м. Если нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые
усы), то нужен кусок веревки 4-5 м. Длина конца веревки для увязывания зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка.
Способы увязывания систем показаны на рис. 4-III. Системы можно
увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его
прочности для такой увязки вполне достаточно.
Наиболее важным из группы специальных узлов являются схватывающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко переме-
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щать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изобретателей.
Схватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-Ша). Это один из
наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут либо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем
концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держит

Рис. 5. Ill
не всегда хорошо.
Схватывающий узел Маршара (Marchard) (б) держит лучше даже
при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной веревки и репшнура.
Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также
карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших нагрузках.
При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно расправить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзыванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опасно тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при
неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить
репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятными последствиями.
Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диаметров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем
лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и конструкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную
веревку и "мягкий" репшнур.
Полусхватывающий узел (г). Это "полу-" можно отнести и к тому,
что он в исполнении представляет собой половину схватывающего узла (рис.5-111 а), и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину,
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т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогательный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить.
Общим для всех описанных выше схватывающих узлов является то,
что
они
завязываются
репшнуром на толстой веревке. А отсюда и неизбежное следствие: каждый раз
приходится задаваться вопросом, а насколько надежен
этот репшнур, какова его
"остаточная прочность", насколько он может переплавиться при проскальзывании...
От этих проблем избавлен недавно пришедший к нам с "запада" узел "блэккнот" (blackknot) и
"наш" узел, названный именем "спасатель".
Схватывающий узел "блэккнот". Откуда произошло это название,
нам выяснить не удалось (blackknot = "черный узел"), но почему бы и не
быть ему "черным"? Это узел, который может завязываться концом основной веревки (вашим страховочным усом) на основной веревке, за которую вы страхуетесь. То
есть диаметры обоих веревок могут быть одинаковыми. А это значит, что наконец-то можно говорить о том, что прочность "петли"
(правда, теперь это не петля, а
одинарная веревка) схватывающего узла равна прочности страховочной веревки! Да и вероятность его переплавления существенно понижается!
Исполнение узла показано на
рисунке 7- III: самостраховочным
концом нужно сделать четыре
оборота вверх вокруг страховочной веревки, затем обвести вниз,
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вокруг основного конца, и продеть под нижние две петельки. На самом
конце - контрольный узел.
Узел удобен тем, что хорошо схватывает, а после срабатывания (затягивания) очень легко может быть передвинут при продолжении движения альпиниста.
По большому счету этот узел можно расценивать как некую революцию в деле обеспечения самостраховки.
Мы уже говорили о недостаточной прочности зажимов, требующей
крайней осмотрительности при использовании их для самостраховки.
Но и классический схватывающий узел не является панацеей: испытания, проведенные еще в 80-е годы прошлого ХХ-го века комиссией по
безопасности Управления альпинизма под руководством Б.Л .Кашевника обнаружила, что и петли схватывающего узла разрушаются при рывке также при нагрузках уже в 700-800 кгс! Так что возможность применить вместо самостраховочной петли из репшнура страховочный ус из
основной веревки внушает оптимизм.
И еще один узел, разработанный и испытанный совсем недавно, заслуживает не только упоминания, но и изучения.
Это схватывающий узел "спасатель". Название узлу присвоено автором, Альфиром Ахметшиным (г.Уфа). На самом деле это комплекс известных узлов, применяемых
вместе и за счет именно совместного применения позволяющих достичь неожиданного эффекта.
А именно: с помощью "спасателя" можно страховаться, а
также и передвигаться не только по основным верёвкам, но и
по тонким репшнурам и даже
стальным тросам.
Конструкция и применение
"спасателя" показаны на рисунке.8-111
Узел состоит из трех основных частей, показанных на рисунке:
А - удерживающая часть. Это
Рис. 8. Ill
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либо петля вокруг основной веревки, зафиксированная половиной узла
грейпвайн, либо, например, "блэккнотом". Роль этой части - удержать
верхний конец комплексного узла, ей для этого достаточно создать
усилие натяжения 3-5 кгс.
В - основная часть узла представляет собой узел штык с тремя оборотами (шлагами) + полусхватывающий узел. Количество шлагов можно подбирать опытным путем: увеличивать, если есть подозрение, что
узел не держит, или уменьшать в противном случае.
С - стабилизирующая часть, препятствующая выворачиванию несущей веревки в тех случаях, когда нагружается тонкий шнур или трос. На
толстой веревке стабилизирующая часть может и не потребоваться.
И последние замечания по комплексному узлу "спасатель":
В принципе, его следует подтянуть, чтобы он был компактным, но
иногда наоборот, имеет смысл растянуть его петли. Это делается в тех
случаях, когда требуется движение по сильно обледенелой или загрязненной веревке, или веревке с узлами. Тогда преодоление таких "препятствий проводится просто поочередным переползанием препятствия петлями узла
По данным испытаний, проведенных А.Ахметшиным, узел дает снижение прочности 20%.
К специальным узлам относятся и другие узлы.
"Стремя" (рис.9-И1а, б).
Этот узел также можно вязать
петлей, или одним концом. Выбор способа зависит от конкретного применения узла.
Первоначальное применение
стремени - связывание удобной
веревочной петли для ноги при
подъеме по веревке (отсюда и
название). Сейчас, однако, он
используется и в качестве узла
для привязывания, так как при
нагружении только одной ветви
веревки этот узел не проскальзывает.
Узел стремя, используемый Рис- 9-'"
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для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и
тем преимуществом, что допускает осуществить продергивание веревки
и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без
потери страховки, например!).
Кстати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной
штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки вокруг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации узлов в наше время соблюсти бывает сложно.
Узел "пожарника" применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических
веревок, был не рекомендован для использования, так как за счет теплоты трения происходило оплавление оплетки.
В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен
под "оригинальным" названием "узелУИАА" (рис.9-И1в). Применяется
для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы. В качестве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно
иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки
он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache - Петцль).
Не вредно знать и двойной узел УИАА, который применяется в случаях, когда трения в одинарном узле не хватает, например, при - опускании тяжелого груза или работе с тонкой
веревкой (рис. 10-111).
Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревочный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис. 11-III). Об
амортизаторах рывка мы уже говорили в
предыдущей главе. Амортизаторы - это
устройства, автоматически выдерживающие усилие рывка в пределах величин достаточно безопасных для сорвавшегося.
В промышленном альпинизме они нужны
в том случае, если при производстве работ используется нижняя альпинистская
страховка. Однако штатный амортизатор
не всегда может оказаться под рукой. В
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этом случае хорошей заменой
может служить амортизатор
Саратовкина.
Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного действия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, связывающих отдельные петли амортизатора
(для восстановления достаточно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250
кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см.
При связывании амортизатора нужно проследить за такими моментами:
- петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок красивым;
- петли связывающего шнура также должны быть плотными;
- концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к
узлу и приплавить их к нему, чтобы избежать саморазвязывания.
Еще несколько общих замечаний по узлам
Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем
сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличивающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обусловлено возникновением усилий среза.
Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть
столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность веревки составляет, как правило, 1000-2000 кгс, а вес человека со снаряжением - всего лишь 100-120 кгс.
Но, как известно, веревка стареет, уменьшается ее прочность. Падает прочность веревки и при намокании (а ведь иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под
действием агрессивных рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические.
Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе данные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные
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для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную
оценку поведения и других веревок с узлами.
Диаметр веревки (репшнура)

11 мм

9 мм

7 мм

Прочность веревки без узла

100%

100%

100%

Встречный узел для связывания

100%

100%

100%

Булинь

71%

67%

75

Проводник(использование петлей)

71%

67%

72%

Проводник (связывание двух веревок)

68%

62%

71%

Восьмерка (связывание двух веревок)

67%

62%

69%

Стремя

63%

60%

66%

двух веревок

Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптимистичные данные о снижении прочности веревок в узлах (см.
таблицу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не
в конкретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки снижается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще
больше.

Узел
Проводник
Восьмерка
Девятка

Состояние
веревки
сухая
мокрая
сухая
мокрая
сухая
мокрая

Прочность в %
от объявленной
50%
43 %
55%
52%
74%
67%

Все это в совокупности приводит к выводу, что правильность применения узлов - важный фактор обеспечения прочностных характеристик
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системы "человек-веревка". Так что следите за узлами, за правильностью их выбора, за правильностью их завязывания!

Контрольный узел
Это простейший узелок, завязываемый на свободном конце веревки после основного узла. Его задача - не допустить саморазвязывания
узла. Завязывается он просто - это видно на рис.1 и 3. Бывали случаи,
когда он останавливал проскальзывание веревки в узле и последующее
развязывание в критических ситуациях. Так что не забывайте о нем.

Соединение плоских лент
Соединение плоских лент можно производить либо сшивая их, либо
также с помощью узлов.
Раньше для связывания лент был рекомендован только один узел встречный. В последнее время, однако, можно встретить и ленты, связанные узлом грейпвайн. Этот узел обеспечивает большую прочность,
но требует большего расхода ленты.
Концы ленты после узла рекомендуется пришить к основной петле
или ленте.
При использовании лент трубчатой конструкции можно порекомендовать интересную и более надежную модификацию встречного узла.
Для ее исполнения нужно в 2030 см от одного из концов связываемых лент завязать простой узел
(рис. 12-111). Затем другой конец
вдеть в трубку первого на длину
примерно в 12 раз большую, чем
ширина ленты. После этого сместить узел на середину общего
участка и затянуть. Полученный
узел имеет прочность примерно на
20% выше, чем обычный встречныи
Рис. 12. Ill
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Сшивание плоских лент дает прочное соединение, соразмерное по данным комиссии по безопасности Союза альпинистов ФРГ - с
прочностью самих лент, если, конечно, оно выполнено правильно.
Сшивка должна производиться нитками из того же материала, что и
сами ленты, но контрастного цвета. Шов должен выполняться на машине. Вручную же можно сшивать ленты только так называемым сапожным швом - он меньше предрасположен к самораспусканию, если лопнет несколько стежков. Швы должны иметь хорошую и равномерную
затяжку. Поскольку должны использоваться только ленты плотной вязки, то прочность сшивки определяется в основном количеством стежков на участке соединения. По результатам испытаний вышеназванной
комиссии Союза альпинистов ФРГ удовлетворительный результат дала
сшивка машинным способом при длине нахлеста, равной 5-кратной
ширине ленты.
Перед сшивкой нужно, естественно, оплавить концы лент. И совершенно очевидно, что допускается соединять только одинаковые ленты.

Соединение стальных тросов
Стальные тросы можно соединять с помощью сплетки, с помощью
зажимов, с помощью опрессовки. Самый простой способ - с помощью
зажимов. Для опрессовки требуются специальные приспособления.
Способ, сочетающий компактность и прочность - сплетка.
Последовательность выполнения сплетки показана на рис. 13-111.
При соединении зажимами следует использовать три зажима, располагая их на расстоянии один от другого, равном не менее шести диаметров троса. Поскольку соединение зажимами производится в основном при изготовлении огонов (петель на концах), то колодки зажимов
должны располагаться на основном (рабочем) тросе. При выполнении
огона желательно использовать коуш - металлический желобок, защищающий петлю троса.
Одни из способов наложения зажимов такой: два зажима, ближние
к петле огона, затягиваются так, чтобы тросы между зажимами проходили параллельно, без слабины. Третий зажим затягивается так, чтобы
нерабочий конец троса образовывал небольшую слабину. Эта слабина
служит для контроля соединения - если в процессе работы слабина исчезла, значит соединение "поплыло", его нужно подтягивать.
Опрессовка тросов осуществляется с помощью специальных за-
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жимных втулок, изготавливаемых из алюминиевых сплавов.
Втулки, их материал
и размеры, а также
усилие, создаваемое
прессом при обжатии, должны соответствовать диаметру
троса. Все это, а также то, что это усилие
должно быть достаточно большим (для
тросов диаметром
6,3-.6,5 мм усилие
опрессовки должно
составлять
около
6000 кгс), говорит о
том, что опрессовка
должна выполняться
машинным
спосорис. 13. Ill
бом.
Ну, и экспресс-соединение тросов - самый обыкновенный встречный узел. Но это - в крайнем случае, потому что нужно следить, чтобы
при первом затягивании узла концы троса затягивались а не выскакивали из него. После затяжки узел держит хорошо, но уменьшение прочности за его счет - вопрос неисследованный.
Так что будьте с узлами и соединениями предельно внимательны. И
не только на тросах.
Пример: автор наблюдал однажды очень близко случай развязывания петли, связывающей ИСС альпиниста при спуске. По
халатной расслабленности тот после дня работы на маршруте
не проверил лишний раз узел на этой петле и в один прекрасный момент улетел на 20 метров, оставив на веревке в районе
верхней станции спуска и петлю, и выскочившие спусковое
устройство, и схватывающий узел.
Чудом для альпиниста-летчика все закончилось ободранной в
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попытках уцепиться за веревку ладонью. Но второй раз при таком экстриме присутствовать не хотелось бы.

Метод промышленного альпинизма на монументе «Родина мать» в Киеве,
Фото В. Голика
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IV. Техника спуска
по веревке и тросу
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Народная мудрость

Или, другими словами, чем хорошо лазить по строительным конструкциям, например, с ведрами краски в руках, лучше ехать
по веревке или тросу с помощью спускового устройства. Об этом техническом альпинистском приеме и пойдет речь здесь.
Но, чтобы избежать стандартных вопросов зрителей, наблюдающих
работу альпинистов: "А кто вам там веревки привязывает, а кто вас там
держит", - начнем сначала.
Итак:
Спуск может быть активным - когда работник сам управляет процессом и "руководит" своим спусковым устройством, и пассивным - когда
его с помощью лебедки или тормозного устройства спускают коллеги,
находящиеся наверху. Вариант пассивного спуска - наверху только неподвижный блок, через который перекинута веревка или трос.
Поскольку пассивный спуск достаточно прост в исполнении, в этой
главе мы рассмотрим спуск активный, когда дополнительные рабочие
силы не отвлекаются на обеспечение спуска одного человека.
Итак, чтобы начать работу, нужно организовать рабочую и страховочные системы.
Рабочая (или грузовая, или спусковая) система - это закрепленные веревки или тросы, на которых висит во время спуска или работы
альпинист вместе с необходимым для работы инструментом и материалами.
Страховочная система - это также веревки, тросы, цепи, предотвращающие падение с высоты в аварийной ситуации. Говоря терминами теории надежности, страховочная система представляет собой систему холодного резервирования - она начинает действовать при отказе основной рабочей системы. Нужно сказать впрочем, что рабочая система выполняет одновременно и страховочные функции, т.е. метод
промышленного альпинизма, в отличие от обычных способов выполне109

ния верхолазных работ, предусматривает, как правило, наличие двух
страховочных линий: рабочей системы и страховочной!
Заметим, что каждая из систем представляет собой не только одну
лишь веревку:
рабочая система =
точка (или система) закрепления +
основная веревка +
спусковое устройство +
карабин+
седушка или беседка,
страховочная система =
точка (или система) закрепления +
основная веревка +
схватывающий узел с петлей из репшнура +
карабин+
грудная обвязка.
В принципе, страховочная система может быть обеспечена и другими способами, выбор которых зависит от конкретных условий работы.
При лазании, например, по конструкциям удобней, как правило, пользоваться просто двумя самостраховочными концами, привязанными к
системе "обвязка-беседка", иногда такая система удобна и при спусках
по веревке или тросу. При организации работ на высоте часто используют жестко закрепленные веревки - так называемые перила. Всю совокупность страховочных систем можно представить схемой, показанной на рис. 1 -IV.
Выбирайте любую систему по линиям на схеме - и за работу. Но помните, что страховочная система должна обеспечить:
- Принцип непрерывности страховки. Это означает, что при работе
на высоте (за исключением огороженных площадок) работающий
должен быть постоянно пристрахован. Чтобы обеспечить эту непрерывность, альпинист должен предусмотреть необходимое снаряжение: второй самостраховочный конец, дополнительный карабин, запасную петлю для схватывающего узла и т.п. И прежде чем снимать
одну цепь страховки, нужно наладить другую (при этом рабочая система в качестве страховочной не учитывается);
- Принцип надежности страховки. Не секрет, что иногда встречаются
альпинисты, которые "обозначают" страховку, выполняя ее формально, как бы для галочки. Это недопустимо. Чем страховать фиктивно,
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Рис. 1. IV

лучше честно не страховать (по крайней мере, ваш партнер будет понимать, что рассчитывать не на что и будет более мобилизован...).
Но еще лучше страховать и страховать при этом хорошо.
- Возможность безаварийного и желательно самостоятельного выхода из непредвиденных ситуаций. Например, при наличии вероятности рывка следует включать в цепь страховки амортизатор (возможное место включения показано на схеме). Кроме того, для самостоятельного выхода из возможного зависания требуется иметь резерв снаряжения (1-2 карабина, дополнительный репшнур или петлю).
Итак, выбрав удобную для работы систему страховки, осуществляем

Закрепление веревки (троса)
Здесь мы предполагаем, что занести веревки наверх не является
проблемой: есть лифт, или лестница, или подъемное устройство. А о
том, как быть, если доступ наверх затруднен, мы поговорим ниже в разделах "Техника подъема по закрепленной веревке" и "Техника передвижения по пространственным конструкциям".
Вот мы и наверху. Крепить концы веревок или тросов можно только
к так называемым "прочным элементам зданий и сооружений" (формулировка ГОСТ). К ним можно отнести:
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- стальные конструкции и балки (при использовании сварных конструкций учитывать возможность наличия дефектов сварки!);
- железобетонные балки и конструкции (при использовании закладных элементов этих конструкций учитывать возможность заводских дефектов при их заложении и уменьшение прочности со временем из-за
коррозии!);
- кирпичные надстройки (визуальный контроль прочности кладки!);
- деревянные балки и конструкции.
К сожалению, у нас нет нормативов на прочность этих - самых разнообразных - элементов (как в Германии, например, где эти нормативы
определены соответствующими инструкциями), поэтому надежность
закрепления часто зависит от опыта и серьезности самого работающего альпиниста.
Примечание: По предписаниям по ТБ FISAT под точками присоединения понимаются соединительные приспособления
(DIN EN 795) или страховочные крюки в крыше (DIN EN 517), которые служат для восприятия усилий от несущего средства.
Они являются пригодными для применения, если согласно техническим предписаниям подтверждена несущая способность
для одного человека при статической отдельной нагрузке - 6
кН, или в результате испытания - двукратным нагружением в
рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут.
Ориентировочные значения нагрузки на точки крепления страховочных веревок приведены на рис.2-1\/.
Для увеличения надежности обязательным условием является закрепление несущей и страховочной веревок в разных, не зависящих
друг от друга, точках. Это означает, что каждая из этих веревок привязывается к элементу здания или сооружения своей собственной петлей
(из веревки, троса, цепи) и/или своим собственным карабином. При
этом и элементы конструкции должны быть различными, если в отношении них есть хоть малейшее сомнение (например, при использовании сварных соединений достаточно тонких профилей или закладных
элементов железобетонных конструкций).
При отсутствии элементов конструкции, за которые можно привязать веревку, точки закрепления в ряде случаев можно создавать и самим.
На стальных сооружениях может понадобиться приваривание ан112

керных колец. При работах на одном из монументов Родине-матери
(такие были в моде в советские времена) альпинисты были вынуждены
изнутри просверлить обшивку из нержавеющей стали, чтобы пропустить через отверстие также изнутри проволочную петлю для навешивания карабина. Сам карабин удалось повесить уже с наружной стороны.
На деревянных сооружениях можно применять мощные шурупы
длиной не менее 80 мм, с шестигранной головкой.
На каменных, бетонных и кирпичных поверхностях применяются
шлямбурные крючья. При этом следует внимательно изучить и соблюдать правила использования, предоставленные изготовителем крючьев, а также следующие правила (в соответствии с Евростандартами):
- Для организации основных точек закрепления следует применять
не менее двух сблокированных крючьев.
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- Тщательно исследовать материал конструкции, в который устанавливаются шлямбурные крючья, на предмет его прочностных свойств
(ломкость и т.п.). В зависимости от этого и применять соответствующий тип крючьев. Например, на ломких поверхностях (кирпичная кладка и т.п.) можно применять только крючья, устанавливаемые на клею.
Но нужно знать, что такие крючья не являются съемными.
- При использовании пар сблокированных крючьев следует учитывать соблюдение правильного направления нагрузки на крючья и их
серьги.
- Минимальное расстояние между крючьями должно быть не менее
200 мм, расстояние от крюка до края поверхности (края стены, например) не менее 175 мм, толщина конструкции в месте установки крючьев - не менее 175 мм.
- Отверстие под крюк сверлится перпендикулярно поверхности, на
соответствующую инструкции по применению глубину и соответствующего крюку диаметра.
- Расширяющиеся крючья должны быть затянуты с соответствующим усилием затяжки (инструкция производителя).
- Крючья, посаженные на клею, требуют времени схватывания, зависящего от температуры.
- Крюк должен быть установлен так, чтобы его головка или серьга
прилегали к поверхности стены.
- В соответствии с Евростандартом перед применением крюк следует проверить на выдергивание тягой вдоль оси с усилием 5 кН.
Но нужно помнить, что организацию таких описанных выше и непредусмотренных конструкцией точек нужно согласовывать с заказчиком
работ и его техническими службами.
Закрепление можно производить либо концом той же веревки (спусковой или страховочной), завязав его вокруг конструкции с-помощью
узлов булинь или двойной штык, либо используя отдельную специальную петлю из основной веревки, плоской ленты, троса или цепи. Веревка встегивается в эту петлю с помощью карабина с муфтой.
В качестве петель для закрепления следует использовать:
- двойную основную веревку (усилие разрыва ок. 3000 кгс),
- двойную синтетическую ленту (усилие разрыва ок. 3000 кгс),
- трос диаметром 8,8 мм (усилие разрыва ок. 3000 кгс),
- двойную цепь калибра не менее 6 (усилие разрыва не менее 2700
кгс).
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При использовании для закрепления веревок или плоских лент
необходимо предусмотреть их защиту на перегибах и кромках (см.
раздел "Снаряжение"). Иногда
острые перегибы можно обрабатывать молотком, чтобы скруглить
кромку. Например, это в некоторых
случаях можно делать на бетонных
парапетах крыш. Естественно, такая обработка не должна нарушать
основных свойств обрабатываемого элемента конструкции: прочности, внешнего вида, функциональных возможностей.
Защиту можно не применять на
гладких металлических элементах,
кромки которых имеют закругления радиусом не менее 6 мм.
Связывать веревочные петли или петли из плоских лент следует узлами встречным или грейпвайном. На концах пристегиваемых веревок
рекомендуется вязать узлы типа двойной проводник. Пристегивать каждую веревку желательно двумя карабинами - это уменьшит перегиб
веревки в узле, а значит - снизит потери прочности. При использовании
двух карабинов можно применять и карабины без муфт, но при этом
встегивать их следует таким образом, чтобы защелки карабинов располагались с разных сторон (рис.З-IV)!
При использовании карабинов с муфтами все муфты должны быть
завинчены.

Блокирование точек закрепления
Если есть опасение в надежности точек закрепления или в случае
применения шлямбурных крючьев, точки закрепления следует дублировать, блокировать друг с другом.
Если точки расположены вдоль оси нагрузки, то их можно "подвязывать" друг к другу, но с предварительным натяжением блокирующей
петли, чтобы они под нагрузкой обе начинали работать вместе.
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Если точки разнесены в разные стороны, то применяют два способа
блокирования (pnc.4-IV):
- с помощью так называемых локальных петель (поз.А на рисунке),
- с помощью саморегулирующейся петли (поз.Б).

На рисунке показано блокирование 2-х точек, но три и - при необходимости - более точек блокируются аналогично.
Преимущества локальных петель: при нарушении одной из точек система остается закрепленной на оставшейся (оставшихся).
Недостаток - неравномерность нагрузки наточки при изменении направления нагрузки и даже при завязывании центрального узла в случаях, когда блокируется более двух точек.
Преимущество саморегулирующихся петель: равномерное распределение нагрузки на точки закрепления даже при изменении направления нагрузки (перераспределение происходит автоматически).
Недостатки: при разрушении одной из точек система остается закрепленной на оставшихся, но возможен рывок. При разрушении веревки, из которой связана петля, система улетает вниз.

Навеска веревок
После того, как верхний конец веревки закреплен, второй нужно
опустить вниз на землю или промежуточную площадку, до которой
предполагается спускаться.
В принципе, это можно сделать так же, как и в горах, т.е., размаркировать бухту и, если веревка не запутана, предупредив криком "Веревка!",
просто сбросить ее вниз (но вначале проверьте еще раз, закреплен ли наверху хоть один конец!). Более правильно, однако, спускать конец веревки, постепенно выдавая ее через перегиб. При таком спуске у вас есть
возможности лишний раз осмотреть веревку по всей ее длине.
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Если по каким-либо причинам спустить конец веревки
вниз невозможно (ветер, сложная конструкция), то может оказаться необходимым специально для этого наладить подвесную дорогу из репшнура или
тонкого троса. На нее карабином пристегивается опускаемый конец веревки. После этого можно плавно выдать веревку.
При опускании веревки на
большую глубину (более 40 м)
для облегчения этого процесса
к опускаемому концу можно привязать груз весом 5-10 кг. Особенно это
может помочь при ветре.
На земле или промежуточной площадке концы веревок рекомендуется закрепить на некотором расстоянии от линии спуска в стороне так,
чтобы на них не попадал падающий сверху материал: краска, строительные обломки, цементный раствор и т.п.
Теперь нужно проверить, как веревка идет вниз.
Во-первых, через перегиб между точкой закрепления и зоной спуска
веревка должна проходить под прямым углом к линии перегиба, чтобы
исключить возможность ее поперечного смещения под нагрузкой и, тем
самым, вероятность перетирания о кромку. Чтобы выполнить это условие, при необходимости нужно устанавливать оттяжки, которыми можно
регулировать нужное направление прохождения веревки (pnc.5-IV).
Кроме того, нужно посмотреть, как проходит веревка в рабочей зоне. Если там тоже есть перегибы или острые кромки, то и на них нужно
предусмотреть защиту веревки. Это можно сделать либо установив на
этом перегибе промежуточный предохранитель (тут удобен предохранитель на застежке-липучке), либо применив дополнительные оттяжки.
Промежуточный предохранитель должен быть закреплен. И предохранители и оттяжки можно устанавливать либо заранее, либо во время
спуска.
Если такую защиту обеспечить невозможно, то на этом направлении спуска работать нельзя!
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Применение оттяжек
Основные применения оттяжек:
- при подъеме - организация промежуточных точек страховки при
лазании по рельефу или конструкциям с нижней страховкой;
- при спуске или подъеме по закрепленной веревке - изменение направления веревки.
Материал оттяжек должен быть не менее прочным, чем основная
веревка. Для изготовления оттяжек пригодны концы основной веревки, плоских лент, концы тросов с коушами, цепи. Не допускается использовать для оттяжек концы ранее отбракованных после рывка веревок.
Оттяжки могут быть скользящими, когда веревка просто проходит
через карабин оттяжки, и фиксированными, когда веревка встегивается в карабин оттяжки узлом, например промежуточным проводником.
В первом случае оттяжка нагружается только боковой составляющей усилия, действующего на основную веревку, а во втором случае
может подгружаться еще и частью нагрузки основной веревки, так как
из-за фиксации оттяжка не имеет возможности самоустанавливаться.
Это нужно учитывать при установке оттяжек, стараясь располагать их
по биссектрисе угла между направлениями основной веревки, на которой стоит оттяжка.
Фиксированные оттяжки рекомендуется применять в тех случаях,
когда скользящая оттяжка в стремлении самоустановиться и принять
оптимальное положение (по биссектрисе) может привести к перемещению несущей веревки по перегибу и возможному ее перетиранию.

Применение консолей
В некоторых случаях, когда перегиб, через который нужно спускать
веревку, острый или непрочный, выход из положения можно найти,
применяя консоли.
Изготовить консоль можно из дерева или стальных деталей. Конструкция консоли должна быть такой, чтобы не было острого перегиба,
через который идет веревка. При нагружении веревки консоль не должна перемещаться ни в одном из направлений. Чтобы этого избежать, ее
можно фиксировать, например, дополнительными оттяжками.
Схема простейшей конструкции консоли из дерева показан на
рис.б-IV. Размеры консоли (вынос стрелы и толщина доски, в первую
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Рис. 6. IV

очередь), а также вес груза
должны выбираться с учетом
величины ее нагрузки и ее
распределения, зависящего
от отношения плечей а1 :а2.
Недостатком такой конструкции является то, что альпинисту неудобно выходить с
площадки в зону зависания. В
таких случаях применяют и
другие конструкции, например, наклонные стрелы. Нужно только помнить об опасности опрокидывания таких конструкций и надежно крепить
их на площадке.

Завешивание инструмента и материала
Это следующий комплекс действий, которые нужно предпринять,
прежде чем самому садиться на веревки. Ведь цель наша не просто
спуск по веревке, а работа...
В принципе, все нужные для работы инструменты и материалы вам
может подать сверху ваш помощник или коллега, опыт, однако, показывает, что для повышения производительности труда бригады желательно стремиться к максимальной автономии каждого работающего.
Но, разумеется, не в ущерб безопасности.
Поэтому в зоне работы следует заранее развесить на вспомогательных веревках все, что может понадобиться: сумку с инструментом,
ведра с раствором или краской, растворитель и т.п. При спуске на большие расстояния такое развешивание материала желательно выполнить
на разных уровнях, чтобы, например, ведро с раствором или канистра
с краской висели примерно там, где должен закончиться запас предыдущей емкости.
При подаче материалов снизу работающий может сам вытащить
их к рабочему месту, находясь на седушке. Для этого можно использовать свободный конец страховочной веревки, идущий от схватывающего узла вниз. Свободный конец спусковой веревки использо119

вать для этого нельзя! (Грозит выдачей веревки в спусковое
устройство и зависанием на самостраховке, что не только не
рекомендуется из-за рывка, но и крайне неприятно по ощущениям).
Облегчить процесс подъема груза снизу может блочок с зажимом.

Посадка на веревку
Вы, конечно, не забыли о самостраховке?
При посадке ее можно обеспечить либо сразу пристраховавшись
схватывающим узлом к страховочной веревке, либо вначале по любой
страховочной линии согласно рис. 1 -IV, а затем уже перейти к самостраховке схватывающим узлом.
Внимание! Некоторые альпинисты при работе завязывают
схватывающий узел вокруг двух веревок сразу - вокруг страховочной и рабочей. Это неправильно: при обрыве рабочей веревки схватывающий узел в таком исполнении держать не будет. Схватывающий узел должен быть завязан только на одной
веревке - страховочной!
Если самостраховка готова, можно, как говорят альпинисты, "завешиваться" самому.
Основных способов посадки на веревку существует два. Выбор способа зависит от длины строп седушки.
Первый способ - посадка при "длинной" седушке.
Надеть спусковое устройство на веревку ниже перегибы площадки,
зафиксировать в нем веревку, встегнуть карабин седушки, а саму седушку повесить в рабочее положение. Альпинисту, чтобы сесть в седушку, нужно лечь животом на перегиб, затем, придерживаясь руками
за веревку и саму площадку, встать на седушку ногами и после этого
уже сесть в нее.
Если седушка "короткая", то процесс можно ускорить:
стоя наверху сразу сесть в непристегнутую седушку, затем надеть
спусковое устройство на веревку (выбрав ее сначала так, чтобы спусковое устройство после нагружения оказалось за перегибом площадки),
зафиксировать веревку в спусковом устройстве, встегнуть в него се-
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душку (которая в свою очередь "надета" на вас), лечь на перегиб животом и, спускаясь на руках, плавно сесть и нагрузить рабочую веревку.
Точно так же осуществляется посадка, если вы работаете не на седушке, а на усовершенствованной беседке, с той лишь разницей, что
спусковое устройство в этом случае встегивается в беседку. Хотя в
этом случае возможна и "альпинистская посадка", то есть, нагружение
спусковой веревки своим весом еще стоя наверху на площадке, а уж
потом переход за перегиб с одновременным откидыванием тела и сгибанием ног в тазобедренных суставах. Но этот способ более сложен в
отработке и при нем могут возникнуть проблемы с попаданием веревки на протектор.
Процесс посадки может существенно облегчить навешенная заранее альпинистская лесенка. Лесенка должна выходить за перегиб. Ее
можно навесить либо отдельно, закрепив за элементы конструкции, либо за рабочую веревку с помощью репшнура и схватывающего узла.
Второй способ обладает тем преимуществом, что альпинист, находясь
на лесенке, своим весом "выбирает" слабину рабочей веревки, так что
не будет неприятного ее проседания при посадке в седушку.
При работах, выполняемых методом спуска по свободновисящему
тросу, посадка осуществляется аналогично. Единственным нюансом,
требующим внимания, является определение количества задействованных тормозных планок в спусковом устройстве (типа решетка, см.
рис. 20-11). Это количество определяется опытным путем и должно быть
таким, чтобы спуск был возможен только при подаче троса в спусковое
устройство снизу рукой (в рукавице!) с некоторым усилием. В процессе спуска это количество планок требуется, как правило, увеличить, поскольку уменьшается вес троса ниже спускового устройства.
Усевшись поудобней в седушку, прежде чем начинать спуск, нужно
выполнить еще некоторые действия.
Во-первых, еще раз проверить страховочную систему. Затем посмотреть положение страховочной веревки на перегибе, убрать слабину петли схватывающего узла. Расположить страховочную веревку слева от вас (если вы правша), чтобы перемещать схватывающий узел левой, менее загруженной рукой. При страховании за конструкции с помощью страховочных фалов следить, чтобы при спуске не произошло
опускания за пределы досягаемости страховочного карабина. И самое
главное: вы не забыли, что рабочая система должна также представлять собой страховочную цепь?
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Это значит, что вы не должны иметь возможности попросту нечаянно вывалиться из седушки. Для этого нужно быть пристрахованным к
ней. Лучше всего к спусковому устройству или его карабину.
Во-вторых, если требуется, подвесить к этому же карабину или
спусковому устройству дополнительные лесенки. А потребоваться это
может при длительных работах на отвесах в свободном висении, когда
нет возможности упереться ногами во что-нибудь. Если при таких условиях работы не использовать дополнительные точки опоры для ног, то
возникает не только дискомфорт, но и опасность нарушения кровообращения в ногах.
В-третьих, решить каким способом фиксации веревки при остановках вы будете пользоваться. Удобны, естественно, самостопорящие
спусковые устройства (это там, где ручку бросил - и остановился:
"Петцль" и другие фирмы). Но и закрепление веревки в самом спусковом устройстве тоже достаточно надежно, хоть и более громоздко. И
хорошо, если конструкция спускового устройства предусматривает такое закрепление (рожки, дополнительные отверстия и т.п.) На рис. 7-IV
а показан способ фиксации веревки на восьмерке без рожек. Обратите
внимание на правый карабин - он существенно повышает надежность
такого закрепления.
В некоторых случаях удобны способы торможения, основанные на
приложении
усилия к веревке ниже спускового устройства. Например,
старый альпинистский способ подвешивания к концу
спусковой веревки небольшого груза весом 8-10 кг
(рис. 7-IV6).
Эти способы
обладают
определенны122

ми преимуществами в том, что не требуют дополнительных манипуляций с веревкой при закреплении. Альпинисту достаточно "подать" веревку снизу в спусковое устройство, чтобы поехать дальше вниз. Чтобы
остановиться, достаточно опустить руку с рабочей веревки (и начать,
например, работать). Не требуется и контроль за надежностью фиксации веревки. Но следует помнить о том, что внизу может найтись любопытный гражданин, который подергает зачем-то висящий на веревке
груз, следствием чего будет неожиданная выдача веревки через спусковое устройство.
На более длинных спусках можно порекомендовать такой способ: на
спусковую веревку ниже спускового устройства короткой петлей из
репшнура (20 см) навязывается схватывающий узел. Петля встегивается в карабин, расположенный на беседке альпиниста. Передвигая узел
по веревке, альпинист спускается. Если он отпускает узел, происходит
остановка. Манипулировать узлом легко, он не затягивается, т.к. на него приходится нагрузка всего 10-15 кг - остальная часть нагрузки снимается за счет трения в тормозном устройстве. Кстати, этот схватывающий узел обеспечивает вторую страховочную цепь на рабочей системе (рис. 7-IV в). Для организации спуска таким способом спусковое
устройство иногда прикрепляют к ИСС альпиниста на короткой, 15-20
см, оттяжке. Это делается, чтоб разнести по высоте спусковое устройство и схватывающий узел.
В-четвертых, разместить нужным образом снаряжение, инструмент и материалы, которые либо уже развешены на вспомогательных
веревках рядом, либо подаются помощником сверху. Размещение осуществляется в зависимости от личного опыта и привычек работающего. Например, сумку с инструментами, ведра с материалами подвешивают, как правило, на специальных крючках или карабинах на стропы
седушки сзади. Туда же можно подвешивать шланги при работе с компрессором или кабели при работе с электроинструментами. Для привязывания шлангов или кабелей можно использовать петлю из репшнура и схватывающий узел.
Крупный инструмент (электрические сверлильные машины, перфораторы и т.п.) должен быть пристрахован.
Для мелкого инструмента нужно предусмотреть место, куда его
класть. Это либо сумка (сумка-банан), либо даже ведро. При работе
цементным раствором можно порекомендовать подвеску ведра на
репшнуре, встегнутом, например, в карабин спускового устройства.
123

Это ведро будет находиться перед работающим и из него удобно набирать раствор. При использовании спускового устройства "Радебергер", имеющего большое количество отверстий, задача размещения материалов и оборудования существенно упрощается.

Спуск
Сам процесс спуска по веревке или тросу проблем не представляет: нужно расфиксировать веревку на спусковом устройстве и, придерживая ее так называемой "тормозной" (например, правой) рукой,
располагающейся ниже спускового устройства, дать веревке возможность скользить.
Другая рука (левая) тем временем "обслуживает" схватывающий
узел на страховочной веревке, плавно перемещая его вниз. При этом
нужно учесть, что рука должна находиться выше схватывающего узла.
Захватывать узел рукой нельзя, так как при срыве узел, зажатый в кулаке, уедет вместе с вами до самого низа, а разжать кулак может оказаться непосильной для психики задачей.
Для кратковременных остановок достаточно зажать рабочую веревку ниже спускового устройства рукой. При длительных остановках
нужно опять закрепить веревку в спусковом устройстве либо, если вы
пользуетесь схватывающим узлом на короткой петле, отпустить этот
узел.
Среди альпинистов встречаются любители динамичных спусков, характеризуемых быстрым скольжением по веревке, резкими остановками. Такая манера, как правило, очень нравится зрителям, но является
недопустимой! Любые резкие перемещения по веревке, как ускорения,
так и торможения, приводят к излишним динамическим нагрузкам на
нее, а то и просто к оплавлению оплетки.
Скорость спуска не должна превышать 1 м/с! Это вызвано и требованиями техники безопасности, и жалостью к веревке.
Примечание: В правилах FISAT безопасная скорость спуска
определена, как 1,5 м/сек (5,4 км/ч), исходя из безопасной
скорости приземления. Но с точки зрения защиты веревки эту
скорость, конечно же, надо снижать.
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Информация к размышлению (поданным А.Демезона):
Веревка:
Спуск:
Расст. до точки
крепления(м)
0,5
1
2
4

Измеренная нагрузка при спуске (кгс)
11 мм, динамическая,
11 мм, статическая,
удл. 3,5%
удл. 1,5%
Рывками
Рывками
Плавно
Плавно

101
100
105
100

145
145
145
145

94
96
94
94

178
179
183
142

Хотя комментарии и излишни, все же подчеркнем: при спуске рывками нагрузка возрастает чуть ли не вдвое. А если на веревке тяжелый
груз или спуск пострадавшего с сопровождающим? Нужны нам дополнительные перегрузки?

Техника "маятника"
При работе на веревках и тросах для обеспечения горизонтальных
перемещений используют технику маятника. Суть ее ясна уже из названия - это отклонение работающего на веревке от вертикали. В обиходе
эту технику называют просто "маятник".
Маятник может быть свободным, когда альпинист отклоняется от
вертикального спуска и либо не задерживается в этом положении надолго и возвращается обратно под действием составляющей силы тяжести, либо остается в отклоненном положении, упираясь в стену или
конструкцию. При необходимости колебания свободного маятника
можно повторять. Такая не требующая дополнительных организационных мероприятий техника, может применяться, например, при покрасочных работах, однако к.п.д. ее не слишком высок.
Вторая модификация маятника - фиксированный маятник, при котором альпинист, отклонившись от вертикали, фиксирует себя в этом положении с помощью оттяжек. Фиксированный маятник необходим, когда в положении отклонения необходимо выполнять достаточно длительные работы: ремонтные, монтажные, любые другие.
В качестве оттяжек можно использовать постоянные оттяжки, которые после навешивания и окончания работы остаются на веревке и изменяют общее направление спуска, и временные.
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Постоянные оттяжки пристегиваются на спусковую и страховочную
веревки выше спускового устройства и схватывающего узла. Крепление оттяжки к конструкции может быть выполнено самыми различными
способами, например, их можно пристегнуть карабином, привязать,
использовать специальные альпинистские приспособления (закладки,
френды).
Применяя постоянные оттяжки, нужно учесть, что они "постоянные"
лишь условно: нужно предусмотреть возможность их снятия после окончания работ. В некоторых случаях, правда, это может оказаться невозможным, но тогда, оставаясь на конструкции, они, во-первых, не должны
ни нарушать ее внешний вид, ни вносить каких-либо функциональных помех. А во-вторых, оставленное снаряжение должно быть достаточно дешевым (но не в ущерб безопасности!) и восполнимым для бригады.
При выполнении отделочных работ на монументе "Родина-мать" в
Киеве проблему оттяжек пришлось, например, решать таким образом:
поскольку крепить оттяжки на гладкой поверхности из нержавеющей
стали попросту было не за что, а без них обойтись было нельзя (сложные формы монумента приводили к тому, что спускающиеся просто висели в воздухе, не касаясь поверхности), то изнутри были просверлены
отверстия диаметром 5 мм, через которые наружу просовывалась закрепленная изнутри стальная проволока диаметром 4 мм. Альпинист,
спускаясь по веревке, снаружи доходил до проволоки (если надо было,
доставал, раскачиваясь маятником), загибал конец проволоки петлей и
встегивал в нее карабин, через который пропускалась рабочая веревка.
По окончании работы достаточно было изнутри открепить проволоку
оттяжки, вытолкнуть ее наружу и она вместе с карабином падала по веревке вниз. Отверстия закрывались резиновыми заглушками.
Для временных оттяжек нужно иметь конец вспомогательной веревки
длиной в два раза большей, чем длина отклонения маятника. Один конец
вспомогательной веревки пристегивается к альпинисту, веревка петлей
пропускается через какой-либо элемент конструкции или навешенную
специально для этого оттяжку с карабином в стороне отклонения маятника. Второй конец также присоединяется к работающему, но через петлю со схватывающим узлом. Чтобы навесить эту оттяжку с карабином и
пропустить через нее вспомогательную веревку, нужно, естественно, использовать свободный маятник. Перемещая схватывающий узел по
вспомогательной веревке, можно обеспечить фиксированное отклонение от вертикали, а также регулировать величину этого отклонения.
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После окончания работы на этой горизонтали нужно опять отклониться маятником до оттяжки, снять ее и вернуться на вертикаль. Если
же удалось обойтись без специальной оттяжки с карабином, то этот последний маятник не нужен: достаточно отвязать один конец вспомогательной веревки и за второй конец просто ее продернуть. Вместо вспомогательной веревки в некоторых случаях можно использовать свободный конец страховочной веревки ниже схватывающего узла.
Внимание! При работе маятником, в том числе и с использованием оттяжек, нужно следить, чтобы веревка, находящаяся
под нагрузкой, и страховочная веревка не попадали на острые
перегибы.

Работа на двух веревках
Принцип маятника можно использовать и другим способом, при работе на двух веревках. При этом способе спуска альпинисту требуется две
спусковых веревки и одна страховочная. Каждая спусковая веревка заряжается в свое спусковое устройство, пристегнутое к седушке.
Таким образом, требуется и два спусковых
устройства.
Закрепляя поочередно веревку то в
одном, то в другом
спусковом устройстве и выдавая вторую
веревку через другое
спусковое устройство, можно обеспечить
перемещение по зигзагообразной траектории. Если выдавать
обе веревки одновременно, то спуск будет
проходить по вертикали (см. рис.8-1У).
Рис. 8. IV
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При этом способе очень важно закрепить веревки наверху так, чтобы исключить возможность их бокового смещения на перегибе.
В качестве второго спускового устройства можно использовать и
различные тормозные системы, например, карабинный тормоз или при большой необходимости - узел пожарника. Если используется
тормозное устройство "Радебергер", "букашка промальп" или другая
аналогичная система, то можно обойтись и ею одной.

Пересадка с веревки на веревку
При работе иногда может возникнуть необходимость перехода на
параллельный маршрут спуска. Если для этого навешена параллельная
веревка, то такой переход можно выполнить, не выходя на промежуточную площадку, а оставаясь в рабочей зоне.
Чтобы выполнить маневр пересадки, нужно зафиксировать рабочую
веревку, затем отклониться маятником и поймать параллельную веревку. При необходимости изменения страховочной веревки поймать также навешенную заранее вторую страховочную веревку, пристраховаться к ней с помощью запасной петли из репшнура и схватывающего узла. По окончании пересадки самостраховка с первой страховочной веревки снимается.
Для самой пересадки нужно иметь второе спусковое устройство,
которое встегивается в карабин седушки. Вторая рабочая веревка заправляется в это спусковое устройство, которое также встегивается в
карабин седушки. Вторая рабочая веревка заправляется в это спусковое устройство. Теперь нужно выбрать слабину этой веревки выше
спускового устройства и зафиксировать ее. Чтобы перейти на вторую
веревку полностью, нужно плавно ее нагрузить, выдавая первую веревку через первое спусковое устройство. После полной нагрузки
второй веревки первую веревку и первое спусковое устройство можно снять.
Как и при работе на двух веревках, подготавливая пересадку нужно
тщательно продумать, как завесить веревки, чтобы не было возможности их поперечного смещения на перегибе при нагрузке.
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Сложные веревочные системы
Они могут найти применение при работе на высотных объектах
сложной пространственной геометрической формы. На рис.Э-IV показана система, которая была использована при покраске наклонных
"ног" башни харьковского телецентра. Эти "ноги" представляли собой
перевернутые треугольные пирамиды со сплошными стенками. Ширина основания каждой боковой грани пирамиды около 8 м. Высота площадки, с которой начинался спуск - 56 м. Наклон "ног" к линии горизонта - 60 градусов. Проблему представляла работа на нижних гранях пирамиды: нужно было организовать сложное перемещение вдоль отри-

Рис. 9. IV
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цательных стенок с наклоном около 120 градусов, да еще и с сохранением общего направления спуска вдоль "ноги" вниз под углом 60 градусов.
Для обеспечения такой сложной траектории вдоль верхней наклонной грани пирамиды был натянут стальной трос диаметром 8,8 мм,
вдоль которого на скользящем карабине спускался работающий. Кроме троса была навешена спусковая веревка с одной стороны пирамиды
(с той стороны, на которой производилась работа), оттяжечная веревка с другой стороны и страховочная веревка. Такой комплект веревок
можно дополнить и вспомогательными системами, позволяющими перемещаться к направляющему стальному тросу или веревке-оттяжке.
Такими системами могут быть, например, небольшие полиспасты.
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Аналогично можно сочинить и другие способы сложных перемещений в пространстве - здесь поле творческой инициативы может быть
ограничено только соображениями обеспечения безопасности. Например, в некоторых случаях может представить интерес способ челночного перемещения по вертикали. Для такого перемещения требуется устройство, не нуждающееся в подстраховке карабином, например, система "Радебергер". В одно из нижних отверстий "Радебергера" встегивается не карабин седушки, а карабин небольшого полиспаста, вторым
карабином которого является карабин седушки. Один конец веревки
полиспаста закрепляется узлом проводника в карабине, а второй присоединяется к карабину седушки или к самому спускающему через
схватывающий узел (см. рис. 10-IV). Для такой системы лучше использовать "короткую" седушку.
Работает система следующим образом: исходное положение альпиниста - вблизи "Радебергера", на котором осуществляется спуск.
При необходимости осуществлять челночные перемещения рабочая
спусковая веревка закрепляется в "Радебергере". После этого, используя налаженный заранее полиспаст, альпинист может спускаться и подниматься на длину веревок полиспаста. Перед продолжением спуска
на "Радебергере" нужно, естественно, к нему подняться на полиспасте,
снять фиксацию веревки и продолжать спуск, выдавая основную спусковую веревку.
Отклонившись несколько от названия этого раздела, скажем, несколько слов о спуске не по веревке или тросу, а с помощью веревки
или троса. Имеется в виду спуск с помощью различного типа лебедок
или тормозных устройств, размещаемых не на седушке. При такой организации работ требуется присутствие помощника, обслуживающего
эти устройства, а то и двух, если спуск производится на тросе. Во втором случае один помощник работает на лебедке или блок-тормозе, а
второй сматывает или наматывает трос на катушке.
Важную роль при таком "пассивном" спуске играет взаимодействие
работающих, поскольку остановка спуска не вовремя в лучшем случае
может грозить непопаданием на рабочее место, а в худшем - при работе, например, с электрическими лебедками - гораздо более серьезными последствиями.
Поэтому все участники таких работ должны четко владеть приемами
сигнализации, а еще лучше - иметь радиостанции. Если спуск производится за пределы зоны видимости с рабочего места у лебедки, то сле131

дует выставлять дополнительного наблюдателя-координатора, не забывая, опять таки, и о применении радиосвязи.
В качестве тормозного устройства при пассивных спусках на веревке можно использовать так называемые карабинные тормозы. Это аналог устройства, показанного на рис.20-11. Но в качестве тормозного
элемента вместо поперечной перекладины встегивается дополнительный поперечный карабин. Для таких устройств можно применять только карабины с муфтой. Вместо поперечного карабина можно использовать, например, молоток или другую прочную деревянную палку диаметром около 4 см и длиной около 20 см. В последнем случае молоток
или палка должны быть пристрахованы к системе тонким шнуром.
Внимание! Поперечный карабин тормоза следует располагать
так, чтобы веревка проходила по стороне карабина без защелки.
Для увеличения трения количество звеньев карабинного тормоза
можно увеличить. Для ориентировки нужно знать, что каждого такого
звена достаточно для спуска одного человека.
Внимание! Следите за тем, чтобы карабинный тормоз был всегда под нагрузкой, и поперечное звено (карабин, палка) не выпало.
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V. Техника подъема
по закрепленной веревке
...ввысь из низин стремлюсь.
Томазо Кампанелла. О себе
В отличие от великого философа-утописта
альпинист при выполнении работы стремится,
как правило, вниз. И в этом у него есть могучий
помощник - сила тяжести. Но, к сожалению, часто приходится работать и против нее. В одних случаях это подъем по лестницам при заброске наверх материалов и снаряжения или просто выход к месту, откуда должен начинаться рабочий спуск (и хорошо, если
есть лифт или лебедка!). В других случаях это лазание по конструкциям и
сооружениям, а в третьих - подъем по закрепленным наверху веревкам.
Кстати, если вы помните, в разделе о снаряжении мы говорили о
скобе для труб, снабженной телескопической штангой. Такой комплект
позволяет закрепить веревку на балке, расположенной в 7,5 м выше
вас. А потом подняться по этой веревке. А потом опять закрепить веревку. И опять подняться по веревке...
В зависимости от конкретных условий техника подъема по закрепленной веревке может быть различной. Наиболее просты способы
подъема, не дающие выигрыша в силе.
Для этих способов наряду с обычным снаряжением (индивидуальная система "обвязка-беседка" страховочная и рабочая веревка и т.д.)
требуется дополнительно два фиксирующих элемента со стременами
из репшнура или стропы. Иногда может понадобиться альпинистская
трехступенчатая лесенка. Фиксирующим элементом может быть зажим
или схватывающий узел. В качестве фиксирующего элемента, присоединяемого к грудной обвязке, рекомендуется использовать узлы Бахмана или "блэккнот", который в этом случае является одновременно и
дополнительной точкой страховки. Как было сказано выше, зажим
средством страховки в динамических системах служить не может.

Способ подъема "грудь-нога"
Уже само название способа говорит о том, что при движении вверх
по закрепленной веревке поочередно продвигается зажим (или узел
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Бахмана), присоединенный к груди, и зажим (или узел Бахмана), при*
соединенный к ноге. Недостатки метода проявляются в том, что:
- постоянно нагружаются руки, так как для того, чтобы продвинуть схватывающий узел (зажим) грудной обвязки, нужно слегка подтянуться руками за рабочую веревку; кстати, это и потеря времени,
- работает и нагружается только одна нога, что утомительно
при достаточно длительных подъемах. Может потребоваться
смена ноги, а это тоже и потеря времени, и затраты сил.
Избежать этих недостатков позволяет модификация этого способа.
Она заключается в том, что вместо схватывающего узла с петлей используется зажим, пристегнутый прямо к индивидуальной страховочной системе, к карабину на поясном ремне. Этот зажим (тут оптимален зажим
типа "Кролл") работает автоматически и не требует специального обслуживания при выжимании на ноге. А для того, чтобы распределить нагрузку на ноги более равномерно, рекомендуется свободной ногой упираться в стопу ноги, на которую надето стремя (и таким образом работать
двумя ногами), либо сделать петлю сразу для двух ног (рис.1-V а).

Рис. 1. V
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Но если у вас есть возможность связать только одну петлю, то можно обойтись и одним схватывающим или зажимом (рис. 1 -V б).
Совет: если перед началом подъема вы или ваш коллега подтянет или даже закрепит нижний конец спусковой веревки, работать на подъеме будет легче. Но, конечно не в том случае, когда работаете с одним зажимом.

Способ подъема "грудь-лесенка"
Это еще более быстрая модификация предыдущего способа (рис.2-\/). Быстрота достигается за счет сокращения числа зависаний на
верхнем или нижнем зажиме. Лесенку пристегивают к нижнему зажиму. При подъеме он
подтягивается по веревке до предела вверх
(до верхнего зажима), в то время как альпинист висит на верхнем зажиме. После этого
нужно подняться по ступенькам лесенки с одновременным продвижением вверх (тоже до
максимума) грудного зажима. Затем цикл повторяется: зависание на грудном зажиме и т.д.
Скорость подъема по лесенке определяется целью (бывает, что торопиться незачем или
наоборот, время сильно ограничено) и физической кондицией альпиниста - альпинист в
хорошей спортивной форме попросту забегает вверх по лесенке. Но годится только лесенка с жесткими ступеньками.
Преимущества этого способа: увеличение скорости подъема и более равномерное
распределение нагрузки на разные группы
мышц.

Способ подъема "нога-нога"
Это также достаточно быстрый способ подъема (рис.З-V), удобный
тем, что, во-первых, основная нагрузка приходится на ноги, а во-вторых, руки альпиниста практически не заняты и он может при необходи135

мости одновременно выполнять и
другие задачи, например, производственные. Зажимы, прикрепленные к ногам, должны иметь минимальные размеры ("Кролл" +
"Кролл") - это позволит полностью
использовать длину шага. А в полной мере оценить это можно, если
еще и приготовить из широкой ленты соответствующий крепеж для зажимов на ноги - сочинить его самим
нетрудно.
Описанные способы подъема по
веревке представляют собой "прямую", без ухищрений, борьбу с силой притяжения. Силой мышц собственных рук и ног альпинист поднимает себя, необходимое снаряжение, материалы и инструмент.
Задача состоит только в том, чтобы
максимально нагружать более сильные ноги, а не менее слабые руки.
Для облегчения этого процесса
материалы и инструмент можно поднимать отдельно. Либо подвесить
их заранее на нужных уровнях, либо занести с собой конец вспомогательной веревки и с ее помощью вытащить к себе нужные предметы. В
рабочей инструкции бригады "Техноспорт" предписывалось наличие
помощника, который подавал бы или забирал инструмент, материалы.
Если вы выбрали автономный метод работы, то нетяжелые грузы до
10-15 кг можно поднимать на себе. В этом случае самое удобное размещение с точки зрения минимальных затрат сил - это подвешивание
их на конце веревки длиной 1,5-2 м, либо на поясе, либо на лямках беседки снизу. При таком расположении груза уменьшаются опрокидывающие усилия, действующие на альпиниста, и, следовательно, меньше
нагружаются руки.
Обычно использовать эти способы подъема по веревке удобно в тех
случаях, когда подъем одноразовый. Если же технологический процесс
требует неоднократного перемещения вверх-вниз, пусть даже на не136

большое, 2-3 м, расстояние, то имеет смысл подумать об экономии сил
хотя бы даже за счет проигрыша в расстоянии. Ведь золотое правило
механики "выигрыш в силе - проигрыш в расстоянии" в применении к
человеку не работает.
(Очевидно, что поднять 1 кг груза на 200 м человеку легче, чем
200 кг на 1 м, хотя механическая работа в обоих случаях одинакова!).
Такую экономию сил позволяют обеспечить

Полиспастные системы
Определение: Полиспаст (от греческого "составной блок") - грузоподъемное устройство из нескольких подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом или тросом, (из энциклопедии)
Эти системы могут быть активными - когда работающий альпинист
обслуживает их сам - и пассивными, - когда их обслуживают помощник
(один или несколько), а работающий просто висит на конце веревки.
В предыдущем разделе при рассмотрении сложных веревочных сиРис. 4. V
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стем мы показали такие активные системы (рис.9,10 -IV). Если для активных систем достаточен выигрыш в силе в 4, а то и в 2 раза, то пассивные системы могут потребовать и большего соотношения, поскольку иногда нужно поднимать не одного альпиниста, а, например двух, как
при спасательных работах.
Некоторые схемы полиспастов приведены на рис.4-\/.
Если вам предстоит налаживать полиспастные системы, и вы об
этом знаете заранее, то рекомендуется подготовить необходимое для
полиспаста количество блоков. Это позволит приблизиться к теоретическим значениям выигрыша в силе для идеальных блочных систем.
Ведь при использовании вместо блоков обычных карабинов потери на
трение составляют до 150% на каждом карабине.
Обратите внимание на подъемную систему, показанную на рис.4V справа. Эту изумительную схему изобрели в свое время спасатели
Управления альпинизма (такое существовало во времена СССР),
Описывать ее практически
не требуется, она проста,
как грабли. Выигрыш в силе в ней определяется соотношением плеч рычага,
то есть тем, как вы с а м и ;
расположите схватывающий узел на древке ледоруба. Кстати, это ведь не
обязательно должен быть
ледоруб, годится и ломик,
и монтировка, и любая
прочная доска или палка.
Хотелось бы еще обратить внимание на испольРис. 5. V
зование фиксирующих узлов в полиспасте, предотвращающих обратный ход веревки (принцип диода: пропускание
только в одну сторону). Наиболее часто с этой целью используются
либо узел Бахмана на очень короткой (буквально 2-3 сантиметра от
узла до перегибающего карабина) петле, либо так называемый узел
Гарда. Оба эти узла удобны тем, что работают автоматически, т.е. не
требуют специального обслуживания. Узлы взаимозаменяемы. Как их
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завязывать - ясно видно на рис.б-V. Впрочем, если у вас есть так называемый блок-ролик (например, mini traxion или pro traxion фирмы
"Петцль"), то он решает проблему с узлами.

Сложные перемещения
Техника подъема по закрепленной веревке может применяться не
только для "чистого" подъема, но и для любых других перемещений:
траверсов, спусков. Лишь бы была веревка. Такие перемещения могут
понадобиться и в работе проходчиков горных склонов, и - хотя и редко
- в работе на промышленных объектах.
Пример такого сложного перемещения показан на рис.б-V (система
страховки не показана!).
Внимание! Здесь нужно обратить внимание на технику прохождения
перегибов веревки в карабинах. В частности, если веревка проходит
через карабин насквозь, без узла, то при переходе через карабин существует опасность затягивания в него зажима с лесенкой. Это связано с
тем, что под нагрузкой веревка растягивается и если не обеспечить
"технический интервал", то после перехода альпиниста на следующий
участок закрепленной веревки или на какую-нибудь фиксированную
точку конструкции, т.е., после снятия нагрузки, веревка сократится, затянув в карабин зажим. Усилие сокращения бывает весьма приличным,

Рис. 6. V
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РИС.

7. V

и вытащить зажим из карабина может оказаться проблемой.
Сама техника передвижения по закрепленной веревке на зажимах
практически одинакова как для вертикальной веревки, так и для наклонной или горизонтальной.
Спуск лазанием на зажимах производится так же, как на подъем, но
в обратном порядке движений.
Некоторые отличия при переходе к движению траверсом могут возникнуть в том случае, если нижний конец веревки закреплен с большой
слабиной или не закреплен (бывает при восхождениях в горах). Тогда
используется элемент техники маятника (pnc.7-V) с выдачей веревки
через карабин промежуточной точки страховки. Если при этом веревка
продергивается совсем, то перед организацией такого движения нужно подумать, как этот карабин (или эти карабины) затем снимать.
Одним из технических приемов, которым нужно владеть, является
умение перейти от подъема по веревке к спуску. Этот прием в принципе несложен. При подъеме нужно иметь с собой все, что нужно для спуска, т.е., спусковое устройство с карабином и седушку, если спуск должен производиться на ней. Поднявшись до нужного места, зависнуть на
зажиме, навесить ниже него спусковое устройство, пристегнуть к нему
седушку или беседку (не уронить!), зафиксировать в спусковом устройстве веревку. Теперь можно нагружать спусковую систему и снимать
снаряжение, использованное для подъема.
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Нужно учесть, что в принципе возможна ситуация, когда до верхнего зажима трудно дотянуться и расслабить его. А что, разве вы не умеете быстро сделать вспомогательную ступеньку для ноги?
Заканчивая этот раздел, напомним еще раз:
прежде чем начинать какие-либо действия на веревке, не
вредно лишний раз убедиться, что она надежно закреплена и
при маятниках не может обо что-нибудь перетереться.
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VI. Техника работы
с противовесом
И действительно, в распоряжении инженера была естественная сила, которой можно
было воспользоваться без особого труда,
чтобы привести в действие подъемник.
Жюль Верн. Таинственный остров

...Альпинист, закончив работу на вертикальной стойке металлоконструкции, вдруг, не останавливаясь, быстро, без видимых усилий, побежал вверх по крутой укосине. Остановился на секунду и начал работать,
спускаясь по ней же обратно. Тем временем другой, закончив какие-то
дела на земле, широкими прыжками так же легко пробежал вверх по
другой стойке. Несколько минут - и он уже на высоте 60 метров, там, где
закончился последний окрашенный слой...
Примерно так выглядит со стороны один из довольно оригинальных
способов работы на веревке, применяемый некоторыми бригадами
верхолазов у нас в стране.
Суть его заключается в том, сила земного притяжения перестает
быть соперником альпиниста при подъеме, а становится его мощным
союзником.
Применение этого метода показано на рис.1-VI.
Он удобен для выполнения, например, работ по антикоррозийной
защите высотных пространственных конструкций. В частности, имеется богатый опыт применения этого метода при работах на радио- и телевизионных башнях высотой 100 и более метров.
Для работы требуется точка закрепления блока, выдерживающая,
как и сам блок, нагрузку, в два раза большую, чем обычная одинарная
точка закрепления. То есть не менее 2000 кгс (20 кН). Это следует из
разложения сил на блоке (рис.1-VI).
Естественно, что спусковое устройство для этого метода не требуется, а седушка пристегивается карабином к коушу троса при работе на
стальном тросе или к двойному карабину основной веревки, если работа происходит на ней.
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Длина троса или основной веревки между седушкой или противовесом приблизительно равна высоте объекта от земли или
промежуточной площадки, на которой осуществляется высадка, до блока. Второй конец троса или веревки после пропускания
через верхний грузовой блок прикрепляется
к противовесу. Это делается либо с помощью карабинов, либо - в случае стальных
тросов - с помощью зажимов, либо просто
привязыванием. В любом случае нужно следить, чтобы в месте прикрепления не было
острых перегибов троса или веревки. Для
этого нужно использовать коуши, двойные
карабины и т.д. - мы об этом уже говорили
выше.
Для того чтобы траектория противовеса
при работе, да и в состоянии покоя при перерывах, не оказалась непредсказуемой (а к
этому могут привести резонансные явления,
ветер и другие причины), в дополнение к грузовой системе нужно наладить систему оттяжки противовеса.
Эта система представляет собой наклонную канатную дорогу, по которой на роликах
или - в крайнем случае - на скользящих карабинах движется противовес.
Для этой дороги можно использовать
трос диаметром 5 мм, основную веревку,
репшнур диаметром не менее 7 мм, телеграфный провод. В некоторых случаях можно
использовать уже имеющиеся тросы, натянутые рядом с объектом. Такие тросы, например, натянуты рядом с некоторыми радиобашнями для обслуживания антенн. Правда
при этом нужно получить разрешение от тех,
кто эксплуатирует башню, да и убедиться на
всякий случай, что трос заземлен.
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Дорога противовеса
должна быть организована так, чтобы груз на
всей ее длине не касался конструкции даже
при сильной ветровой
нагрузке. Наклон дороги
должен быть не меньше
60 градусов по отношению к земле. И чем она
круче, тем меньше на
нее нагрузка.
Точки закрепления
концов дороги должны
выдерживать нагрузку
не менее 1000 кгс (10
кН).
Теперь, прежде чем
приступать к настройке
всей системы, нужно
подумать о страховке.
В принципе, также
как и при обычной работе со спусковым устройством, грузовая система с противовесом
является подстраховывающей. Этого, однако,
недостаточно, требуется еще и страховочная
Рис. 2. VI
система, которая обеспечивается либо с помощью отдельной страховочной веревки так же, как и при обычных спусковых системах, либо с помощью двух самостраховочных концов, которыми работающий попеременно пристраховывается к элементам
конструкции, по которой он лазит.
Итак, если вы
- доставили наверх необходимое снаряжение (веревки, тросы, блок,
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выдерживающий нагрузку 2000 кгс (20 кН), стальные стропы или цепи
для организации точек закрепления, седушку и т.д.),
- организовали точки закрепления грузовой (рабочей) системы,
- натянули оттяжку, по которой будет удобно спускать вниз конец
вспомогательной веревки для подъемов грузов, конец страховочной и
рабочей веревки,
- организовали страховку (на рис. для упрощения не показана),
- пропустили через блок грузовой трос и один его конец опустили
вниз,
то можно начинать настройку системы.
Для этого нужен помощник. Он, находится внизу и, конечно же, помогает во всех предыдущих действиях. Затем он прикрепляет к оттяжке на роликах или карабинах противовес и, максимально выбрав слабину грузового троса (веревки), привязывает его к противовесу.
Работающий альпинист садится на седушку (тщательнейшая самостраховка!), нагружает своим весом ее и, тем самым, всю систему. Его
задача и задача помощника подобрать вес противовеса таким образом, чтобы при нахождении работающего вверху, у блока, он своим весом вместе с весом необходимого инструмента и материала лишь незначительно перевешивал вес противовеса.
Возможно, что при таких манипуляциях с подвешиванием дополнительных грузов к противовесу верхнему придется несколько раз садиться в седушку и вылезать из нее. Но лучше затратить на это некоторое время сразу, чем мучиться потом постоянно "уезжая" вниз из-за того, что слишком мал противовес, либо прилагая гигантские усилия, чтобы перевесить противовес слишком большой!
Одной из проблем при налаживании всей системы является проблема общения с помощником. Хорошо, если есть радиостанции или телефонная связь. Если же нет ни того, ни другого, то нужно тщательно продумать и последовательность действий, и систему сигнализации, т.к.
при высоте объекта более 50-60 метров, да еще если дует ветер, докричаться друг до друга бывает весьма сложно.
Нет нужды говорить и о том, что противовес и все его составляющие
должны быть привязаны к тросу или основной веревке столь же надежно, как и сам альпинист.
После того, как система налажена и отрегулирована, можно приступать к работе. Но сначала нужно еще пристраховаться к карабину, которым седушка пристегнута к грузовому тросу. Таким образом, как мы
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уже говорили, обеспечиваются две страховочные цепи: одна - через
рабочую систему, другая - через страховочную.
В процессе работы могут возникнуть некоторые проблемы.
Одна из них, например, такая: как компенсировать вес троса при
опускании работающего вниз. Дело в том, что когда он находится вверху, практически весь трос будет находиться по другую сторону блока, то
есть вес троса будет прибавляться к весу противовеса (напомним: 50 м
троса 5,1 мм весит около 8 кг). Когда же альпинист будет находиться
внизу, то вес троса по тем же причинам будет прибавляться к его собственному весу и, естественно, вычитаться из веса противовеса.
Это явление можно компенсировать двумя способами, а еще лучше
- их сочетанием.
Во-первых, при настройке, находясь вверху, можно прикрепить под
седушку дополнительные грузы, которые потом снимать по мере надобности, оставляя на промежуточных площадках.
Во-вторых - на середине высоты объекта, в точке, где работающий
"встречается" со своим противовесом. Здесь нужно отклониться маятником к противовесу и пристегнуть к нему карабином с муфтой заранее
заготовленный дополнительный груз. Суммарный вес дополнительных
грузов в первом случае или вес дополнительного груза во втором должен быть примерно равен весу рабочего троса или веревки.
Вторая проблема, которую нужно знать, как решить - это проблема
остановок. В процессе работы альпинисту часто приходится останавливаться, выходить на промежуточных площадках или внизу. Легко себе представить, с какой скоростью улетит вверх и что получится в результате, если на секундочку отпустить седушку, "не отягощенную седоком". И чтобы этого не произошло, нужно иметь дополнительно приблизительно метровую стропу или цепь, пристегнутую одним концом к
карабину седушки и имеющую карабин на другом конце. Тогда для того,
чтобы остановиться и уйти с седушки, нужно охватить этой стропой какой-нибудь надежный элемент конструкции и свободный карабин
встегнуть в карабин седушки. После этого, обеспечив себе необходимую самостраховку, можно покинуть свое транспортное средство и заниматься своими делами (см. рис.З-VI г).
Как и все в мире, этот способ выполнения работ имеет свои достоинства и свои недостатки.
Работа с противовесом удобна и особенно экономична в тех случаях, когда объект работ представляет собой не слишком компактную
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конструкцию. Это, например,
отнести
различного
рода
ажурные металлические башни с опорами, расходящимися
в нижней части на 20-30 метров.
Противовес в этом случае
позволяет обеспечить довольно свободное перемещение по
любым линейным элементам
конструкции башни - вертикальным, наклонным и горизонтальным балкам - в обоих
направлениях.
На конструкциях более
компактных (например, мачтах
ретрансляторов, представляющих собой вертикальные
фермы сечением приблизительно 2,3 х 2,3 м) этот способ
по экономичности сравним с
обычным способом спуска по
веревке, если учитывать только рабочий процесс. Выигрыш
и во времени, и в силах достигается в подготовительных фазах работы. Взять хотя бы
подъем к рабочему месту:
куда легче "воспарить" на 6070 метров вверх, чем лезть по
этим бесконечным лестницам!
Рис. 3. VI
К тому же альпинист на противовесе в состоянии занести с
собой наверх и лишние 10-15 кг груза (конкретно - пару ведер краски).
А это тоже неплохо.
Этот метод выгодно применять на многодневных работах, когда
время настройки становится несоизмеримо малым по сравнению с общим временем выполнения работ.
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Очевидно его преимущество и при спасательных работах, когда
элементы конструкции, на которых проводится работа, находятся в
аварийном состоянии и их нежелательно нагружать. Но должна быть
прочной верхняя точка подвески!
Недостатком при таком методе работы является то, что вся система
остается в "заряженном" состоянии и на ночь, а то и на более длительный срок.
Седушка закреплена внизу, на земле или промежуточной площадке
(альпинист спустился и ушел), а противовес, естественно, висит вверху. То есть, система "не отдыхает". И если в случае стальных тросов
проблем практически не возникает (кроме общей и для тросов и для веревок проблемы - закреплять седушку следует дальше от конструкции
так, чтобы трос не било ветром о конструкцию), то в случае веревок совершенно не исследован вопрос изменения их прочности под действием постоянной, иногда по 10-12 дней, 80 - 100-килограммовой нагрузки. Да к тому же еще и под действием солнца, а иногда и дождя.
Возможно, к недостаткам следует отнести и большое количество
"опорных точек", на которые следует обратить особое внимание: точки
закрепления блока, седушки, системы оттяжки, противовеса, система
самостраховки...
Но c'est la vie:
на высотных работах несущественных деталей и моментов
нет, расслабляются не тут!
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VII. Передвижение
по пространственным
конструкциям без
применения веревок
... а налево живой человек стоит, а чем живет
и как туда попал, тоже неизвестно.
И.Ильф, Е.Петров. Двенадцать стульев.
К сожалению, не всегда есть возможность ездить вверх-вниз по конструкциям. Либо потому, что нельзя организовать спуск по веревке, либо прежде чем его организовывать, нужно еще решить проблему, как
подлезть к точкам закрепления страховочных и рабочих веревок для
предстоящей работы.
При таких лазаниях применяется все та же альпинистская техника
страховки. Это означает, что лезущего либо страхует его товарищ, который владеет техникой страховки при передвижении в горах (например, как показано на рис.1-VII, где изображен метод так называемой
динамической страховки, о котором будет рассказано подробнее в
разделе "Организация работ"), либо применяется метод самостраховки, при котором лезущий пользуется попеременно двумя самостраховочными концами, пристегивая их попеременно к точкам страховки.
На рис. 2-VII, например, показано, как нужно осуществлять подъем
по скобам лестницы дымовой трубы.
Зачастую эти лестницы не имеют специального защитного ограждения, поэтому лазить по ним следует со страховкой. А вот лестницы на
антенно-фидерных устройствах согласно стандартным требованиям
имеют ряд конструктивных особенностей, позволяющих обслуживающему персоналу лазить по ним без применения специальных методов
страховки (это наличие охватывающих ограждений вокруг вертикальных участков, разделение длинных пролетов площадками, применение
страховочных рельсов - как у лестниц фирмы SOU - и т.д.).
Другой вариант обеспечения страховки при подъеме по таким неогражденным лестницам - все та же нижняя страховка (вернитесь к рис.1 VII). Впрочем, к сожалению, ни для кого не секрет, что любому альпинисту
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"достаточно высокого
класса" (имеющему,
например, уже аж третий спортивный разряд) бывает психологически трудно заставить себя наладить
страховку при столь
простом технически
лазании. А ведь это
грубейшее нарушение
техники безопасности!
Таким образом, заголовок этой главы не
совсем корректен, ибо
веревки все-таки используются, но используются в основном,для
обеспечения страховки, а не в качестве грузовых, рабочих.
При лазании с нижней страховкой одной
из проблем является
организация промежуточных точек страховки, через которые
пропускается соединяющая
партнеров
страховочная веревка.
В одних случаях эта
Рис. 1. VII
проблема решается
просто.
Например,
при лазании по лестницам-скобам на дымовых трубах в качестве промежуточных пунктов страховки могут служить встегнутые в ступеньки
карабины, а еще лучше - оттяжки с карабинами. В некоторых случаях
оттяжки приходится завязывать полусхватывающим узлом непосредственно за элементы конструкций. Возможно и применение таких чисто
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альпинистских приспособлений для страховки, как закладки и френды
- с ними знаком каждый альпинист. Не исключено и применение шлямбуров и специальных шлямбурных расклинивающихся крючьев (в бетоне, например).
При подъеме по деревянным конструкциям отлично помогают специальные шурупы с шестигранной головкой, имеющие длину не менее
80 мм (естественно, и дерево должно быть соответствующей толщины)
и диаметр 8 мм. При работе с такими шурупами нужно иметь гаечный
ключ, лучше с торцевой или накидной головкой.
Особое значение имеет расстояние между точками промежуточной
страховки. Согласно стандарту, например,
бывшей
ГДР
(ТГЛ 30431) это
расстояние не
должно превышать 1 м.А требования техники безопасности для альпинистов говорят,
что при подъеме по отвесам
оно не должно
превышать
4
метра. И поскольку у нас
пока стандарта
по этому поводу
нет, то можно
руководствоваться правилами альпинистской страховки.
Это,
конечно
же, не означает,
что если вам за151

хотелось организовать промежуточный пункт страховки уже через два
метра после предыдущего (например, если круто, высоко, сложно или
попросту страшно), то надо обязательно ждать "нормативных" четырех
метров.
Разница между немецким стандартом и альпинистскими требованиями обусловлена, очевидно, тем, что первый предусматривает жесткий рывок, а вторые учитывают методы динамической страховки, позволяющие этот рывок компенсировать.
Лазание с нижней страховкой лучше осуществлять, применяя две
веревки. При этом их можно пропускать вместе, в один и тот же карабин (так называемая "двойниковая" - Zwilling = нем., Twin = англ., - техника: обе веревки везде проходят и работают вместе, как близнецыбратья), а можно встегивать веревки поочередно через карабин (у нас
это называется работой на двойной веревке) - см. рис. 1 -VII.
За рубежом для этих способов страховки выпускают и свои соответствующие веревки. Для двойниковой техники это веревки диаметром 8
мм, а для работы на двойной веревке -диаметром 9 мм. Можно организовать страховку и на одинарной альпинистской динамической веревке, но тогда ее толщина должна быть не менее 10,5 мм.

Техника лазания
Описать все возможные варианты передвижения по различным и по
форме и по материалу конструкциям попросту нереально. Возможны
любые самые неожиданные и оригинальные решения - лишь бы они
обеспечивали безопасность работающего. Поэтому здесь мы ограничимся лишь некоторыми примерами.
1 . Лазание по деревянным и другим конструкциям
Выше мы уже говорили о применении шурупов с шестигранной головкой. Для лазания с их помощью требуется еще и применение специальных серег, конструкция которых показана на рис. 1 -VII вверху.
Техника передвижения по отвесным конструкциям практически не
отличается от альпинистской техники лазания по искусственным точкам опоры. После того, как шуруп с надетой на него серьгой завинчен в
дерево конструкции, в верхнее отверстие серьги встегивается карабин
для пропускания страховочной веревки, а в нижнее - карабин с лесенкой. Альпинист поднимается по этой лесенке как можно выше, завинчи152

вает следующий шуруп с серьгой, опять встегивает страховочную веревку, лесенку. После перехода на эту вторую лесенку нужно наклониться, снять первую и продолжать движение по тому же циклу.
Когда цель подъема достигнута, нужно организовать стационарную
точку закрепления (или точки закрепления) и дальнейшие работы проводить уже на ней.
При лазании по наклонным деревянным конструкциям, даже и достаточно крутым, до 75 градусов, вместо искусственных точек опоры
можно пользоваться техникой и снаряжением, применяемыми альпинистами на крутых ледовых маршрутах. Это кошки на ногах и специальные крюки, так называемые айс-фифи (рис.З-VII).
Если же нужно подняться по деревянному столбу или дереву, то не
надо забывать об обычных монтерских когтях - зачем что-то придумывать, если существуют уже давно
зарекомендовавшие себя приспособления. Правда,
применяемую
монтерами страховку (цепь вокруг
столба) признать
достаточной, пожалуй, нельзя. Так
что и в этом, и в
предыдущих случаях для страховки имеет смысл
использовать все
те же шурупы.
Опыт показывает, что альпинистскую технику искусственных точек
опоры можно прикошки
менять и для залезания
на бетонные
Рис. 3. VII
и кирпичные сте153

ны. При этом также используются либо айс-фифи (они предпочтительны, если в кладке есть швы, материал которых бывает часто менее
прочным, чем сама кладка, и в них может хорошо войти жало инструмента), либо скай-хуки - маленькие крючки с отверстием под карабин
или веревку (см. фото на цветной квладке).
Страховка в этом случае - расширяющиеся завинчиваемые шлямбурные крючья.
И последнее. Прежде чем работать по этой технике, как, впрочем, и
по любой другой, нужно потренироваться. Где? Ответ напрашивается
сам собой: если лазание по деревянным сооружениям - то в лесу. Но просим вас (и даже требуем!): в качестве объекта тренировки, в который
ввинчиваются шурупы, втыкаются кошки и айс-фифи, производятся другие насилия, выбирайте только сухие деревья, которым уже не повредить. Но, естественно, и не такие, что могут упасть под вашим весом.
2. Лазание по вертикальным элементам
металлоконструкций
Речь идет о конструкциях, в которые нет возможности что-нибудь забить или завинтить. Например, разного рода стальные или железобетонные мачты, башни, сооружения. Хотя в принципе, в железобетон,
кирпич, каменные материалы можно забивать шлямбурные крючья, но
это трудоемко и может быть рекомендовано лишь в тех случаях, когда
нет запрета на нарушение поверхности объекта и когда другим способом ничего (в первую очередь, организовать страховку) сделать нельзя.
Элементами таких конструкций, по которым может возникнуть необходимость залезть наверх, являются вертикальные стойки, балки
различной формы, сечения и размеров.
Для балок небольшого диаметра в принципе существует-достаточное количество изобретенных за рубежом и там же применяемых устройств для лазания, представляющих собой что-то типа перестанавливаемых по высоте ступенек.
Но таких приспособлений может не оказаться под рукой, тем более
что они бывают зачастую весьма громоздкими.
Альпинисты могут использовать достаточно удобный способ, базирующийся на применении стандартного альпинистского снаряжения,
которое, как правило, всегда есть при себе - это веревочные петли, карабины. В принципе, этого достаточно, хотя комфорта существенно добавится, если к петлям подвязать еще и металлические стремена.
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Итак, для подъема нужно иметь два конца веревки (или репшнура,
ленты). На одном их конце нужно проводником или восьмеркой связать
длинные петли. При подъеме с помощью этих петель вокруг стойки завязываются полусхватывающие узлы. Длина петли восьмерки или проводника должна быть такой, чтобы сам узел проводника оказался за
пределами полусхватывающего узла.
Примечание: Может оказаться, что полусхватывающий узел
держит не очень хорошо - проэкспериментируйте, завяжите
полный схватывающий (он может затягиваться слишком сильно), полуторный схватывающий (завязывается одним концом
веревки и представляет собой 3 оборота) или узел Бахмана. Но
поэкспериментируйте до того как полезете.
К двум свободным концам одной из этих веревок - она будет служить для опоры ног - нужно пристегнуть стремена. Эти свободные концы не должны быть слишком длинными, чтобы увеличить длину свободного хода при подъеме.
Вторая петля предназначается для самостраховки и для обеспечения второй искусственной точки опоры. К ее свободному концу пристегивается сам альпинист (рис.4-\Л1).
Подъем осуществляется таким образом:
альпинист привязывает обе петли полусхватывающими узлами на
стойку. При этом верхняя петля - самостраховочная, а нижняя - для опоры ног. Нижнюю петлю нужно подстраховать к себе тонким репшнуром.
Пристегнувшись к верхней петле, поднять как можно выше нижнюю, затем, встав ногами в стремена, отжаться ногами, поднимая одновременно двумя руками вверх по стойке как можно выше верхнюю самостраховочную петлю. После этого, зависнув на верхней петле, нагнуться вниз и поднять повыше вверх нижнюю петлю со стременами. Далее
цикл повторяется.
Таким способом можно подниматься не только на вертикальные, но
и на наклонные стойки. В этом случае альпинист располагается на них
верхом.
Нужно отметить, что при таком способе подъема промежуточные
точки страховки зачастую организовывать не нужно - верхняя петля с
полусхватывающим узлом-удавкой обеспечивает постоянную самостраховку лезущего. Однако, при переходе фланцев, присоединений
других элементов конструкции, промежуточные точки страховки (например, петли с карабинами) необходимы.
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Промежуточные точки страховки не возбраняются, конечно же, если
этого требуют условия или душевное состояние лезущего. Для этого
ниже своей опорной петли на
стойку навязывается схватывающим узлом петля с карабином, через который пропускается идущая от нижнего партнера страховочная веревка.
И, наконец, возможна ситуация, когда перед взбиранием на
этот вертикальный элемент есть
возможность навесить сверху
страховочную веревку. Не стесняйтесь использовать эту возможность вместе со схватывающим узлом или благосклонной
помощью товарища сверху.
Такой способ подъема позволяет работать и на конструкционных элементах достаточно больших размеров, например, диаметром 1,5-2 м, а в некоторых
случаях и более. Только в этом
случае должны подниматься одновременно два альпиниста. Располагаются они на противоположных образующих стойки. Каждый имеет все те же полусхватывающие петли - одну для ног, другую для самостраховки.
Работать парой необходимо
потому, что в одиночку при больших размерах конструкции полусхватывающие петли поднимать
невозможно. Из-за трения будет
подниматься только одна сторона,
а вторая останется на месте. Петля
Рис. 4. VII
лишь перекосится и расслабится.
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Рис. 5. VII

Поэтому каждую петлю альпинисты должны поднимать с
обеих сторон одновременно
(рис.5ЛЛ1).
Естественно, что и этот способ работы требует предварительной тренировки и накопления опыта для отработки еще
множества нюансов, которые в
одних случаях будут помогать в
работе (иногда, например, очень
полезным оказывается охватить
конструкцию дополнительно цепью или концом веревки, наподобие того, как это делают электромонтеры при работе на столбах),
а в других - мешать (например,
лазить по мокрой от дождя стойке еще можно, а вот если под
петлю попадет две-три столовые
ложки масляной краски, то ничего хорошего из этого не выйдет).
И последнее. Так можно двигаться и вниз.

3. Перемещение по горизонтальным балкам
Сразу же можно сказать, что ходить по балкам так, как, бывает, ходят некоторые бравые верхолазы - т.е. ногами по балке, страхуясь
длинной цепью ниже ног вокруг той же балки, а то и вовсе не страхуясь
- категорически нельзя. Это очевидно. При нечаянной потере равновесия рывок будет большим, возможно даже на пределе прочности
страховочного снаряжения или человеческого организма.
Поэтому и снаряжение нужно применять соответствующее (т.е. способное компенсировать рывок), и другие способы перемещения использовать. Можно предложить два таких основных способа передвижения по горизонтальным балкам.
Первый рассчитан на частое хождение. В этом случае имеет смысл
ходить просто ногами, но для этого следует обеспечить соответствую157

щую страховку. Для чего над балкой на уровне головы натягивается
стальной страховочный трос, за который и страхуется работающий при
прохождении балки. Этот способ можно модифицировать, например,
натянуть два троса справа и слева от балки и использовать их одновременно и как перила для опоры обеими руками.
Второй способ применяется при одноразовом прохождении балки,
когда организовывать сложные страховочные системы либо неэкономично, либо попросту нет возможности.
При использовании этого способа балка проходится верхом, с применением стремян (рис.б-VII). Стремена подвешивают симметрично с
обеих сторон балки с помощью цепи, которой делают 1,5 оборота вок-

Рис. 6. VII
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руг балки. Цепь удобна тем, что ею легко регулировать подвеску стремян на высоте, которая должна быть такой, чтобы работающий мог привстать с балки, стоя в них.
Обороты цепи вокруг балки обеспечивают достаточное трение для
того, чтобы компенсировать возможную неравномерную нагрузку стремян ногами. Страховка обеспечивается с помощью короткой цепи или
самостраховочного конца веревки вокруг той же балки сзади по отношению к работающему.
Само передвижение осуществляется так:
нужно опереться ногами в стремена и пересесть дальше по балке,
затем, слегка ослабив стремена, передвинуть их цепь по балке в направлении движения. И так далее.
Двигаться таким образом можно и вперед, и пятясь. Последний случай применяется, например, при покрасочных работах. При этом у работающего справа на поясе появляется еще и ведро с краской.
В некоторых случаях возникает необходимость перейти с одной горизонтальной балки на другую. При таких переходах не забудьте обеспечить себе непрерывность страховки. Очевидно, что ведро на поясе
эту задачу совершенно не облегчает. Его ведь тоже нужно постараться
не уронить.
Если же балки находятся под углом друг к другу (например, так называемые "ромбы" - элементы конструкции металлических башен), то
существуют некоторые хитрости, позволяющие облегчить процесс такого перехода.
Одна из них заключается в том, что ведро, подвешенное на поясе,
должно находиться внутри той траектории, по которой движется альпинист. Это, попросту говоря, означает, что для правши, у которого
ведро находится справа, при покраске, когда движение осуществляется задом наперед, двигаться по балкам нужно против часовой
стрелки.
Переход осуществляется так: дойдя до узла конструкции, где требуется перейти на другую балку, нужно обеспечить себе самостраховочным концом промежуточную страховку. Теперь снять цепь со стременами и перевесить ее на следующую балку (1,5 оборота!).
Для перехода снять самостраховку вокруг балки, поставить правую ногу одновременно в оба стремени, опереться на нее и, придерживаясь руками за конструкцию, пересесть на следующую балку, пе159

ренеся через нее левую ногу. Точно так же как это делают всадники,
садясь на лошадь (рис.б-VII). Правда, всадникам ведро с краской на
боку ни к чему...
Нужно сказать, что такой способ передвижения вполне приемлем не
только для круглых балок, но и для профилей любого другого сечения,
квадратного, тавра и т.д., и даже для плоских вертикальных тяжей.
Правда при этом существенно ухудшается степень комфорта, если ,
только слово "комфорт" не является выражением злой иронии по отношению к высотным работам вообще.
4. Выполнение работ под площадками
Более точно, речь пойдет о выполнении работ на нижней поверхности площадок. Для работающего они, эти поверхности, будут представлять собой потолок.
Такого рода работы являются трудоемкими и их по возможности
лучше избегать. Но это удается - увы! - не всегда. Например, при различного рода монтажных работах, при нанесении кистью антикоррозийных покрытий, при очистке конструкций от ржавчины.
Работы под площадками можно подразделить на два вида:
- один, когда достаточно завешивания и перемещения по периметру площадки, а второй, когда площадка широка и, находясь на периметре, до ее середины достать нельзя.
- во втором случае требуются вспомогательные организационные
работы. А именно, вдоль требуемой траектории перемещения под площадкой натягивается трос диаметром не менее 8,8 мм. Натяжение осуществляется с помощью талрепа. Натягивать следует до устранения
слабины, но не более, т.к. в перетянутом виде в тросе могут возникнуть
слишком сильные напряжения, что уменьшает запас прочности.
На трос на большом монтажном карабине (или на двух обычных)
подвешивается седушка, к которой желательно подвязать лесенки или
стремена для ног. Перемещение осуществляется простым подтягиванием по тросу.
Для страховки параллельно тросу, но с большей слабиной, привязывается двойная основная веревка. Страховка осуществляется с помощью скользящего карабина (рис.7-\/1).
Кроме того, чтобы обеспечить возможность аварийного вытаскивания альпиниста обратно, к нему с площадки идет дополнительная страховочная веревка. Ее нужно пристегнуть к карабину седушки. К этому
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Рис. 7. VII

же карабину дополнительно пристраховывается и работающий. Этим,
как и всегда, достигается обеспечение двух страховочных линий.
Первый способ является более автономным и не требует больших
затрат времени на подготовительные работы. Для него используется
специальная седушка для работ под площадками, укомплектованная
крюками для подвешивания и стременами. С помощью крюков седушка завешивается на прутья ограждения площадки. Работающий, предварительно застраховавшись за перила ограждения, перелезает через
них и садится в седушку. Вторая цепочка страховки обеспечивается
пристегиванием двумя карабинами, расположенными на поясном ремне, к карабинам седушки.
Теперь, получив от помощника необходимое снаряжение и материалы для работы, можно к ней приступать. Впрочем, можно обойтись и
без помощника, если на вспомогательном крюке заранее подвесить
рядом с рабочим местом все необходимое. Этот вспомогательный
крюк должен быть достаточной длины и прочности, чтобы можно было
его перевешивать самому, не вылезая каждый раз для этого наверх.
Закончив работу на этом месте, можно передвинуться дальше, если
конечно, работа не закончена вообще.
Что же нужно сделать для перемещения:
Перенести полностью вес своего тела, встав с седушки, на одно из
стремян, например, на правое. Ощутите, что это возможно, что второе
стремя загружено полностью. Для облегчения этого, надо прямо ска161

Рис. 8. VII

зать, мужественного шага придерживайтесь за край площадки.
Следующий, не менее мужественный поступок - перенести крюк от
разгруженного стремени в направлении движения. В одном случае это
просто, достаточно крюк просто передвинуть по перилам ограждения.
В другом случае, при переходе через вертикальную стойку ограждения,
крюк нужно снять полностью, а потом надеть уже после стойки. Собственно, это и весь процесс.
Дальше то же самое нужно сделать другой ногой. Затем при необходимости повторить цикл (pnc.8-VII).
Не потеряйте самостраховку! И здесь, и при любых других перемещениях на высоте самостраховка - залог здоровья (Козьма
Прутков этого афоризма еще не знал, пришлось сочинить самому).
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VIII. Организация работ безопасность, безопасность, безопасность...
Несчастья в альпинизме начинаются там, где
начинается спешка и импровизация.
Ю.Визбор. Альтернатива вершины Ключ
Совершенно прав был Юрий Визбор.
И все же и в горах, и на высотных работах торопиться можно, но эта
спешка должна подчиняться правилу: "Торопись медленно". Можно, а
иногда просто необходимо, импровизировать, но, как когда-то выразился кто-то из артистов, импровизация должна быть "тщательно разученной заранее".
Это означает, что предшествовать выполнению работ должно тщательное изучение приемов безопасной деятельности и тщательная организационная подготовка. И пусть мы в чем-то повторимся, но ниже
попробуем привести основные правила организации работ.
Цели организационных мер могут быть различными: достижение
максимальной производительности, экономия физических сил работающих, экономия ресурсов (воды, электроэнергии, материалов) и т.д.
Мы рассмотрим здесь лишь один аспект организации - обеспечение
максимальной безопасности в основной технологии промышленного
альпинизма. Тем более, что этот аспект прямо влияет на все вышеперечисленные факторы: необеспеченная безопасность - это и потеря производительности, и излишние энергетические затраты работников, и в случае, не дай Бог, аварии - не только потери здоровья работников, но
и лишние затраты на ресурсы.
Так что основа основ в промышленном альпинизме все-таки - безопасность!
Что касается безопасности в технологии исполнения - то это большой
дополнительный раздел, которым также должен владеть альпинист в
рамках выполняемых им работ (например, техника безопасности при работе с электро- или пневмоинструментом, выполнение стропальных работ, работа на объектах с электромагнитным излучением и т.п.). И не
только владеть, но и сдать соответствующий зачет и расписаться в соот163

ветствующих журналах по технике безопасности. Но поскольку рассмотрение технологий исполнения не являются предметом рассмотрения
этой книги, вернемся к организации именно высотных работ.
Один из разработчиков теоретической программы "Техноспорта"
(Германия) Петер Штарке предлагает рассматривать при работах на
высоте с применением веревки три зоны с характерными для них опасными факторами. Дополнив его перечень опасностей, получим:
I. Верхняя зона:
- опасность срыва работника;
- опасность ненадежных поверхностей;
- неправильное применение приемов страховки, самостраховки
и закрепления веревки;
- наличие посторонних людей;
- движущиеся машины и механизмы, токоведущие элементы.
- метеоопасности, гроза, в первую очередь;
- острые перегибы (повреждение веревки).
II. Зона спуска:
- неправильное применение технических средств и приемов обеспечения страховки;
- недостаточная надежность точек закрепления и снаряжения;
- острые перегибы и кромки на участке спуска;
- наличие посторонних людей (в окнах и на балконах зданий);
- падающие сверху предметы;
- неблагоприятные условия для веревки (сварные работы, температура - при спасении на пожарах, загрязнения и т.п.);
- метеоусловия (температура воздуха ветер, гроза и т.д.); •
- условия гигиены труда (запыленность, выделение газа, электромагнитное поле, взрывоопасность и т.п.); наличие деталей, которые
могут быть под напряжением;
- физическая нагрузка;
- психическая нагрузка.
- психическая нагрузка.
Ill - Нижняя зона:
- опасность падения предметов сверху;
- наличие посторонних людей;
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- движущиеся машины и механизмы, токоведущие элементы.
- ненадежные поверхности (если это промежуточная площадка).
Такое рассмотрение - даже если мы упустили какие-то факторы позволяет наглядно увидеть, за какими "факторами риска" и где нужно
следить особенно внимательно при организации работ на высоте и, в
частности, работ с применением альпинистских приемов.
Эта организация должна удовлетворять определенным требованиям, как общим, так и специальным. Привязав их к соответствующим
стандартам, из системы стандартов безопасности труда (ССБТ), можно изложить их следующим образом:

Общие требования
К работе в составе бригад промышленного альпинизма допускаются лица:
- не моложе 18 лет;
- прошедшие медосмотр и признанные годными к работам на высоте или к занятиям альпинизмом;
- обладающие альпинистской подготовкой, достаточной для выполнения работ в народном хозяйстве или имеющие стаж верхолазных
работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже 3-го;
- закончившие курсы промышленного альпинизма, а также при необходимости
- имеющие опыт работы по одной из основных или вспомогательных
строительных специальностей.
Лица, допускаемые к работе впервые или после длительного перерыва, должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.
Члены бригад промышленного альпинизма один раз в 2-3 года (определяется соответствующими нормативными документами) должны
проходить курс занятий по обучению безопасным методам обеспечения основной технологии.
Альпинисты, применяющие способ подъема и спуска по веревке,
должны быть обучены:
- правилам выбора и организации точек закрепления веревки;
- организации несущих и страховочных систем, в соответствии с
особенностями объекта работ;
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- поведению при наличии опасностей окружающей среды, в частности, обусловленных особенностями технологии исполнения;
- поведению при прохождении узлов веревки при спуске;
- способам страховки на страховочной веревке;
- поведению при спасательных и транспортировочных работах на
соответствующих высотных объектах;
- соблюдению правил техники безопасности при работе с электроинструментом и другими приспособлениями, если таковые применяются в работе.
Следует учитывать, что на работников бригад промышленного альпинизма действуют опасные и вредные факторы (согласно ГОСТ
12.0.003-74) - об этом мы уже говорили во введении. Наиболее характерными из них являются:
физические:
а) расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
б) разрушающиеся конструкции (например, при ремонтных работах);

психологические:
а) физические нагрузки;
б) нервно-психические (эмоциональные) перегрузки.
В зависимости от конкретного характера работ возможно воздействие и других опасных и вредных производственных факторов (например, электромагнитного излучения и т.д.).
При использовании в работе малых машин и механизмов обслуживающие их рабочие должны иметь внутрипроизводственное удостоверение о допуске к работе на данном типе оборудования.
Работы на открытых объектах на высоте запрещается проводить при
скорости ветра более 10 м/с, в гололед, при грозе, тумане. (Таковы требования ГОСТа, но он не учитывает принципиальную уникальность такого способа работ как раз направленную на выполнение неординарных
работ, работ, которые при профессиональном обеспечении способны
выполнить именно работники промышленного альпинизма!)
Вид строительных работ, местные условия, включая условия окружающей среды, не должны ухудшать эффективность несущей и страховочной систем.
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Специальные требования
Для обеспечения безопасности производства работ методами промышленного альпинизма нужно выполнять определенные специальные
требования. Ниже приведем основные из них.
Наряду с методами безопасного выполнения работ альпинисты
должны владеть также методами транспортировки пострадавшего на
высотных объектах, а также методами оказания доврачебной медицинской помощи.
Каждая бригада должна иметь аптечку первой помощи. А каждый
работник по правилам безопасности должен иметь индивидуальный
перевязочный пакет и нож.
Выполнять работы на высоте разрешается составом не менее 2-х
человек. При необходимости к работающему хотя бы один его коллега
должен иметь возможность попасть не позже, чем через 15 минут.
Каждый альпинист должен иметь при себе готовые к применению
дополнительные аварийные средства:
1 карабин альпинистский;
2 петли из веревки вспомогательной длиной 2м и 5м для навязывания схватывающих узлов для системы подъема.
Средствами труда бригад промышленного альпинизма, обеспечивающими основную технологию, являются следующие предметы альпинистского снаряжения:
- веревка основная, диаметром 9-13,5 мм;
- веревка вспомогательная (репшнур), диаметром 6 мм;
- карабины;
- зажимы для веревки;
- устройства для спуска по веревке;
- снаряжение спасательное.
Самодельное снаряжение, используемое при работе, должно удовлетворять требованиям соответствующих норм и стандартов для аналогичного серийного снаряжения, иметь соответствующие акты испытаний и быть допущено к применению службами технического надзора
предприятия.
Люльки ("седушки"), применяемые бригадами промышленного альпинизма, должны увязываться основными веревками или двойным
репшнуром или стальным тросом диаметром не менее 4,8 мм. Увязка
должна осуществляться так, чтобы несущая веревка (трос), проходя
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под сидением, охватывала петлей и работающего альпиниста.
При использовании альпинистского снаряжения проследить, есть
ли на него сертификаты качества и использовать его в соответствии с
инструкцией по применению.
Средства труда бригад промышленного альпинизма являются одновременно средствами защиты при падении. Они должны подвергаться
следующим видам контроля:
- Входной контроль - проверка качества поступающего снаряжения.
Проводится визуально. При необходимости проводится испытание
прочности. Проверка сопровождающей документации (сертификаты,
акты испытаний и пр.).
- Плановые проверки прочности снаряжения. Проводятся не реже
одного раза в пол года.
- Ежедневный визуальный контроль.
- Контроль правильности хранения.
В результате проведения контроля снаряжение при необходимости подвергается отбраковке.
Рабочие средства, страховочные и технические средства,
средства защиты тела

Критерии контроля и отбраковки
(если изготовителем не указаны другие)

Текстильные канаты (веревки

Повреждения обнаруживаемые визуально, например обгорелые места, разорванные места,
загрязнение, ухудшение функций. Или 400 спусков. Срыв и динамический рывок с фактором
рывка 1. Или 3 года хранения или эксплуатации

Амортизаторы
действия

Отбраковка после динамического нагружения
веревки в результате срыва альпиниста и повисания на веревке. После срабатывания или через 3 года.

разрывного

Проволочный канат
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Разрыв прядей, количество обрывов отдельных
проволок на отдельном шаге свивки согласно
ГОСТ; излом, узел, коррозия, уменьшение диаметра каната истирание наружных проволок,

расслабление наружных проволочных участков
прядей, выступание текстильной сердцевины,
отжиг
страховоч-

Нарушение швов, расслабление заклепок, повреждения включая трещины на накладках, истертые ушки, разрушенные детали тканых частей

Соединительные
средства,
например, карабины, крючья,

Потеря надежности работы защелок, включая
их фиксацию, трещины, деформации, места изломов; насечки; коррозийные повреждения

Люлька (седушка)

Трещины, места излома, в частности на точках
крепления. Стропы менять не реже 1 раза в 3
года

Устройство для подъема

Неработающая собачка, отсутствие концентричности, трещины, места излома, насечки,
особенно в местах крепления,коррозийные повреждения, загрязнения влияющие на надежное функционирование

Спусковое (тормозное) уст-

Трещины и изломы, загрязнения, влияющие на
надежность функционирования, насечки, сильная выработка металла

Индивидуальная
ная система

ройство

Мероприятия, проводимые перед началом работ
Члены бригад промышленного альпинизма должны подготовить и
впоследствии применять при работе средства индивидуальной защиты:
- спецодежду (должна быть удобной, теплой, не стеснять движений);
- обувь (не должна быть на скользкой подошве);
- каски или шлемы;
- пояса предохранительные или обвязки страховочные альпинистские.
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Все рабочие средства, выдерживающие вес рабочего, страховочные технические средства и средства защиты тела должны иметь
прочность на разрыв не менее 8 кН (800 кгс) - это также нужно проверить.
До начала работ следует определить места закрепления рабочих
веревок. Этими местами должны быть прочные элементы зданий и конструкций. При отсутствии надежных точек закрепления их следует создать с помощью троса или основной веревки. Прочность точек закрепления должна быть не менее 10 кН (1000 кгс) для каждой веревки.
При выполнении работ на территории действующего предприятия
или цеха заказчик и подрядчик обязаны оформить акт-допуск (согласно
СНиП III-4-80, п. 1.5, приложение 3).
Кроме этого с работниками проводится инструктаж:
- вводный (при поступлении на работу). Проводит рук. службы ТБ;
- первичный на рабочем месте. Проводит рук. бригады;
- повторный (проводится раз в полгода). Проводит рук. службы Т.Б;
- внеплановый (при изменении условий работы, при ЧП);
- текущий (проводится перед работами, на которые оформляется
наряд-допуск).
Границы Ш-ей, нижней зоны, где есть вероятность падения предметов, следует огородить сигнальным стоечным ограждением по ГОСТ
23407-78 (ограждение из специальной ленты, веревки или проволоки
на стойках высотой 0,8 м).
Расстояние ограждения от внешнего периметра проекции рабочей
зоны на плоскость ограждения (СНиП Ш-4-80 п.2.7):
Высота падения предмета (м)
до 20

170

Расстояние до ограждения (м)
5

20-70

7

70-120

10

120-200

15

200-300

20

300-450

25

При выполнении работ предприятие-заказчик предоставляет бригаде
теплое, сухое, запираемое помещение для хранения в нерабочее время
снаряжения и оборудования, а также для просушивания рабочей одежды.
На этот, на первый взгляд несущественный, момент также нужно обратить внимание, хотя он относится не непосредственно к выполнению
работ, а к санитарно-гигиеническим требованиям. Дело в том, что влажная одежда (а высотные работы, как правило, настолько интенсивны, что
одежда к концу дня сухой не остается) усугубляет вредное воздействие
метеоусловий, в частности ветра, утренней прохлады. Возникает реальная опасность не только простуды, но и более серьезных заболеваний.
Кроме того, нужно подумать и о дополнительном утеплении участков тела, которыми альпинист прикасается к холодным металлоконструкциям. Переохлаждение этих участков тела может привести к хроническим заболеваниям коленей, радикулиту, ишиалгии, простатиту.
Таким образом, мы незаметно перешли к профессиональным заболеваниям верхолазов и их профилактике.
Назовем еще два: болезнь века - остеохондроз (болезненные нарушения позвоночника) и эпикондилит - воспаление мест прикрепления
сухожилий мышц предплечья в локтевом суставе.
Причина остеохондроза - "сидячий" образ жизни верхолазов, хотя и
легкое, но все же нарушение подачи крови в ноги, что косвенно отражается и на функциях позвоночника. Профилактика: разгрузка ног при работе на седушке, применение лесенок, стремян, утепление поясничной
зоны, профилактические и лечебно-физкультурные курсы.
Эпикондилит начинается с микротравм, вызванных перегрузками.
Так что ограничьте вес переносимых вами в руках грузов. Не повредит
и обычная разминка и массаж локтей перед работой.

Действия во время производства работ
Подъем к рабочему месту или месту закрепления веревок при отсутствии стационарных лестниц, лифтов или подъемников для людей
может осуществляться:
- с помощью лебедки;
- путем подъема по заранее закрепленной веревке с применением
альпинистской техники передвижения;
- лазанием по конструкциям с применением альпинистской техники
страховки (верхней или нижней страховки).
171

При подъеме к месту работ лазанием с нижней страховкой выход
альпиниста над промежуточными точками страховки не должен превышать 4 м. В этом случае для обеспечения надежности страховки обязательно применение методов динамической страховки, включая различного рода амортизаторы.
Динамической страховкой в альпинизме называют способ страховки, позволяющей погасить рывок в случае падения впередиидущего. Реализовать динамическую страховку можно двумя способами:
а) с помощью протравливания веревки страхующим;
б) применяя амортизаторы рывка (см. раздел "Снаряжение и оборудование") - это, так сказать, автоматическая составляющая динамической страховки.
Для обеспечения протравливания в пункте страховки необходимо
использовать тормозные системы. Это может быть и узел УИАА и различного рода механические приспособления: восьмерки, "Радебергеры", и т.п. Кроме того, нужно учесть, что величина протравливания и,
следовательно, степень гашения рывка зависят и от того, с каким усилием страхующий будет удерживать веревку. А следое?тельно, это действие нужно отрабатывать на тренировках. Раньше для проведения таких тренировок на многих альпинистских базах были оборудованы специальные тренировочные страховочные стенды, где полностью имитировался процесс страховки (за исключением того, что сорвавшегося
моделировал груз).
Схема динамической страховки показана на рис. 1-VIII. Она понятна,
но два момента мы все же подчеркнем:
1. Нижний участник связки, несмотря на то, что он находится на ровной площадке, должен иметь самостраховку. Причина очевидна: при
рывке его может и поддернуть вверх, и ударить о стенку. В неблагоприятном случае - травма, болевой шок, выпускание из рук страховочной
веревки...
2. Место расположения амортизатора - места наибольшей нагрузки
при рывке. А это впередиидущий альпинист и самый верхний воспринимающий нагрузку элемент. Если этот элемент - альпинистский крюк
или закладка, то амортизатор на нем крайне желателен. Если это прочный элемент конструкции - можно обойтись. Но на лезущем он гораздо
нужнее.
Физические основы страховки не являются слишком мудреными.
Во-первых, совершенно очевидно, что при срыве и повисании на ве172

ревке она, задерживая человека, воздействует на него с
определенной силой. Основные формулы для случая достаточно жесткого удержания
мы уже рассматривали выше.
Они, правда, не учитывали
амортизирующее воздействие
веревки. Усилие жесткого
рывка в зависимости от высоты срыва может составлять
более 1000 кгс (10 кН), в то
время как из физиологии известно, что организм человека
способен выдерживать без повреждений рывок не более 400
кгс(4кН).
Отсюда ясно, стремление
ограничить величину рывка
именно этой величиной, а
именно, 400 кгс.
Наглядно осуществление
принципа динамической страховки можно пояснить с помощью графика (рис. 2-VIII).
На нем сплошной линией
показано применение усилий
при жестком закреплении веревки. Здесь Р - усилие рывка,
t - время, за которое рывок этот гасится. Пунктирная огибающая - это
усилие рывка, компенсированного динамической страховкой. Очевидно, что если еще раз вспомнить уравнение физики Ft=mV, где F - сила, t
- время ее воздействия, m - масса движущегося со скоростью V тела, то
все, что стоит справа от знака равенства, приблизительно представляет собой константу (масса сорвавшегося альпиниста неизменна, скорость к моменту рывка - тоже, она зависит лишь от высоты падения).
Это значит, что с небольшим допущением Ft=const. А поскольку Ft это не что иное, как площадь, ограниченная огибающей на графике
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рис.2-\ЛН,
то
чтобы
уменьшить
усилие
рывка,
нужно
увеличить время его действия. Для жесткой
веревки
этот рывок показан на том же
рисунке внизу
(кривая а), для
современной
эластичной альпинистской веревки - кривая
б, для любой веревки с применением амортизации
рывка
(динамическая
веревка, протравливание
страхующим, Рис. 2. VIII
применение
амортизатора) - кривая в.
При спуске по веревке следует использовать две веревки:
- несущую, воспринимающую основную нагрузку от спуск.ающегося
альпиниста вместе со снаряжением и инструментами;
- страховочную, являющуюся средством защиты при падении.
Обе веревки должны быть основными альпинистскими. Несущая
может быть (и желательно, чтоб была) статической - это удобно для работы. Вместо несущей веревки можно использовать стальной трос
диаметром не менее 4,8 мм с соответствующими спусковыми устройствами. Страховочная веревка - динамическая.
При необходимости могут применяться дополнительные веревки,
основные или вспомогательные, например, для оттяжек, подвешивания дополнительного инструмента и т.п.
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Точками закрепления несущей и страховочной веревок должны служить прочные элементы конструкций, зданий, сооружений.
Точки закрепления несущей и страховочной веревок должны быть
независимы друг от друга. При креплении обеих веревок в одной точке
последняя должна выдерживать 20 кН (2000 кгс). В точках закрепления
и на всех прочих местах, где веревка идет через перегиб, во избежание
перетирания под нее нужно положить протекторы.
Перед посадкой на веревку инструменты и материалы следует разместить или подвесить так, чтобы ими можно было воспользоваться, и
чтоб они были застрахованы. При необходимости для подачи инструментов или материалов привлечь коллегу.
При спусках по веревке следует пользоваться спусковыми системами,
которые могут обеспечить в любом месте остановку, фиксацию веревки,
или которые останавливают движение, если альпинист отпустил руки.
При этом неплохо учитывать и рекомендации FISAT:
"Используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть самоблокирующимися, т.е., если исполнитель не будет держать их, они должны останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости.
(Безопасной скоростью спуска на веревке является скорость
1,5 м/с, что соответствует скорости приземления 5,4 км/ч)".
При длительных спусках для обеспечения нормального кровообращения в ногах необходимо использовать лесенки или петли, которые
можно нагружать ногами для разгрузки подвесных систем (люльки, беседки). Эти лесенки или петли встегиваются отдельным карабином в
карабин спускового устройства (об этом мы уже говорили выше!).
При достижении рабочей зоны нужно зафиксировать веревку в спусковом устройстве и приступить непосредственно к выполнению работ.
Работу необходимо организовать так, чтобы рабочие не находились
друг над другом. Инструменты и материалы должны находиться в сумке (материалы - в ведре или контейнере) или быть застрахованы.
При работе следует учитывать также условия технологии исполнения (например, сварочные работы можно выполнять, как правило, только с использованием подвешивания на тросе, а работы в условиях возможного самонаведения электрических токов - только на веревках).
При работах без использования спусков по веревке применяются
обычные как для монтажных работ, так и для альпинизма способы стра175

ховки: натягивание страховочной веревки или троса (перила), поочередная страховка двумя самостраховочными концами и т.д.

Действия по окончании работ
По окончании работ следует привести в порядок снаряжение, инструмент. Веревки должны быть смаркированы либо, если требуется,
развешены в сухом помещении для просушки и затем смаркированы.
Системы закрепления и веревки могут быть оставлены на объекте работ в том случае, если работы прекращены на время (на ночь, на выходной день и т.п.) и к системам нет доступа посторонних лиц.
Бригады промышленного альпинизма гарантируют и несут ответственность за качество выполняемых работ, но при необходимости бригада до снятия снаряжения с объекта по особому договору с заказчиком может выполнить работы по фотосъемке места произведенных работ или доставить к месту произведенных работ представителя заказчика, используя при этом методы основной технологии и приведенные
в этой книге правила обеспечения безопасности.
Впрочем, нужно отметить, что каждому производственному коллективу стоит порекомендовать вести фотографирование объектов работ,
их состояние до и после выполнения работ. Это и опыт поможет накопить, и целям рекламы послужит.
В любом случае имеет смысл регистрировать все новые решения
проблем, возникающих при производстве работ.
И поскольку речь пошла о "бумажном" оформлении работ, то, хотя
в настоящее время оно и не является таким уж строгим, но с введением у нас стандарта на выполнение работ таким способом появятся,
очевидно, и соответствующие требования к документации. Возможно, она будет такой, как это указано в цитируемом ниже немецком
стандарте.

А у "них" это так...
В прошлом издании название этого раздела звучало "Еили как это в
Германии". Однако сейчас, имея в руках "Предписания по технике безопасности и выполнению работ с применением веревки", разработанные FISAT (Объединение профессионалов и любителей, выполняющих
работы с применением веревки), можно увидеть, что в нем учтены со-
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ответствующие правила ТБ и Англии, и Австралии. Так что это уже опыт
между народи ы й.
По предписаниям германских служб техники безопасности дополнительно к требованиям строительных норм и правил должна быть подготовлена еще и такая строительно-технологическая документация:
- описание конкретизированной для объекта технологии исполнения;
- список применяемых рабочих средств, страховочных технических
средств и средств защиты тела;
- оценка точек крепления веревки;
- описание возможных опасностей и требуемых мер защиты;
- меры по спасению и транспортировке в случае необходимости;
- справка о применении техники подъема и спуска по веревке, предоставляемая в:
- соответствующие инспекции по охране труда;
- соответствующие инспекции по гигиене труда, если нет возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм;
- инспекцию по технике безопасности строительного предприятия
и заказчика;
- другие, предписанные правилами, службы;
- справка о необходимости применения метода промышленного
альпинизма на данном объекте.
Ну, и альпинисты при выполнении работ должны иметь при себе соответствующее удостоверение о пройденном обучении и допуске к работам.
Вот, в основном, и все, что можно было бы сказать об организации
труда на высотных объектах. В чем-то мы вынуждены были повториться, но пусть это будет самым худшим недостатком этой книги.
Но все же хотелось бы сказать еще

И еще о безопасности
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" - это известный
вариант известного плаката. И то, что этот совет, несмотря на некоторую юмористическую составляющую, во многом вполне справедлив очевидно.
В приложении к высотным работам можно сказать, что практически
все, что было сказано в этой книге выше, и направлено на это самое
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спасение еще до того, как "утопающий" станет утопающим. И в самом
деле, если вы выполните все правила и рекомендации, то вероятность
ЧП на высотных работах будет минимальной.
Об этом говорит и анализ тех происшествий, которые - увы! - уже
имели место.
Впрочем, слово "анализ" здесь тоже подходит лишь условно, потому что анализ - это обратная связь, но в этом виде деятельности такой
важнейший аспект пока практически отсутствует. А следовательно, отсутствует и элемент общения специалистов, элемент взаимного обучения. То, что было реализовано в альпинизме советских времен - ежегодный разбор всех аварий, происшедших в стране, и передача этой
информации во все альпклубы страны - в промышленном альпинизме
пока не применяется. Каждая бригада, каждый клуб или город "варится" в собственном соку. Об этом говорит и то, что одних инструкций по
технике безопасности у нас было создано в свое время не менее десятка - в каждом клубе своя. (Это, правда, говорит и о том, что такие инструкции и предписания нужны!). А ведь для повышения уровня безопасности при выполнении высотных работ полезным может оказаться не
только анализ случаев на производстве, но и анализ происшествий в
горах. Включая и международный опыт.
Рассмотрим некоторые случаи, которые как стало известно по "частным" каналам, произошли на высотных работах.
1979 г., г. Харьков. При выполнении работ на фасаде 5-этажного
дома у альпиниста А. О балконный карниз перетерлась основная грузовая веревка. Страховочной веревки не было. Смертельный исход.
Комментарии излишни. Следует только добавить, что кроме отсутствия
второй страховочной цепи не было достаточной защиты на перегибеЕ
1989 г. При работе на радиобашне для спуска использовали стальной
трос. При одном из осмотров системы обнаружились следы оплавления
троса. Причина - наведенное в тросе электричество (длина троса оказалась приблизительно равной длине волны радиоизлучения). При случайных контактах троса с металлической башней возникало искрение.
Вывод: Следует учитывать конкретные условия работы, и, если
нет возможности избежать опасных воздействий на снаряжение и человека, такие работы выполнять нельзя. В данном случае оказалось достаточным перейти к работе на основной веревке. С точки зрения же воздействия на человека, уровень излучения не превышал допустимый.
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1984 г., г. Харьков. Заканчивая вечером работу, при сворачивании
систем альпинист Б. провалился в неогражденный люк в строительных
лесах. Сложные травмы.
Вывод: Вряд ли можно считать соответствующими стандарту
по технике безопасности отсутствие освещения и ограждения
люка. И нужно учитывать не только свою область деятельности,
но и прилегающие, где также возможны нарушения техники
безопасности. Это нарушение бригада в принципе могла устранить и сама.
1987 г., г. Харьков. Альпинист В., выполнял работы по ремонту стыков на панельном доме. Веревка, страховочная и основная, были закреплены наверху вместе даже не узлом, а петлей проводника, через которую
был продет металлический прут-шкворень (это предположение комиссии). Весь этот крепеж развязался сам, когда В. на высоте 14-го этажа,
став перила чьего-то балкона, на мгновенье ослабил веревку.
Вывод: Неверное применение принципов закрепления веревок, неправильное применение узлов. Работа в одиночку! Ведь
напарник мог подсказать и проконтролировать всю систему на верху. Если бы он был.
1988 г., г.Ленинград. Альпинист Г. улетел при работе на доме, т.к.
была обрезана веревка.
Увы, есть и такая возможность: воздействие человеческой среды.
Это встречается при выполнении работ в жилом секторе при встрече с
людьми, имеющими, например, отклонения в психике. Бывали случаи
отрезания веревок снизу (воровство, основная веревка нужна была для
автомобильного буксира), случаи, когда альпиниста поливали сверху
кислотой (жилец, страдающий манией преследования) или бросали
что-либо сверху (баловство детей) и т.д. В общем, нужно быть начеку. И
тем более нужны 2 веревки, каска, наличие коллеги рядом, резерв снаряжения при себе.
В 1999 году в Москве произошел случай обрезания веревки с трагическим исходом для альпиниста-спасателя Д. Хотелось бы, чтоб он был
последним...
Примечание: По другой версии у Д. лопнула поврежденная и
неотбракованная веревка. Но в любом случае: отсутствовала
вторая, страховочная веревка.
1989 г., г. Дюссельдорф. При работе на дымовой трубе у альпиниста-верхолаза Е. произошел инфаркт.
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Трудно сказать, какие требования в Германии существуют в прохождении медицинских осмотров, но, наверное, следует учитывать вероятность травмы или резкого ухудшения состояния здоровья на высоте
всем верхолазам, обязанным, кстати, ежегодно проходить достаточно
серьезный медосмотр.
1988 г., г. Дрезден. Альпинист Ж., работавший в одиночку на куполообразном промышленном сооружении, сорвался с купола и далее
упал на глубину 15 м. Страховочная веревка при этом попросту слетела
со столбика, на который она была наброшена сверху.
Этого не произошло бы, если бы она была правильно закреплена на
том же столбике (например, с помощью хотя бы полусхватывающего узла). Правда, при этом неясно, выдержала ли бы петля самостраховки со
схватывающим узлом или зажимом. Ведь точка закрепления веревки была ниже ног альпиниста на 3-5 метров. Нужен был еще один человек, который обеспечил бы лезущему нижнюю динамическую страховку!
1999 г., Санкт-Петербург. Альпинист3., находившийся на крыше
дома, получил удар по голове стрелой подъемного крана "Пионер" и
был сброшен ею вниз. Стрела резко развернулась под действием сорвавшегося грузаЕ
И это все люди, а не просто перечисление букв алфавита. И более
того, зачастую близкие друзья и коллеги...
Но список мог оказаться и больше! Стоит лишь посмотреть на реальные случаи с благополучным исходом:
Альпинист И., наступил на развязанный шнурок ботинка и, упав на
живот на площадке, чуть не выскользнул под нижний прут перильного
ограждения.
Альпинист К., окончив работу, спускался по наклонной балке просто съезжая на ней верхом. В один из таких спусков он соскользнул набок и слетел вниз с высоты 10 метров. Перелом пяточных костей.
А перед тем он же, придя впервые на работу, поразил своих коллег
полным отсутствием боязни высоты. Оказалось, что он попросту близорук. И как он прошел медосмотр? А куда смотрели коллеги?
Альпинист Л., работая на противовесе, в какой-то момент расслабился и чуть не выскользнул с седушки. С помощью товарищей все
встало на свои места, но ощущения самого К. были достаточно неприятными.
Альпинист М. садясь на седушку, не зафиксировал на ней перед
этим спусковую веревку. А поскольку были еще и нарушения с само180

страховкой, то он уехал с пятого этажа донизу хотя и благополучно, но
явно не с той скоростью, с какой хотелось бы ему самому.
Альпинист Н. применял нестандартный страховочный пояс с пряжкой, которая расстегнулась и оставила М. на высоте 80 метров вообще
без страховки. Правда, ветром ему пригнало обратно и пояс, и веревку
и он сумел восстановить систему, но могло и не пригнатьЕ
У альпиниста О. при работе веревка соскользнула с подстилки на
перегибе. Когда он поднялся наверх, чтобы перебросить веревку к другому направлению спуска, то обнаружил, что спусковая веревка держалась уже на двух последних прядях...
А вот печальные новости последних лет:
2002 г. Харьков. Альпинист П. - мастер спорта и многократный
чемпион различных соревнований, опыт высотных работ - более 40 лет.
В начале работ по ремонту дымовой трубы подошел к лестнице, что начать движение. Поднял голову, чтоб посмотреть вверх и в этот момент
получил удар под обрез каски вывалившимся сверху куском штукатурки.
Возможно, кусок вывалился в результате непроизвольного расшатывания лестницы предыдущим работником. А может просто настало время... П. скончался после 2-хнедельного пребывания в больнице в коме.
2003 г. Мюнхен. Альпинист Р. при обрезке деревьев упал с 8 метров, когда по неизвестной причине открылся двойной зажим "Kong".
Получил тяжелые травмы. FISAT и раньше критиковала зажимы этой
фирмы из-за слишком закругленных шипов на кулачке, в результате чего возможно проскальзывание зажима. Но в принципе могут не срабатывать зажимы любых фирм, если под кулачок попадет кусочек строительного мусора, камушек или т.п. (такие случаи в практике альпинизма
тоже отмечались).
2003 г., октябрь, сообщение в Московских новостях ТВ "Россия":
альпинист С, выполняя отделочные работы на фасаде дома выпал из
седушки. По сообщению корреспондента - не имел страховочного пояса (хотя, возможно, имел, но не пристраховался). Упал на козырек
подъезда и с травмами был увезен в больницу.
И так далее. Такой список, вероятно, могла бы подсобирать каждая
бригада. И говорит он лишь о том, что "мелочи" в этой работе не являются мелочами.
И даже ситуации, которые выглядят комичными (хотя для тех, кто в н
их был участником, комизма, скорее всего, не было совсем), могут служить наукой для других. Для нас с вами, читатель.
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Из отчета кровельщика (по материалам FISAT):
«Приведенный ниже случай произошел на самом деле!!!
Цитируемое письмо кровельщика было направлено в Швейцарское
ведомство по страхованию от несчастных случаев и описывает последствия "необдуманного поведения",
"Отвечая на Вашу просьбу о дополнительной информации, я хотел
бы сообщить Вам следующее: при ответе на вопрос 3 отчета о НС (несчастном случае) в качестве причины я указал "незапланированное поведение". Вы просили описать это точнее, что я и пытаюсь сделать.
Я работаю кровельщиком. В день НС я работал один на крыше шестиэтажной новостройки. По окончании работы у меня осталось около
250 кг черепицы. Так как я не хотел носить ее вниз по лестнице, то решил спустить по наружной стене дома в бочке, привязанной к пропущенной через блок наверху веревке.
Я закрепил веревку внизу на земле, поднялся наверх, загрузил бочку, спустился и отвязал веревку. Я держал ее крепко, чтобы медленно
спустить вниз 250 кг черепицы.
Если Вы прочтете мой ответ на вопрос 11 отчета о НС, то увидите,
что мой вес тогда составлял около 75 кг. Так как я был сильно поражен
тем, что вдруг потерял почву под ногами и был унесен вверх, то потерял присутствие духа и забыл бросить веревку.
Думаю, что тут нужно сказать, что меня со все увеличивающейся
скоростью потащило вверх на дом. Примерно на уровне третьего этажа я столкнулся с бочкой, которая летела сверху. Это объясняет перелом черепа и ключицы.
Лишь слегка затормозившись, я продолжил свой подъем вверх, не
останавливаясь, пока пальцы моей руки передними фалангами не попали в ролик. К счастью, я сохранил присутствие духа и прикладывая
все силы, несмотря на боль, удержался за веревку.
Однако почти в тот же момент внизу на земле от удара из бочки выскочило дно. Без черепицы бочка весила около 25 кг. Здесь я опять напомню об указанном в ответе на вопрос 11 моем весе 75 кг. Как Вы можете себе представить, теперь я начал быстро опускаться вниз. На высоте третьего этажа я опять попал на летящую снизу бочку. От этого у
меня переломы обеих лодыжек и ссадины на ногах и нижней части тела.
Столкновение с бочкой замедлило мое падение, так что мои повреждения при падении на кучу черепицы были незначительными, ч толь182

ко сломал три позвонка. С сожалением должен сообщить Вам, что когда я лежал на куче черепицы и увидел на уровне шестого этажа над собой пустую бочку, я еще раз потерял присутствие духа. Я выпустил веревку, бочка уже не заторможенная упала вниз, выбила мне три зуба и
сломала нос. Я очень сожалею об этом инциденте и надеюсь, что мои
точные описания послужат Вам в расследовании.
Если потребуются уточнения, прошу позвонить мне, так как мне
иногда трудно изъясняться письменно».
В приведенном рассказе нетрудно узнать фабулу юморески, которую исполняет со сцены известный российский юморист М.Задорнов.
Но нами он действительно взят с сайта FISAT и даже если все это выдумка, все равно полезно проанализировать, какие были нарушения
правил безопасности и как их можно было бы избежать.
По рассказу одного из наших коллег
Он с напарником выполняли какую-то работу на стене элеватора в
Ставрополье. Он был наверху, на веревке, примерно на 60 метрах высоты. Напарник снизу обеспечивал координацию и выполнял подсобные работы. Вдруг верхний заметил, что веревка стала натягиваться.
Глянув вниз, он увидел, что напарник закрепил нижний конец веревки за
буфер товарного вагона, который стоял поблизости. Но не заметил, что
подъехал маневровый тепловоз и начал отгонять вагон...
(Удивительное дело, как иногда могут быть выразительны слова, которые, казалось бы, никакой прямой смысловой связи с ситуацией не
имеют! Эти слова были сказаны громко и все кончилось благополучно).
Менее благополучно закончился другой реальный случай, описанный Питом Шубертом в книге "Безопасность и риск на скалах и льду":
Некий гражданин Германии зимой решил почистить крышу своего
двухэтажного дома. Для страховки он применил веревку, которую за
неимением иного перекинул через конек крыши и привязал к бамперу
своего автомобиля. Но тут вышла жена, которая собралась съездить на
рынок...
Травмы были серьезными.
Так что становится очевидным:
Основной принцип обеспечения безопасности - ИЗБЫТОЧНОСТЬ СТРАХОВКИ.
(аксиома FISAT)/
Люди, будьте бдительны! (Ю.Фучик)
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IX. Оказание помощи
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела:
В. Высоцкий
Страховка-то не подведет - вы же все правильно сделали!
Но случайности все же возможны, и нельзя н@>
считаться с тем, что в любой момент может воз-;
никнуть необходимость оказать помощь товарищу, зависшему на ве«;
ревках и не имеющему возможности выйти из этого положения само-?
стоятельно.
\
То есть опасная ситуация то ли за счет неоптимальных действий ра- •
ботника, то ли из-за неблагоприятного вероятностного развития превратилась в аварийную, а то и привела к несчастному случаю.
Определения: Опасная ситуация (ОС) - ситуация, при которой на
альпиниста действуют дополнительные, нескомпенсированные им
объективные или субъективные опасные факторы. ОС - это предпосылка к аварийной ситуации.
Аварийная ситуация (АС) - опасная ситуация с повышенной степенью опасности. Является предвестником несчастного случая (НС),
который может произойти, если не принять соответствующие меры
предотвращения (компенсации опасности). АС всегда на грани аварии, поэтому любой участник группы обязан вмешаться, если налицо
ее развитие. Предпосылки возникновения АС: в первую очередь - отсутствие страховки или самостраховки или грубые их нарушения и самое главное - недостаточный настрой (мотивация) на безопасную
работу.
Чрезвычайное происшествие (ЧП) - человек (группа) попадает в
ситуацию, угрожающую опасными для жизни последствиями, но благодаря своим действиям выходит из нее без тяжелых последствий. ЧП это уже авария. Заметим, что мы рассматриваем только ситуации, в
которых непосредственно задействованы люди. Чисто техногенные аспекты в рамки наших рассмотрений не входят.
Несчастный случай (НС) - неблагоприятное развитие ЧП, приведшее к тяжелым травмам или гибели человека (группы).
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Рис. 1. IX

Так что от вас может потребоваться в лучшем случае - помощь коллеге, который, будучи в добром здравии, просто завис на своей страховочной системе (АС или ЧП). Ему может оказаться достаточно подвести вторую веревку, чтобы он своим запасным репшнуром завязал на
ней петлю со стременем и дальше мог выбираться самостоятельно или
с вашей помощью любым из методов, которые мы описали выше (глава "Подъем по веревке").
Худший случай - когда ваш товарищ травмирован и сам ничего сделать не может (НС). Тогда нужно:
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- освободить его от зависания; поднять, опустить или отклонить маятником (траверсом) на площадку (или если есть возможность доставить прямо на землю);
- оказать срочную доврачебную помощь,
- спустить с площадки вниз, на землю, передать медикам (вызванной вами "скорой помощи").
Впрочем, в зависимости от объекта работы, может оказаться, что
пострадавшего наоборот, нужно поднимать вверх. Например, к лифту.
Или при извлечении из шахты.

Освобождение от зависания
Обзор вариантов спуска или подъема пострадавшего приведен на
рис. 1-IX.
•Но более простым является случай, когда пострадавший коллега завис где-нибудь на уровне площадки, но в стороне. Тогда достаточно отклонить его маятником и принять на площадку, а уже там осуществлять
дальнейшие действия по оказанию медицинской помощи и последующей транспортировке.

Рис. 2. IX
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Это отклонение, а точнее - подтягивание к площадке, можно обеспечить с помощью дополнительной веревки-оттяжки. Чтобы доставить
конец этой оттяжки к пострадавшему, нужно лазанием (с тщательной
страховкой!) подойти к нему и пристегнуть конец оттяжки карабином.
Если это сложно или невозможно выполнить, можно спустить конец оттяжки сверху на скользящем карабине по спусковой (или страховочной)
веревке (рис.2-1Х а).
Скользящий карабин нужно опускать медленно, чтобы не нанести
пострадавшему дополнительных увечий.
Более сложная задача возникнет, если пострадавшего нужно опустить или поднять.
С задачей опускания в принципе может справиться один человек.
Для этого он должен по
отдельной веревке спуститься к пострадавшему, прицепить его к своему спусковому устройству. Очень удобен для
этого большой "Радебергер", в котором внизу предусмотрено специальное
отверстие
(среднее
отверстие
внизу) для подвешивания пострадавшего.
Пострадавший при
таком способе спуска
располагается между
коленей спасателя. При
этом важно разместить
пострадавшего
правильно по высоте: его
подмышки должны быть
выше колен спасателя,
тогда свобода движений
спасателя не будет скована (рис. 2-1X6).
Одна из проблем 187

освобождение пострадавшего от его спусковой веревки. В одном случае нужно ослабить и немного перепустить веревку через спусковое
устройство пострадавшего - он ведь висит на своем схватывающем узле - и отстегнуть его седушку от спускового устройства.
После этого нужно ножом обрезать репшнур схватывающего узла
пострадавшего и спускаться далее уже вдвоем.
Может оказаться, что прежде чем спускаться, пострадавшего нужно
слегка приподнять вверх. Например, в случае, когда пострадавший завис не на схватывающем узле на веревке, а на какой-нибудь металлокострукции. Теперь, чтобы его отцепить, потребуется его приподнять. В
некоторых случаях это удается сделать вручную, но иногда приходится
специально для этого налаживать полиспаст, который пристегивается
одним концом к пострадавшему, а другим - к зажиму, одетому на спусковую веревку спасателя (рис.З-IX). Не забудьте только, что отстегивать самостраховку пострадавшего можно только после того, как вы
пристегнете его к своему спусковому устройству.
Этот полиспаст желательно иметь при себе в заранее собранном
виде. Отечественная фирма "Венто", например, выпускает такие полиспасты в сборе (рис.З-IX), так что практически не требуется времени
для их настройки. Нужно лишь надеть зажим и два раза щелкнуть карабинами.
Если вы осуществляете спасательную акцию не в одиночку, а с помощниками, то процесс организации спуска можно ускорить, а это при
оказании помощи может оказаться очень важным. Экономия времени
достигается за счет того, что вы, спускаясь, приносите еще один конец
веревки для пострадавшего. За время вашего спуска коллеги наверху
организуют на этой веревке систему спуска.
Подъехав к пострадавшему, вам нужно пристегнуть его к концу спасательной веревки, скомандовать, чтобы сверху выбрали слабину, и ножом обрезать те веревки, на которых он завис. Дальнейший спуск пострадавшего осуществляется сверху. Вам нужно при этом спускаться
рядом с ним, обеспечивая сопровождение.
Мы два раза упомянули о том, что бывает нужно обрезать веревки.
Это говорит о том, что с собой нужно иметь нож. Это требование прямо
указано в правилах по безопасности, описывающих выполнение высотных работ с веревок.
Но, кроме того, согласно этим правилам
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"На рабочем месте должен находится набор спасательных материалов:
- 2 статических веревки длиной, превышающей наибольшую высоту
рабочей зоны;
- 2 ленточные петли с 2 карабинами с муфтой для присоединения
веревки;
- 1 спасательная беседка (косынка) или спасательные носилки.
Чтобы иметь возможность в случае необходимости спасти самого
себя и своего товарища, каждый исполнитель должен в обязательном
порядке иметь при себе следующее снаряжение:
- 1 нож;
- 1 ролик;
- 1 карабин с муфтой;
- 1 репшнур, 8 мм, длиной не менее 1 м;
- 1 перевязочная косынка (НЕ укладывать в каску).
Отметим, что перевязочная косынка - это аналог индивидуального
перевязочного пакета. И требование не укладывать его в каску тоже понятно - он должен быть доступен в любой, даже самой сложной ситуации, мгновенно.
И кстати, не забудьте о необходимости иметь на рабочем месте
СПАСАТеЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НАВеРХУ, и е ПОКАЗАН

ЭВАКУАЦИЯ

последнего

Рис. 4. IX
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бригады аптечку с набором средств для оказания доврачебной помощи. Как минимум - автомобильную, если нет других предписаний.
В качестве спускового устройства при спуске людей сверху удобно
использовать различные устройства. Устройство "Кендлер". Оно работает в обе стороны и позволяет осуществить спуск целой группы людей, что важно при участии альпинистов в спасательных работах. Схема организации такого спуска показана на рис. 4-IX. Здесь нужно отметить, что при таких массовых спасательных работах желательно иметь
и две спасательные беседки, в которые поочередно усаживаются эвакуируемые. При спуске нужно следить за скоростью спуска, которая не
должна приводить к перегреву спускового устройства и оплавлению
веревки в результате этого. Но в принципе, вместо "Кендлера" можно
использовать и любое мощное спусковое устройство типа восьмерки
(опять напрашивается "Радебергер"), но в этом случае возрастает ответственность альпиниста, работающего наверху: он не должен выпустить веревку.
А спасателям-профессионалам известны и другие спасательноспусковые системы. Например, слип-эвакуатор, представляющий собой блок-тормоз с надетой на него кольцевой петлей из основной веревки (длина петли 30 метров) и 5 комплектов индивидуальных спасательных систем, состоящих из спасательной косынки с пристегнутым к
ней зажимом. На эвакуаторе одновременно могут находиться на
спуске 5 человек. Обслуживает
его один человек (удерживает веревку, создавая тормозное усилие).
Недостатком слип-эвакуатора
мы считаем сложность контроля
за сплеткой веревочного кольца,
а ведь при ее разрушении пять
человек просто падают вниз.
Одним из наиболее надежных
на наш взгляд устройств для эвакуации пострадавших является
спасательное устройство AG10
фирмы SOLL В отличие от вышеописанных систем оно не требует
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присутствия наверху оператора, контролирующего скорость спуска.
Она регулируется встроенным центробежным устройством автоматически на уровне 1 м/с. Длина применяемой веревки может быть различной - до 200 метров.
Впрочем, работник наверху все равно желателен - на случай решения форс-мажорных проблем.
Все описанные выше приспособления можно использовать и при
эвакуации во время пожара. Возникает резонный вопрос относительно
совместимости легкоплавкой синтетической веревки и огня. Испытания показали, что при постоянном поливании веревки водой она не успевает оплавиться. Не говоря о том, что современные веревки создаются, в том числе, и в исполнении с огнестойкой оплеткой - об этом говорилось выше - и с огнестойкой кевларовой сердцевиной.
Подъем пострадавшего осуществляется практически по той же схеме, что и спуск, с той лишь разницей, что вместо спускового устройства налаживается подъемная система (полиспаст) или устанавливается
лебедка.
Однако для освобождения товарища от зависания могут понадобиться и более сложные системы.
Одна из таких систем - спуск к нему с наклонной канатной дороги
(рис. 5-IX). В качестве примера мы рассматриваем канатную дорогу,
натянутую с помощью стального троса. Но такую дорогу можно налаживать и используя основную (статическую) веревку. Отметим, что на рисунке не показана страховочная веревка, которая натягивается параллельно основной, но примерно на 40 - 60 см выше.
Канатная дорога организуется с легким наклоном в сторону переправы. Диаметр стального троса дороги (1) не менее 6 мм. На трос одевается система (3), которая позволяет с одной стороны обеспечить само движение по этой дороге, а с другой стороны - в нужном месте остановиться, зафиксировать остановку, спуститься вниз к пострадавшему, подняться вместе с ним и "ехать" дальше.
Спасатель и пострадавший (4) при такой системе подвешиваются
на основной веревке(2). Она представляет собой два соединенных между собой блока. Один из них надевается на трос дороги, а через второй пропускается основная веревка. Кроме того, требуется зажим для
троса (5) и зажим для веревки (6). Для перемещения по дороге на основную веревку нужно надеть "жюмар", после чего помощники начинают перетаскивать спасателя через провал. В точке, где нужно остано191

Рис. 5. IX

виться, спасатель надевает тросовый зажим и снимает веревочный.
Помощники с помощью спускового устройства опускают его вниз, где
он оказывает помощь и пристегивает к себе пострадавшего.
После этого помощники вытаскивают обоих наверх, к блоку, где спасатель одевает опять веревочный зажим (или пристегивается к карабину роликов) и снимает зажим с троса. Теперь спасателя и пострадавшего можно подтягивать дальше, к другому берегу.
Кстати австрийская фирма "Кендлер" выпускает достаточно простое устройство, в котором вся описанная выше процедура сводится к
простому переключению устройства из положения "Переправа" в положение "Спуск" и наоборот.
Аналогичную систему можно применять и при работе одного спасателя, без помощи ему со стороны. Для этого он должен взять с собой
дополнительную веревку для организации полиспаста для спуска от канатной дороги и последующего подъема обратно.
Могут встретиться и более сложные случаи освобождения из зависания.
Например, когда к пострадавшему придется подлезть снизу. Для
этого можно использовать его же спусковую веревку. Поднявшись по
ней на зажимах, спасатель встегивается в спусковое устройство по192

страдавшего, обеспечивает с помощью схватывающего узла дополнительную самостраховку себе и ему на страховочной веревке, фиксирует спусковую веревку в спусковом устройстве (если она не зафиксирована) и обрезает репшнур схватывающего узла, на котором завис пострадавший. После этого можно начать спуск вдвоем, сняв, конечно,
предварительно с веревки зажимы.
Положение спасателя и пострадавшего в этом случае обратное по
сравнению с рис. 2-IX.
Мы не претендуем здесь на полное описание всех возможных способов подхода к пострадавшему и оказания ему помощи. Но в любом
случае, при любом решении возникших проблем, не забывайте о необходимости обеспечить максимальную безопасность пострадавшему и
себе.
Помните: идут спасательные работы, значит один случай уже
произошел! Этого достаточно.
Освободив пострадавшего от зависания и оказав ему первую доврачебную помощь (об этом будет сказано ниже), нужно доставить его
на землю, к машине скорой помощи.
Как правило, это опускание его вниз, хотя могут встретиться случаи
необходимости подъема. Принципы организации и подъема и спуска
одинаковы - мы об этом уже говорили - разница лишь в том, что вместо
спускового устройства в цепь "включается" система подъема: полиспаст или лебедка. Поэтому мы опишем здесь лишь систему спуска.

Спуск пострадавшего
В принципе, мы уже на этом останавливались выше. Но нужно, добавить, что, организуя спусковую систему, следует предусмотреть возможность быстрого налаживания так называемой аварийной системы системы подъема (полиспаст). Эта аварийная система может понадобиться, если вдруг при спуске возникает необходимость поднять пострадавшего. Например, в случае, если он был опущен не в нужном направлении, или если ему требуется дополнительная помощь на промежуточной площадке.
Сам спуск осуществляется в зависимости
- от тяжести травмы пострадавшего. Легкая травма - его можно спускать одного, в его собственной беседке. Сложная травма - возможно,
потребуется применение носилок и сопровождение;
- от "рельефа", по которому осуществляется спуск (если спуск по
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отвесу, то можно спускать пострадавшего и одного, если же
есть вероятность зацепиться или
"уехать" не туда, куда нужно, то
надо предусмотреть необходимость сопровождения).
При спуске пострадавшего самостоятельно, без сопровождающего, единственной, пожалуй,
проблемой может оказаться проблема пропускания через спусковое устройство узла, если необходим спуск на глубину, большую,
чем длина одной веревки (хоть
мы и говорили о предписаниях
инструкций по безопасности,
требующих наличия спасательной веревки длиной больше, чем длина спуска в рабочей зоне).
В этом случае решение может быть облегчено за счет наличия аварийной системы - полиспаста (рис. 6-IX). Полиспаст нужно надеть на
веревку и, разгрузив ее с его помощью, пропустить через спусковое
устройство узел, а затем тем же полиспастом медленно выдать веревку до нагружения спускового устройства.
Спусковое устройство "Туба" (Петцль) за счет своих размеров позволяет пропускать узел и без дополнительной страховки, но всегда лучше перестраховаться.
Кстати, не забывайте, что при работе на металлических башнях в качестве спускового (тормозного) устройства прекрасно могут служить
круглые балки конструкций. 2-3 оборота веревки обеспечат достаточное трение для выполнения спуска - узел в этом случае будет проходить без проблем.
Единственным условием здесь должно быть следующее: направление спуска должно быть перпендикулярно балке. В противном случае
петли веревки собьются к одному из концов балки, а балка не всегда заканчивается закругленными кромками, есть опасность перерезания веревки.
При спуске с сопровождающим добавляются проблемы, стоящие
перед сопровождающим. Эти проблемы связаны с его задачей, кото194

рая заключается в том, чтобы защитить пострадавшего от столкновений с элементами рельефа, с конструкциями и т.д.
При транспортировке пострадавшего в положении сидя может быть
различное взаиморасположение пострадавшего и спасателя. В одном
случае - это положение пострадавшего перед спасателем. О нем мы
уже рассказывали выше. Можно только добавить, что такое расположение удобно на отвесных спусках. Оно применяется в спелеологии при
отработке спасательных операций - спуски в пещеры и провалы часто
представляют собой именно такого рода отвесы.
Другое положение - пострадавший на спине спасателя (рис. 7-IX).
Это положение больше известно альпинистам-горовосходителям и часто отрабатывается ими на учебных занятиях. Оно необходимо, если
сопровождающий при спуске должен отталкиваться от рельефа или
конструкций руками и ногами, защищая пострадавшего.
Нужно добавить несколько слов о системе подвески. Она может
быть неподвижной (7а) и подвижной (76). Первый случай достаточно
прост в исполнении - он представляет собой три узла проводника, но
обладает некоторыми недостатками, которые проявляются в том случае, когда спасателю нужно изменить свое положение по вертикали относительно пострадавшего.

Рис. 7. IX
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Рис. 8. IX

Когда требуется еще и такое перемещение, они оба подвешиваются независимо друг от друга в карабин на конце спускового троса или
веревок. Пострадавший подвешивается на веревке постоянной длины
(около 1 м), а спасатель делает себе подвижную систему, нечто вроде
полиспаста (76), длина которого фиксируется узлом "стремя".
(Пострадавшего, кроме того, нужно предохранить от сваливания со спины спасателя в сторону. Для этого применяется отдельный репшнур).
Желательное количество спусковых веревок при любых спусках определяется правилом "Каждому человеку по веревке". Наличие верхней страховки в любой ситуации желательно, а при малейшем подозрении на ненадежность системы (подозрительные точки закрепления, изношенные веревки, вероятность камнепада и проч.) - обязательно.
При сложных травмах может возникнуть необходимость спуска пострадавшего лежа, на носилках. А для этого нужны сами носилки. Которых под рукой может и не оказаться, либо если они и окажутся, то это
будут санитарные носилки, непригодные своем первозданном виде для
работы на отвесах. И нужно уметь выйти из положения.
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Простейшие носилки можно связать и самостоятельно из веревки.
Последовательность связывания показана на рис.8-1Ха. Сначала сорокаметровая веревка делится пополам на две маленькие бухты, затем
каждой бухтой выкладывается прямоугольник - контур будущих носилок.
При этом на углах и посередине завязываются узлы проводника для
подвязывания готовых носилок к спусковой веревке. Затем завязывается ложе носилок. Петли ложа после того, как носилки связаны, перехватываются по всей длине отдельным пятиметровым репшнуром - по
узлу на каждой петле. Это нужно, чтоб петли не разошлись и пострадавший не провалился сквозь носилки.
Пострадавшего - после того, как он уложен в носилки - нужно увязать и сверху. Система увязки примерно такая же, как и при связывании
самого ложа носилок. Не забудьте, кстати, чего-нибудь постелить в носилки, прежде чем положить человека. Это может быть и рабочая одежда и размаркированная веревка, расстеленная вдоль носилок.
Если же под рукой есть обычные санитарные носилки, то после не-

Рис. 9. IX
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которых манипуляций можно использовать и их. Манипуляция заключается в том, что нужно сделать распорки, предотвращающие возможное
складывание носилок (рис.8-1X6) и сделать систему увязки с обязательным подвязыванием середины. Распорки, естественно, должны
быть привязаны - на рисунке это не показано.
Пострадавший должен быть привязан к носилкам, как и в предыдущем случае, и пристрахован к карабину спускового троса (веревки).
После того, как он увязан, можно организовывать спуск. При спуске с
сопровождающим, последний обычно привязывается сразу к карабину
носилок. Система привязывания, как и при спуске сидя, может быть либо
фиксированной, либо регулируемой по высоте (рис.9-1Х). Второй случай
может оказаться очень актуальным при спусках по сложному рельефу
(расчлененные скалы, сложные металлоконструкции), когда есть опасность заклинивания носилок и может возникнуть необходимость подлезть
под носилки, чтоб их освободить. В любом случае лучше, если носилки будут слишком высоко по отношению к спасателю, чем слишком низко.
При спуске пострадавшего спасатели наверху должны следить, чтобы скорость не была слишком большой. Во-первых, - мы об этом уже
говорили - чтобы не перегревать спусковое устройство. Во-вторых - и
об этом мы тоже говорили - быстрый спуск чреват быстрыми остановками, то есть перегрузками веревки. А в третьих, при спуске с сопровождающим, быстрый спуск попросту опасен для него и, соответственно,
и для пострадавшего: сопровождающий имеет все шансы споткнуться,
зацепиться ногой, и выдержать при этом движущуюся массу в 200 кг
(вес двух свободно человек со снаряжением) - невозможно. Будьте
внимательны с этим!
При спусках на большую глубину для взаимной коррекции работы
следует использовать радиостанции.
Одна должна быть наверху, на станции спуска (место организации
спуска альпинисты называют "станцией"), вторая у сопровождающего,
третья - у корректировщика, который видит всю трассу спуска и может
корректировать процесс со стороны.
Рассмотрим еще один способ транспортировки, когда спасатель
вынужден работать "один на один" с пострадавшим и обеспечить его и
спуск, и сопровождение.
Автором техники такого спуска является швейцарец Клаус Хой. Схематически эта техника изображена на рис.10-1Х, который, не требует
пояснений.
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При недостаточной
длине веревки этот метод
позволяет осуществить и
пересадку. Ее можно выполнить, если есть возможность организовать
самостоятельно надежные точки закрепления.
Сама пересадка осуществляется следующим
образом:
- дойдя до нужного
места, организовать точку закрепления с помощью основной веревки,
тросовой стропы, плоской ленты и т.п.;
- пятиметровый двойной репшнур проводником пристегнуть к карабину обвязки пострадавшего, продеть репшнур
через карабин точки закрепления и закрепить на

Рис. 11. IX
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собственном карабине грудной обвязки с помощью "косички" или узла
УИАА аналогично тому, как это делалось в технике прохождения узла на
веревке при спуске. Теперь спасатель и пострадавший находятся на самостраховке. На ней нужно зависнуть;
- продернуть основную спусковую веревку через верхнюю точку закрепления;
- вдеть основную веревку в карабин нижней точки закрепления, надеть спусковое устройство, завязать схватывающий узел;
- выдать самостраховочный репшнур, развязав "косичку", нагрузить
спусковое устройство и, выдернув репшнур из карабина, продолжить
спуск (рис.11-IX).

Организация наклонных (канатных) дорог
(по книге "Безопасность и надежность в горах")
Для транспортировки пострадавшего (а также для переправы грузов или людей) через глубокие препятствия натягивается канатная дорога (рис. 12-IX).
При ее организации нужно иметь в виду следующее:
1. Натягивать дорогу можно с любой стороны. Но если предполагается последующее продергивание веревки - то с той стороны, куда
производится переправа. Если дорога наклонная, то веревки удобно
натягивать со стороны нижнего конца. При натягивании ни в коем случае не перетянуть! Это опасно разрушением веревки при нагрузке во
время транспортировки. Усилие натягивания не должно превышать
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200-300 кг. Как влияет
натяжение
веревок
переправы на нагрузку точек закрепления,
показано на рисунке,
взятом из рекомендаций фирмы "Петцль"
(рис. 13-IX).
2.
Переправлять
по канатной дороге
следует не более одРис. 13. IX
ного человека, сопровождающий для пострадавшего не требуется. Но группы отправки и
встречи носилок должны отработать четко.
Примечание: Мы не рассматриваем здесь сложные случаи
спасательных работ, описанные выше, когда, например, спасатель должен спуститься к пострадавшему со средней точки дороги (рис.5-IX).
3. Для дороги следует использовать две одинарных сертифицированных альпинистских веревки, разнесенные о вертикали на 40-60 см.
Но возможно и использование двух веревок без такого разнесения, для
чего нужен двойной блок. Во втором случае надежность системы несколько ниже, поскольку любые внешние воздействия могут неблагоприятно влиять сразу на обе веревки (удар камнем, например).
4. Для подтягивания при переправе желательно также использовать
основную веревку, которая идет к носилкам с одной и другой стороны
пропасти и пропускается там через тормозные устройства. Этим обеспечивается страховка на случай разрушения грузовой веревки. По наклонной дороге возможна и транспортировка вверх, тогда сверху нужно обеспечить соответствующее тяговое усилие, при необходимости наладить полиспаст.
5. После натягивания канатной дороги натягиваемый конец закрепить на пункте закрепления (не оставлять на зажиме или схватывающем узле!). Это закрепление можно оставлять на используемом спусковом устройстве, обладающем соответствующими прочностными характеристиками.
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6. При переправе пострадавшего в положении сидя, проследить,
чтобы при переправе у него не затянуло в блок (или карабин) волосы,
детали одежды или снаряжения.
7. Для подвешивания переправляемых желательно использовать
блочки. Если их в группе нет, подвешивание выполняется на карабинах.
8. Транспортировка носилок производится головным концом вверх.
А вот подвешивание носилок на дорогу нужно начинать с того конца, который уходит вперед. Хотя, в зависимости от обстоятельств, возможен
и другой порядок. Но в любом случае нельзя ни в коем случае потерять
страховку как носилок, так и всех спасателей!

Экстренный спуск
Иногда обстоятельства могут потребовать немедленного спуска
вниз. То ли самого работника, то ли пострадавшего. И тогда возможно
придется отказаться от некоторых систем безопасности, например,
второй страховочной веревки. Это тот случай, когда дальнейшее пребывание на высоте создает угрозу здоровью или жизни. В худшем варианте под рукой может на оказаться даже спусковое устройство.
Тогда спуск может быть осуществлен следующими способами (в зависимости от возможностей и уровня подготовки альпиниста):
- классическим способом Дюльфера (описывается в классической
альпинистской литературе);
- способом Дюльфера, с использованием одетой на ногу дополнительной петли и карабина;
- с помощью карабинного тормоза;
- с помощью узла УИАА.
Самостраховка осуществляется (если есть возможность) с помощью схватывающего узла
Точно так же для скорейшего ухода из зоны аварии или при угрожающей ситуации (пожар, камнепад, угроза разрушения конструкции,
молнии и т.п.) может оказаться необходимой и экстренная эвакуация
пострадавшего.
В этом случае используются все навешенные веревки и веревки из
аварийного комплекта. Если веревок для спуска по нормальной схеме
не хватает, в виде исключения допускается эвакуация на одной веревке. Эвакуация с помощью одной веревки не допустима, если по пути
спуска находится источник пожара.
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Оказание доврачебной помощи
В отличие от спасательных работ в горах, когда бывает нужно транспортировать пострадавшего в больницу зачастую в течение нескольких
дней, при спасательных акциях на промышленных объектах главной задачей является опустить пострадавшего вниз, где его уже должны
ждать открытые дверцы "Скорой помощи" и готовые к работе медикипрофессионалы.
Однако может оказаться необходимым оказать и доврачебную помощь, ведь наверх сможет полезть не всякий врач. Да и "скорая", бывает, приходит позже, чем нужно.
Словом, вам может предстоять осуществлять:
- реанимационные меры;
- остановку кровотечения;
- борьбу с шоком;
- фиксацию костей при переломах.
Именно в таком по степени важности для пострадавшего порядке.
Примечание: человек - создание хрупкое. И приключиться с
ним может все: начиная от укуса змеи и заканчивая инфарктом.
Но мы не в состоянии изложить здесь все пособия по оказанию
первой помощи и ограничиваемся рассмотрением того, что
может грозить альпинисту с большей вероятностью, чем все
остальное: срыв, падение, результат - травма и сопровождающие ее неприятности.
Но для начала нужно знать это самое "начало".

Первые действия с пострадавшим
Если он отвечает, значит есть сознание, пульс, дыхание. Значит
нужно определить нет ли кровотечения. Если нет - можно сравнительно
спокойно действовать по ситуации: вызывать медпомощь, определять
характер повреждений и т.п. Если есть - останавливать и если оно сильное - очень срочно.
Если пострадавший не отвечает на вопросы, не нужно тратить
время на определение признаков дыхания. Нужно сразу проверить реакцию зрачка на свет. Если он не сужается - возможна остановка серд203

ца. Если проверить реакцию зрачка нет возможности - нужно проверить
пульс на сонной артерии (продвинуть подушечки 2-го, 3-го , 4-го пальцев в глубину тканей шеи сбоку от кадыка.
Если нет сознания, но пульс есть - это обморок или кома Ослабить одежду, перевернуть на живот, очистить ротовую полость. Продолжать действовать по ситуации. "Скорая" вызвана?
Если нет сознания, и пульса на сонной артерии - НЕМЕДЛЕННАЯ РЕАНИМАЦИЯ!

Реанимационные меры
Необходимы при остановке дыхания или при остановке сердечной деятельности. Соответственно, к первейшим реанимационным мерам относятся искусственное дыхание и закрытый (внешний) массаж сердца.
Нужно помнить, что даже после прекращения дыхания и деятельности
сердца шансы на успешное оживление еще есть, но они будут равны:
через 3 минуты - 75%,
через 4 минуты - 50%,
через 5 минут - 25%.
Самое позднее через 6 минут в организме (и, прежде всего в мозгу)
начинаются необратимые процессы, приводящие к смерти.
Но вначале выполняется так называемый прекардиональный удар удар для запуска сердца.
Для него и для последующего массажа сердца освободить грудную
клетку от одежды, расстегнуть ремень, проводить только на ровной поверхности.
Затем прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток пострадавшего (хорошо прощупываемая косточка выше солнечного сплетения) и
еще раз убедиться, что нет пульса.
Нанести ребром ладони, сжатой в кулак, удар по грудине выше мечевидного отростка с высоты 25-30 см, резко, с отскоком.
Сразу проверить наличие пульса. Если его нет - удар можно повторить.
ПРИ НАЛИЧИИ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ УДАР НАНОСИТЬ
НЕЛЬЗЯ!
Если пульс не восстановился, нужно начинать наружный массаж
сердца.
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ДеФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛеТКИ ПРИ МАССАЖе
Рис. 14. IX

Техника его выполнения такова:
- спасателю выпрямить руки в локтевых суставах,
- положить, наложенные друг на друга подушки ладоней на точку нажатия в нижней трети грудины, большие пальцы рук направлены в
сторону головы и ног пострадавшего,
- производить короткие, мощные и ритмичные толчки руками в вертикальном направлении с частотой 60-80 раз в минуту на глубину не
менее 3-4 см (рис.14-1Х).
Поскольку остановка сердца и дыхания происходят одновременно,
то оба процесса оживления тоже необходимо производить одновременно.

РОТ в РОТ

Рис. 15. IX

РОТ в НОС
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Для выполнения искусственного дыхания нужно наклонить назад голову пострадавшего. Этим
устраняется перекрытие дыхательных путей, вызванные западанием языка.
Искусственное дыхание можно проводить способами "рот в рот" и "рот в нос". Известный способ с разведением рук в стороны медициной уже
давно забыт и отвергнут, как неэффективный.
Применяется он в редких случаях, когда у пострадавшего повреждено лицо.
Положение больного и положение рук реаниматора при выполнении искусственного дыхания
показано на рис.15-1Х. Частота вдохов - 16-18 раз
в минуту. Для удовлетворения гигиенических требований на рот или на нос можно наложить носовой платок. На эффективность это не повлияет. Но
следует знать, что устройство для проведения такого способа сейчас входит в состав обычной автоаптечки.
Если спасатель работает один, без помощника, то реанимация производится следующим образом (рис.16-1Х):
- пятикратно прием искусственного дыхания,
- легкий удар ребром ладони в область сердца,
- пятнадцать массажей (толчков) в область
сердца,
- два вдыхания, пятнадцать массажей,
- два вдыхания
и так далее, в том же ритме.
При реанимации двумя спасателями (рис. 17IX):
- пятикратное вдыхание,
- легкий удар ребром ладони в область сердца,
- пять массажей,
- одно вдыхание
и так далее.
Рис. 16. IX
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Признаками успешной реанимации являются:
- сужение зрачков и их реакция на свет,
- порозовение кожи,
- появление пульса,
- появление дыхания,
- появление сознания.
И еще раз: массаж сердца можно проводить только при несомненных признаках прекращения деятельности сердца!
Ими являются:
- бессознательное состояние,
- расширенные и не реагирующие на свет
зрачки,
- отсутствие пульса,
- отсутствие дыхания,
- сильная бледность или темная, серо-голубая
окраска кожи.

Останавливание кровотечения
Речь идет о наружных кровотечениях, поскольку с внутренними кровотечениями должен и может бороться только врач и на операционном столе.
Признаки внутреннего кровотечения: внезапная потеря сознания, перед которой
резкая слабость, головокружение, звон в
ушах, потемнение в глазах, бледность.
Помощь: холод и срочно к врачу!
Если налицо сильное артериальное кровотечение,
Признаки: кровь из раны вытекает фонтанирующей струей или толчками; большое
кровавое пятно на одежде или лужа крови
возле пострадавшего.

то:

Рис. 17. IX
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Рис. 18. IX

• Нельзя тратить время на снимание одежды, кулаком или пальцем
немедленно остановить кровотечение.
• При кровотечении раненую часть тела нужно поднять вверх.
• Наложить жгут.
• Обработать прилегающую к ране поверхность йодом, наложить
стерильную повязку.
• На холоде укутать раненую конечность, чтоб предотвратить переохлаждение или обморожение, укрыть пострадавшего, дать теплое
питье (если нет повреждений брюшной полости).
• Срочно нужен врач!
Но к счастью большинство кровотечений можно остановить с помощью давящей повязки, которая выполняется следующим образом:
- стерильным бинтом перевязывают рану,
- на перевязку накладывается нераскрытый индивидуальный пакет
или сложенный носовой платок, который туго прибинтовывается еще
одним бинтом.
Давящая повязка не должна быть слишком тугой, но и не должна
развязываться сама.
При сильном кровотечении на кисти, предплечье, стопе или голени,
согнуть конечность до отказа в локтевом или коленном суставе, заложив предварительно в локтевую или коленную впадину нераспечатанный индивидуальный пакет или что-либо подобное. После этого конечность фиксируется в таком положении бинтом или косынкой.
Если вышеуказанные меры не помогают, используют наложение
жгута.
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Рис. 19. IX

перевязкд с ЗАТЯЖКОЙ

Жгут - это ответственная мера: в результате нарушения кровообращения возникает опасность необратимых повреждений мышечных тканей и системы кровообращения!!!
Накладывают жгут на конечности: на плечо или бедро. Жгут можно
накладывать широкой резиновой лентой, косынкой или другими широкими заменителями (рис.19-1Х). Затягивать до исчезновения пульса в
конечности (при наложении жгута на бедро пульс измеряется на подколенной ямке).
На шею жгут накладывают без контроля пульса до прибытия врача.
Для герметизации раны используют любой тампон, платок, упаковку
бинта и т.п. Жгут накладывают через шею с поврежденной стороны и
поднятую с другой стороны руку.
Нельзя накладывать жгут из веревки, узкого ремня, шнура и т.п. Неправильное наложение жгута может привести к такому повреждению
тканей, следствием которого будет ампутация!
Разрешенная продолжительность наложения жгута - 20 минут. После
этого (при предварительной перевязке или наложении давящей повязки)
жгут снимается. И, если кровотечение не остановлено, через 3 минуты
накладывается снова. Точно так же жгут следует немедленно наложить
заново в случае посинения и отека конечности или вздутия вен.
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Борьба с шоком
Шок - это тяжелая общая реакция организма на чрезмерное раздра- :
жение, в частности - болевое.
Причиной шока может быть и боль, и кровотечение, и травма. Следствием же шока может стать недостаточное кровоснабжение жизненно
важных органов (мозг, почки, сердце), а отсюда и невыполнение ими
жизнеобеспечивающих функций.
Признаки шока распознаваемы сравнительно легко. Это бледность,
холодный пот, синюшность вокруг глаз и на губах, частый нитевидный
пульс, учащенное поверхностное дыхание. Признаками шока могут
быть и другие аномалии поведения.
Мероприятия по остановке крови, описанные нами выше, уже сами
по себе являются элементами борьбы с шоком.
Кроме них вы можете сделать еще следующее: уложить пострадавшего в так называемое противошоковое положение (высокоподнятые
ноги и руки), ободрить его, поддержать морально, дать теплое сладкое
питье (только при наличии сознания и при отсутствии травм брюшной
полости!). Алкоголь давать категорически запрещается!
Если есть возможность применить меры по утолению боли - обязательно применяйте. Самое простое - 2 измельченные таблетки анальгина, баралгина и т.п. под язык. Сейчас в моде увлечение восточными
методами лечения, если вы ими владеете (точечный массаж и т.п.) - используйте.
Помните, что борьба с шоком обладает приоритетом перед обработкой не угрожающих жизни повреждений.

Фиксация переломов
Прежде чем транспортировать пострадавшего, ему необходимо зафиксировать места переломов.
Общее правило фиксации переломов на конечностях таково:
шина, фиксирующая конечность, должна обездвижить два
ближайших к перелому сустава.
В качестве шины можно использовать доски, рейки, металлические
уголки, жесткую проволоку, арматуру и т.п. Если перелом закрытый (в
месте перелома нет повреждения мышц, кожного покрова, нет кровотечения), шина накладывается прямо на одежду. При открытом переломе под шину нужно наложить стерильную повязку.
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Укладка и транспортировка пострадавшего
Главное, о чем следует здесь сказать: в сомнительных случаях не начинайте транспортировку пострадавшего без консультации с врачом.
Речь идет не о доставке пострадавшего из положения зависания на какую-то удобную площадку для оказания первичной помощи, а о последующей "большой" транспортировке. Поскольку неквалифицированная
эвакуация может навредить пострадавшему еще больше.
Но пока вы дожидаетесь врача, нужно уметь правильно уложить пострадавшего. Основные положения пострадавшего, обеспечивающие
ему наиболее щадящий режим, показаны на рис.20-1Х.
На нем изображено:
а - нормальное положение, с плоской подушкой;

Рис. 20. IX
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б - положение на спине с запрокинутой головой:
для освобождения дыхательных путей,
для искусственного дыхания;
в - положение на спине, с приподнятой головой:
при черепных травмах, особенно при открытых ранениях черепа (при сохранении сознания, без признаков шока);
г - положение на спине, полусидя с опорой на локти:
при удушье, травмах грудной клетки,
при тепловом ударе;
д - положение на спине с валиком под коленями и подушкой
под головой:
при травмах брюшной полости;
при травме позвоночника или таза,
е - горизонтальное положение на твердом ложе:
при травме позвоночника или таза,
для проведения массажа сердца;
ж - положение при шоке, наклон 10-15'
(при наступившем шоке или при его угрозе);
з - физиологическая поза:
при кровотечениях из носа и рта,
при травмах лицевой части черепа,
при тяжелых травмах,
и - положение при тяжелом шоке;
Таковы основные приемы оказания помощи как в чисто альпинистском
плане (транспортировка), так и в медицинском (доврачебная помощь).
И не забудьте, что здесь сказано не все, и цель этого раздела - простимулировать вас лишний раз просмотреть пособия по оказанию экстренной помощи до прихода врача. Потому что кроме травм надо знать
и основы помощи при поражении током, и при отравлениях, и при перегреве и переохлаждении и так дале...
Завершая эту главу, следовало бы процитировать старый стандарт
Восточной Германии по работам с применением веревки:
"Ситуации по спасательным и транспортировочным работам следует
отрабатывать ежемесячно. Это должно подтверждаться протоколом".
Необходимость такого подхода очевидна ибо "Повторение - мать
учения", а здесь учение, обученность - это выигрыш во времени и
правильное обращение с пострадавшим. И первое, и второе может иметь решающее значение для его жизни и здоровья.
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X. Небольшие диалоги
о безопасности
Я - за демократию. И потому машины,
которые мы производим, могут быть
любого цвета.
Лишь бы они были черными.
Джеральд Форд
Примерно так, как в эпиграфе, строятся отношения со службами по технадзору или по технике безопасности (ТБ)
на предприятиях. Но промальп пока находится на особом положении,
поскольку он вроде и есть по факту - еще не совсем. Не совсем, потому что несмотря на наличие утверждающего документа запаздывают
другие основополагающие бумаги, которые не менее важны. В частности, Правила по безопасности все еще являются временными, хотя и
подписанными на координационном совещании представителями семнадцати основных министерств России.
И потому со стороны инженеров по ТБ предприятий, где проводятся
работы довольно часто возникают вопросы к альпинистам. Поскольку
инженер или начальник этой службы не менее вас заинтересован в том,
чтобы все было о'кей.
И пока нет соответствующих инструкций (плохо ли это, или хорошо
- покажет время), приходится отвечать на целый ряд вопросов. И хорошо, если ТБ-служащему на заре его туманной юности удалось познакомиться с альпинизмом, туризмом или спелеологией. Тогда ему проще
будет вас понять.
Но независимо от этого вам имеет смысл быть знакомыми с нормативными документами по проведению высотных работ. В том числе и
для родственных в смысле высоты профессий (мачтовик-антеннщик,
монтажник стальных конструкций, штукатур-маляр, проходчик горных
склонов, спасатель, инструктор альпинизма и т.д.).

Диалог с инженером по технике безопасности
- А какой у вас опыт работы таким способом?
- Варианты ответа: у меня разряд по альпинизму, я инструктор альпинизма, у меня удостоверение промышленного альпиниста. И вот со213

ответствующие документы. А вот документы, подтверждающие допуск
к работе (по состоянию на самое начало нового века это, например,
мед справка с допуском к занятию альпинизмом и внутренний допуск
по фирме, в которой числится бригада, основанный на удостоверении
о прохождении курса обучения по специальности "промышленный альпинист").
- А какова прочность вашей веревки? И вообще снаряжения?
- Ответ: (пересказывается соответствующий раздел этой книги со
ссылкой на западных производителей или наших, обеспечивающих западные стандарты). Кстати, посмотрите ее на ощупь. Видите, как она
прочна? Тем более что мы регулярно проводим контроль снаряжения и
тщательную отбраковку при малейшем подозрении. По снаряжению - пожалуйста, вот сертификаты качества, вот акты испытаний в соответствии
со СниПом. И вообще, наш подход к снаряжению определяется поговоркой "мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи". Потому у нас
наряду с отечественным снаряжением много позиций фирм "Петцль",
"Эдельвейс" и других. Это определяется тем, что у западных фирм то, что
написано, то и есть на самом деле. И по прочности, и по качеству, и по материалам. У многих наших фирм, к сожалению, пока не всегда все так.
- А как вы страхуетесь?
- У нас надежная страховка, точно такая же, как у ваших рабочих, которые (например) убирают крышу. А веревка - это всего лишь удлинение страховочного фала. Только очень прочное, ведь веревка больше
тонны держит. А динамических рывков мы не допускаем - у нас страховка все время сверху. То есть она выполняет лишь поддерживающую
функцию в случае, например, случайной потери равновесия.
- А можно ли считать страховкой, например, БСУ (Безопасное спусковое устройство, применяемое в спелеологии. Работает аналогично
"Букашке-промальп", то есть при отпускании рук веревка под своим весом заклинивается в прорези устройства. Прим. авт.)
- Нет, конечно. А вдруг какой-нибудь любопытный подойдет снизу и
решит подергать за веревочку - будет шанс просквозить на этом БСУ.
Не до низа, конечно, потому что мы тщательно страхуемся, но все же
неприятные ощущения нам тоже не нравятся... Мы, к сожалению, не
можем гарантировать нашим ограждением внизу, что никто посторонний внизу не окажется. Потому обеспечиваем надежность другими способами: другими устройствами и другой техникой страховки (тут можно рассказать немного о технике страховки при работе на веревке). Или
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тем же БСУ, но с добавлением дополнительных страховочных методов.
- А что у вас за страховочные пояса, они что, прочнее монтажных?
- Да, конечно (рассказать сравнительные характеристики монтажных поясов и альпинистских - см. раздел в этой книге).
А вот тут ждите проблему: монтажные пояса регулярно испытывают ся и запись об этом наносится на специальной бирке на самом поясе.
Если вы такое сможете обеспечить в вашей бригаде, автор снял бы
шляпу, если бы ее носил. Но такие испытания, в конце концов, придется, очевидно, выполнять - это тоже как бы признак цивилизации, а мы
ведь туда стремимся?
- А все же если наверху что-нибудь случится, что тогда?
- У нас есть так называемые резервные системы, каждый работник
имеет при себе необходимое дополнительное резервное снаряжение
(перечислить). Кроме того, мы никогда не работаем в одиночку и один
из напарников всегда в течение 5-10 минут в состоянии добраться к нуждающемуся в помощи. На любой высоте. Мы этому обучены.
- А еще какие средства защиты у вас?
- Строго по СниПу: каски, рукавицы, соответствующая обувь, ну, и
страховочные системы, естественно...
- Вы работаете на одной веревке, на той же, что и страхуетесь?
- У нас всегда 2 линии страховки. Да, нашу спусковую веревку мы тоже
расцениваем, как страховочную линию, но вторая линия - это либо вторая
такая же прочная веревка, либо страховка с помощью коротких страховочных фалов за элементы конструкции, на которой мы работаем. Одинарная
линия страховки возможна только если мы видим 200%-ное обеспечение
безопасности. Но и одинарная линия - это веревка прочностью 1000 кг, то
есть с десятикратным запасом, если вес альпиниста за 100 кг принять.
- А несчастные случаи бывали?
- В нашей бригаде - никогда! Но в принципе, нам такие случаи известны, мы их разбирали на собрании бригады и видели, что там, как
правило, имели место нарушения правил техники безопасности самими работниками. Но ведь такие случаи возможны на любом производстве. Мы тоже с такой вероятностью боремся и проводим профилактические мероприятия
- Кто у вас работает с электроинструментом?
- Иванов-Петров-Сидоров, они имеют соответствующий допуск, вот
документы.
И так далее.
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Диалог со спелеологом (туристом, альпинистом)
Случай из жизни: два гражданина, увидев на одной из крупных
улиц одного из крупных городов одного только что спустившегося с
дома молодого и красивого промальпиниста, спросили его, а что,
он на одинарной веревке работает?
Тот, слегка измерив граждан взглядом, вежливо ответил:
- Дяди, работать на 2-х веревках - это каменный век!
На что один из граждан промолчал, а второй пробурчал: а я может и
жив до сих пор благодаря двум веревкам...
...Второй гражданин был многолетний руководитель производственных бригад скалолазов, снежный барс, действующий мастер спорта по альпинизму, многократный чемпион страны Валентин Божуков, а
первый - спасатель (тоже действующий) международного класса Александр Гофштейн.
Так вот суть диалога в том и состоит: работать на одной веревке или
на двух? И диалог "со спелеологом" не потому, что имеет место отношение свысока к представителям этого "альпинизма наоборот", а потому что именно в спелеологии была внедрена и развита так называемая
техника СРТ (SRT - single rope techniques) - техника передвижения на
одной веревке, которую проповедуют и многие работающие в промышленности альпинисты.
Но обратимся к классикам:
П.Недков, спелеолог, автор книги "Азбука техники одной веревки":
"Опыт тысяч спелеологов всего мира на протяжении многих лет доказал, что статические веревки обладают необходимыми качествами,
позволяющими им безопасно выдерживать нагрузки при использовании их в технике одиночной веревки. Но это верно только в течение
нормального срока употребления веревки и при условии, что все время
ее правильно эксплуатировали и обращались с ней. Выполнение этих
требований зависит только от спелеолога, который с ней работает.
...каждый спелеолог должен грамотно обращаться и никогда не забывать, что, как и любой другой метод спуска в пещеры, техника одной веревки имеет не только преимущества, но и недостатки. При обрыве веревки упоминавшийся уже закон Ньютона отправит его прямым
путем на дно колодца.
Вероятность обрыва веревки - это только потенциально существующая опасность. А реализуется она или нет, зависит, в принципе, не
от веревки или снаряжения, а от спелеолога, который ею пользуется.
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Следовательно, безопасность проникновения целиком определяется
тем, кто его совершает. А она может быть гарантирована только при условии, что снаряжение и особенно веревка в отличном состоянии и
предварительно проверяются перед каждым выходом правильно, в соответствии с типом используемой веревки.
Вот почему мы заканчиваем тем, с чего начинали: техника одной
веревки, кроме знания основных принципов, элементов и требований,
качественной экипировки и очень хорошей спортивно-технической
подготовки, требует отличного знания свойств и педантичного соблюдения правил обращения с веревкой, которой, по сути, при каждом выходе в пещеру мы доверяем свою жизнь!"
Мы же добавим от себя следующее:
Безусловно, при прохождении невообразимо громадных провалов
длиной помногу сотен метров поневоле будешь искать путей облегчения проблемы доставки грузов (провал 1500-1600 метров - это ни много, ни мало - более центнера одинарной веревки!). Так что поневоле задумаешься!
Но надо ли на этом экономить в промышленном альпинизме? Учтя,
что многие условия, обеспечивающие надежность СРТ, попросту не соблюдаются. Начиная с документально отраженного применения веревок. И заканчивая рядом внешних факторов, которых в пещерах не бывает (несознательные индивиды, обрезающие веревки, острые козырьки на балконах и т.п.).
Так вот, пока нет строго регламентирующих требований по этому поводу, автор склонен к такой трактовке этой проблемы:
1. Ответственность за обеспечение безопасности лежит на производителе работ. Он и должен обеспечить не только бюрократически
обусловленную, но и самую что ни на есть реальную безопасность
работ.
2. В большинстве развитых стран принято обеспечивать раздельно
грузовую систему и страховочную. И можно, конечно, быть мужественным альпинистом, смело дюльферяющим на глазах у восхищенной публики, но...
3. Но догм нет. И сам автор считает, что, например, работать на мачте ретранслятора высотой да хоть и 300 метров можно и на одной
веревке, но подстраховываясь в меру необходимости за саму конструкцию (если нет острых кромок, на которые ляжет веревка).
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Словом, надо думать самим. А пока статистика говорит не в пользу
СРТ в промышленном альпинизме (см. главу VIII, в конце).
И перефразируя Форда, можно сказать так:
Мы за демократию в альпинизме (промышленном). И потому,
хоть вообще не страхуйтесь, но чтобы техника безопасности соблюдалась полностью!
(Это, естественно, шутка: без страховки ТБ не обеспечить)
Заключение:
...и тут автору повстречался спелеолог Дмитрий Скляренко, только,
что вылезший из-под земли первопроходитель одной из самых глу-,
боких в мире пещеры Воронья:
- В пещерах? - Конечно техника одной веревки. Мы знаем, как ею
пользоваться со 100%-ной надежностью.
- В промышленном альпинизме? - Только двойная. Мы знаем и таких, кто счастливо отделался, слетев с третьего этажа и раздавив
только свой мобильный телефон, и менее счастливых...
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XI. О психологии
в промышленном
альпинизме
Мы ничего не раздаем с такой щедростью,
как советы
Ф.де Ларошфуко

Той иронией, которую читатель, надо надеяться, почувствовал в
эпиграфе к этой главе и рисованной заставке, автор хотел подчеркнуть лишь то, что он ни в коей мере не собирается претендовать на
роль эдакого мэтра или пророка на путях Промышленного альпинизма, техноспорта, техноальпинизма или чего там еще. Но опытом своей работы на веревках, своим альпинистским опытом он, вероятно,
заработал право не только иметь свое мнение, но даже иногда его и
высказывать.
И тут уж вправе выбирать читатель, расценить все сказанное и выше
и ниже, как мнение или как совет-рекомендацию. Хотя многое из сказанного опирается на требование наших Государственных стандартов
и, следовательно, подлежит безусловному исполнению.
Но хотелось бы подвести еще раз некую логическую черту, пусть даже повторяясь в чем-то.
Итак:
1 . Промышленный альпинизм - это занятие, а точнее - работа
с повышенной степенью опасности.
2. Промышленный альпинизм - это занятие с тяжелыми и даже
тяжелейшими физическими нагрузками.
3. Промышленный альпинизм, как, собственно, и альпинизм
вообще, представляет собой занятие с повышенной нагрузкой
на психику человека.
Хотя вообще-то человек в принципе обитает в среде, которая ему
постоянно чем-нибудь угрожает. Опасности везде: можно попасть под
машину, можно споткнуться на ровном месте и получить травму, может
что-нибудь упасть сверху (сосулька, кирпич, кусок баллистической ракеты), можно и самому куда-нибудь упасть, можно ... и т.д. и т.п. Этих "и
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т.д." больше при различных опасных видах деятельности, к которым от-;
носится альпинизм и все его ответвления.
Однако опасность реализуется в аварийную ситуацию или даже в '•
несчастный случай чаще всего лишь в результате неправильных действий самого человека, в результате его ошибок.
В старом фильме "Два бойца" Марк Бернес устами своего героя говорит, что маузер не может стрелять, если в нем отсутствует главная
часть - голова владельца.
Эта "главная часть" должна постоянно присутствовать и у альпиниста, как в горах, так и на высотных работах. Но надо учитывать, что существуют обстоятельства, которые могут оказаться сильнее человека,
и как раз этого, по возможности, не следует допускать.
Это, например, обстоятельства биологического характера.
Суть их в том, что организм человека автоматически выполняет
функции самозащиты. Болевые ощущения, отдергивание руки от пламени и т.д. - все это сигналы, которые организм подает при различных
угрозах. Сигналы, достаточно четко воспринимаемые человеком.
Но они, эти сигналы, могут быть и не такими четкими. Например,
притупление остроты - это тоже сигнал опасности: внимание, перегрузка.
Поэтому альпинистскую деятельность нужно выводить за пределы
этих перегрузок. То есть - повышать надежность самого альпиниста,
коль скоро исключить опасность самой работы нельзя.
Путей здесь несколько.
Первый - повысить собственный уровень защищенности. Т.е.
поднять уровень подготовленности организма, его тренированности.
Говоря проще, нужно поддерживать свою спортивную форму. Чем она
выше, тем дальше отодвигается барьер незащищенности.
Второй - вывести как можно больше своих действий в режим
автоматизированных навыков, дойти до той сгепени мастерства, когда вы можете работать безошибочно, на "автомате". И здесь тоже нужна тренировка, обучение(или самообучение).
Третий - уменьшить число отвлекающих факторов до минимума. Ведь главный фактор психологического воздействия - высота - с
вами всегда.
Независимо от того, новичок вы в этом деле и вам попросту страшно
(и нечего этого стыдиться, это естественно) или опытный верхолаз, который высоты не боится совсем (кстати, у опытных ошибки бывают чаще за
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счет притупления бдительности). Так вот, отвлекающим факторами могут
быть предметы снаряжения, одежды, оборудования. И чтобы исключить
их влияние, нужно всю подготовительную работу с ними - подгонку, наладку провести заранее, внизу, "долгими зимними вечерами".
Четвертый - экономно расходовать свои собственные ресурсы. Физические - стараясь не перегружаться, соблюдать по возможности режим труда и отдыха (ведь не зря во всем мире пришли к 8-ми часовому рабочему дню!), не допускать пиковых нагрузок. И психические
- а вот тут важно все, о чем говорилось выше и не говорилось.
И состав вашей бригады, "психологический климат в ней", и психологическая совместимость всех ее членов между собой. Это важно и
при выполнении каких-либо кратковременных работ, но гораздо важней, если работа длительная, в командировке, в отрыве от дома, где
все-таки можно как-то отдыхать и "подзаряжаться".
В плане психологии не вредным оказывается умение пользоваться
такими методами как, например, аутотренинг, который позволяет и хорошо настроиться на предстоящую работу, и оптимально использовать
время для отдыха.
И еще один, чисто внешний аспект техники безопасности хотелось
бы затронуть.
Нужно сказать то, что подразумевалось, а сказано не было: да, конечно, романтическая сторона промышленного альпинизма ("упоение на
краю бездны") существует. Но без решения чисто экономических проблем
длительно, профессионально, штатно такие работы выполняться не могут. Дело не только в том, что альпинист, рабочий техноспорта должен получать оплату за труд в размерах, соответствующих степени вложенных
физических, психических, профессиональных усилий. А й в том, что начинают работать чисто рыночные отношения: существует конкуренция, требуется реклама, требуются гарантии качества выполненных работ. Так вот,
опыт показывает, что когда заказчик видит рабочий коллектив, бравирующий своей "смелостью" на грани, а иногда и за гранью правил техники
безопасности, то такой стиль работы обеспечивает этому коллективу
только антирекламу. А те времена, когда окажется, что "реклама - двигатель прогресса" - не за горами, они уже здесь.
Автор видит такой идеал организации производственных работ:
К объекту заказчика подъезжает автобус с бригадой и фургончик со
снаряжением и оборудованием. Естественно, на автомобилях эмблема
фирмы ("Техноспорт", например).
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Та же эмблема на ярких представительских комбинезонах альпинистов, на их касках, снаряжении, оборудовании. У всех унифицированные системы ИСС с прошитыми бирками с данными об испытаниях и
сроке годности. Такие же бирки на концах веревок.
После небольших официальных процедур допуска к работам бригада переодевается в более скромную рабочую одежду (но также подогнанную, функционально удобную, тоже с эмблемами), без лишних криков и суматохи налаживает системы спуска, подъема, страховки (да и
какая может быть суматоха, если все уже отработано до мелочей?) и
приступает к работе.
Со стороны видна только исключительная четкость во всем, аккуратность во всем, надежность. Совершенно исключается даже мысль о
том, что при такой четкости организации сама работа опасна или может быть выполнена некачественно.
По окончании работ подъезжает фирменный транспорт, так же быстро и аккуратно сворачивается и маркируется все снаряжение, бригада уезжает. На этом объекте ее с удовольствием примут опять.
Перед выездом на следующий объект снаряжение приводится в порядок, проверяется, отбраковывается, чистится. Оно должно быть не
только готовым к работе, но и чистым.
Поступает вызов - нужно выезжать на работу.
Ни пуха, ни пера!
Hals- und Beinbruch! - как говорят немцы.
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Небольшой словарь
Альпинизм промышленный (промышленный альпинизм, промальпинизм, промальп)- специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которой рабочее место достигается с помощью подъема или спуска по веревке, или
с использованием других альпинистских методов передвижения и
страховки.
Веревка (трос) несущая (а также спусковая, грузовая или рабочая) - веревка или трос, воспринимающие на себя нагрузку от веса
верхолаза (вместе с материалами и инструментом) при его перемещении в пространстве.
Веревка страховочная - веревка, навешенная параллельно несущей. Соединяется с ИСС при помощи схватывающего узла (в некоторых случаях зажима) и петли самостраховки. Обеспечивает аварийную
страховку в случае нарушения несущей веревкой или других потерь
равновесия альпинистом.
Зажим - удерживающее (иногда страховочное) техническое средство, которое под нагрузкой автоматически заклинивается на веревке,
тросе.
Застраховать - обеспечить страховку.
Зоны опасные в промальпинизме -I. Верхняя зона (опасности срыва, ненадежных поверхностей, сбрасывания вниз предметов); II. Зона
спуска (зона выполнения работ) (опасности неправильного применения технических средств, недостаточно надежные точки закрепления и
прочие средства, острые перегибы; падающие сверху предметы; нестабильная температура и метеоусловия, плохие условия гигиены труда, наличие деталей, которые могут быть под напряжением, повышенные физическая и психическая нагрузка);.Ill - Нижняя зона (опасность
падения предметов сверху, ненадежные поверхности - если это промежуточная площадка).
Индивидуальная страховочная система (ИСС) - страховочная
обвязка альпиниста, включающая в себя грудной пояс с наплечными
лямками и набедренный пояс с лямками, охватывающими бедра. Грудной и набедренный пояса объединены в одну систему. В строительстве
в качестве ИСС часто все еще используют монтажный пояс.
Инструктаж- доведение до работника сведений об особенностях и
технике безопасности при выполнении конкретных работ. Делят на:
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вводный (при поступлении на работу), первичный на рабочем месте,
повторный (проводится раз в полгода), внеплановый (при изменении
условий работы, при ЧП), текущий (проводится перед особо опасными
работами, на которые оформляется наряд-допуск).
ИСС - см. Индивидуальная страховочная система
Канат - принятое в строительстве общее название применяемых
веревок, канатов из натуральных и синтетических материалов, канатов
(тросов) металлических различных конструкций. Мы в основном использовали принятые в альпинизме термины "веревка" или "трос".
Оборка горных склонов - один из видов Технологии исполнения удаление или закрепление свободнолежащих или опасных камней на
горных склонах, расположенных над зонами пребывания людей.
Обработка антикоррозионная - один из видов Технологии исполнения - наиболее часто используемый и достаточно простой технологически вид - покраска, например, металлоконструкций (включает очистку от
ржавчины и непосредственно окраску в один или несколько слоев).
Организация работ - комплекс мер по подготовке и проведению
работ. Ознакомление работников с условиями выполнения работ, подготовка, проверка, отбраковка снаряжения, подготовка рабочих мест
(включая ограждение), обучение персонала, оптимальная расстановка
кадров, обеспечение безопасности труда.
Оттяжка - конец или петля из веревки, стропы, троса, проволоки,
применяемые для изменения направления основных веревок или перил. Применяется также в промежуточных точках страховки.
Перила - закрепленная на двух точках веревка (или трос), предназначенная для самостраховки альпиниста или поддержки. Бывают горизонтальные, вертикальные, наклонные. При вертикальном расположении веревки бывает возможность закрепления только верхнего
конца.
Петли - короткие (до 5-6 м) веревки (тросы, ленты), служащие для
присоединения веревок к точкам закрепления или для установки оттяжек.
Площадка промежуточная - площадка, на которой проводятся какие-нибудь действия (например, заканчивается спуск по веревке или
начинается подъем), но которая сама расположена на высоте.
Подъем лазанием - лазание без применения веревки для опоры к
месту, расположенному выше исходной точки (для создания, например, точек закрепления).
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Предохранитель - трубка, специальная подкладка или конструкция
надеваемые или подкладываемые под веревку для защиты от перетирания на острых кромках и перегибах.
Промальп - принятое в обиходе название Альпинизма промышленного.
Промышленный альпинизм - см. Альпинизм промышленный.
Протектор - см. предохранитель.
Проходчик горных склонов - одна из первых "альпинистских" специальностей, заключавшаяся в Оборке горных склонов
Рабочее сиденье (седушка, люлька) - небольшая подвесная доска, сидя на которой работает альпинист. Соединена со спусковым устройством, имеет при необходимости крючки для подвешивания инструмента, снаряжения.
Ремонт и ревизия - работы, использующие методы промышленного альпинизма: проверка состояния высотных конструкции, фотографирование подозрительных мест, консультация со специалистами по
сделанным фотографиям и выбор технологии исполнения, выполнение
соответствующих ремонтных работ и повторный осмотр с фотографированием и предъявлением экспертам и/или заказчику.
Репшнур - синтетический шнур диаметром от 3 до 8 мм, - выполненный в оплетке с сердцевиной.
Реставрация - восстановление первоначального вида элементов
зданий, сооружений, произведений искусства. Один из видов работ,
который может выполняться с применением методов промышленного
альпинизма.
Самостраховка - короткая веревка (возможно металлическая цепь
или синтетическая лента) одним концом прикрепленная к ИСС, а на
другом конце имеющая закрепленный карабин, с помощью которого
верхолаз может пристраховать себя к организованной точке закрепления. Самостраховка может быть скользящая (на горизонтальных перилах) или выполненная с помощью схватывающего узла (зажима) - на
наклонных и вертикальных перилах
Седушка - см. Рабочее сидение
Система несущая (грузовая, спусковая, рабочая). Система, состоящая из несущей веревки или троса, спускового устройства,
средств защиты от падения и/или страховочных технических средств
для выдерживания веса рабочего и требуемых инструментов и материалов.
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Система стандартов по безопасности труда (ССБТ) - принятая в
России (и странах СНГ) система Госстандартов, регламентирующая
применение правил техники безопасности.
Система страховочная - совокупность страховочной веревки,
средств защиты от падения и/или страховочных технических средств
для предотвращения срыва.
СНиП - "Строительные нормы и правила" - свод инструкций по производству строительно-ремонтных работ. Включает в себя и раздел по
высотным работам.
Способ подъема и спуска по веревке и/или тросу. Ручной способ преодоления разницы в высоте для попадания в рабочую зону с использованием троса или веревки для опоры (но без подъемных машин).
Спусковое устройство (тормозное устройство, веревочный
тормоз) - использующий дополнительное трение веревки тормозной
элемент для регулирования скорости спуска по веревке и фиксации на
нужной рабочей высоте. В промышленном альпинизме, где фактор веса снаряжения не является главным, удобны устройства, снабженные
большим количеством отверстий для подвески дополнительного снаряжения и/или инструментов.
ССБТ - см. Система стандартов по безопасности труда
Стать на самостраховку - обеспечить страховку с помощью самостраховки.
Страховка - 1 . Соединение страхуемого объекта (верхолаза, инструмента) с точкой закрепления, страховочной веревкой или перилами,
гарантирующее защиту от падения с высоты. 2. Краткое название всей
физической страховочной линии. 3. Обеспечение с помощью страховых организаций финансовых гарантий возмещения ущерба, одно из
обязательных орг. мероприятий в экстремальных видах деятельности. .
Страховка верхняя - страховка альпиниста с помощью веревки,
точка закрепления (или перегиба) которой находится выше верхолаза.
Страховка динамическая - комплекс мер (технических приемов и
устройств) для гашения рывка при страховке нижней в случае срыва.
Страховка нагруженная - страховочная веревка, намеренно нагруженная весом альпиниста (без срыва). Это вспомогательный технический прием, например, для поддержки при маятниках. Он не требует последующей отбраковки веревки, поскольку отсутствует усилие
рывка.
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Страховка нижняя - страховка с помощью веревки, идущей к передвигающемуся альпинисту снизу. Применяется в сочетании со страховкой динамической.
Стропа - иногда применяемое название для плоских лент. Обратим
внимание, что в словаре С.И.Ожегова приведено слово строп, но в парашютно-парапланерном (а отсюда и в альпинистском) обиходе уже
давно применяется именно женский род: стропа.
ТБ - техника безопасности.
Технология исполнения - непосредственная рабочая технология,
ради которой все и делается. Это покраска, сварка, монтаж, ремонт и т.п.
Технология основная промышленного альпинизма - технология
применения приемов альпинистской техники для перемещения человека (включая обеспечение страховки).
Техноспорт - название одной из первых "официальных" бригад
промышленных альпинистов (ГДР, 1978 - 1990 гг), работавшей по разработанным ими и утвержденным в соответствующих инстанциях инструкциям и Госстандарту. Рук. Ганс-Уве Штрасс (Hans-Uwe Srtass)
Торкретирование - один из видов Технологии исполнения - послойное набрызгивание сжатым воздухом бетонной или растворной
смеси на обрабатываемую поверхность. В промышленном альпинизме
характеризуется дополнительными сложностями в работе за счет отдачи, возникающей в торкрет-пушке и стремящейся отбросить рабочего
от стены
Точка закрепления - несущая деталь конструкция объекта работ
для крепления несущей и/или страховочной веревки с прикрепленными к ней элементами закрепления (трос, цепь, карабин и т.п.).
Точка страховки промежуточная - страховочное техническое
средство для направления страховочной веревки, которое при использовании динамической страховки при подъеме может воспринимать
нагрузку, возникающую в случае срыва.
УИАА (UIAA) - Международный Союз альпинистских ассоциаций.
Организация, одна из главных целей которой - деятельность по повышению безопасности в альпинизме, в том числе испытание и сертификация альпинистского снаряжения
Уникальные работы - работы, никогда не выполнявшиеся ранее. В
промышленном альпинизме к таким можно отнести, например, маскировочное укрытие альпинистами куполов и шпилей Ленинграда в первые дни войны (А.Пригожаева, О.Фирсова, Т.Визель, А.Земба, М.Шес227

таков, И.Бобров), укрытие стен рейхстага перед ремонтом в 1995 году
(Г.-У. Штрасс), работы на сибирских плотинах (В.М.Божуков с коллегами), многие другие работы, которые либо невозможно выполнить без
альпинистов, либо это очень неэкономично.
Фактор рывка - отношение пути падения альпиниста при срыве по
вертикали к общей длине веревки, выданной ему страхующим. Это
один из показателей "жесткости" воздействия срыва на веревку. Для
оценки этих параметров мы рекомендуем также обратиться к калькулятору расчета параметров срыва для разных условий и разных веревок,
приведенному на сайте фирмы "Петцль" - www.petzl.com.
Факторы производственные вредные - Ф., которые могут привести к заболеванию и снижению работоспособности (согласно ГОСТ
ССБТ).
Факторы производственные опасные - Ф., которые могут привести к травме или другому резкому ухудшению здоровья (согласно ГОСТ
ССБТ). В промышленном альпинизме к ним, а также к Ф.П. вредным относятся физические (расположение рабочего места на значительной
высоте, разрушающиеся или движущиеся конструкции или элементы
рельефа, неравномерность и непрочность рельефа, большая высота
над уровнем моря, пониженная температура воздуха, повышенная солнечная радиация) и психофизические (повышенные физические и нервно-психические перегрузки, в частности - стресс).
FISAT - Fach- und Interessenverband fur seilunterstutzte
Arbeitstechniken - Союз специалистов, применяющих технику работы с
веревками, общественная организация Германии, объединяющая организации и физические лица, применяющие технологии промышленного альпинизма в Германии и в других странах. Цель - формирование
нормативной базы, обучение и сертификация кадров.
Hals-und Beinbruch (нем.) - пожелание удачи, применяемое в альпийских странах. Аналогично нашему "ни пуха, ни пера", только, пожалуй, чуть сильнее (дословно - пожелание сломать шею и ноги).
IFRAA - International Federation of Rope Access Applications Международная федерация потребителей веревочных технологий.
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Приложения

I. Постановление о введении специальности
Приложение
к. постановлению Минтруда России
от 17 мая 2001 года № 40
Дополнение к "Единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих", вып.1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года №31/3-30 и применяемый в соответствии с постановлением Минтруда России от 12
мая 1992 г. № 15а на предприятиях и в организациях, расположенных на
территории России.
Дополнить раздел профессией "Промышленный альпинист" 5-7
разряда (§ 277а), изложив ее тарифно-квалификационную характеристику в следующей редакции:
§ 277а. Промышленный альпинист
5 разряд
Характеристика работ. Технологические операции в безопорном
пространстве с применением альпинистских технологий при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ на высотных конструкциях, радио-, телевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, на сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.п. Ревизии, осмотры и выявление дефектов высотных конструкций. Покрытие антикоррозионными материалами. Малярные и покрасочные работы. Реставрационные и ремонтные работы на уникальных архитектурных объектах (храмы, памятники, купола, стелы), фасадах зданий и сооружений
(ремонт облицовки, архитектурных элементов и украшений, заделка
межпанельных стыков, ремонт балконов, карнизов). Ремонт кровель,
ливнестоков, замена водосточных труб, мойка окон. Оборка горных
склонов около автомобильных и железных дорог, удаление или закрепление опасных свободно лежащих камней в зонах производственной
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деятельности. Монтаж и демонтаж подъемно-спускового оборудования. Работа с подъемными кранами и грузоподъемными механизмами
(лебедки, тали, гини). Обеспечение лавинной и камнепадной безопасности при проведении экспедиций и экскурсий в труднодоступные горные районы. Обеспечение противолавинных мероприятий. Выполнение работ по обеспечению безопасности деятельности на горном рельефе (при съемке фильмов, проведении массовых мероприятий и т.п.)
Должен знать: общие принципы организации высотных работ, обеспечения собственной безопасности и безопасности лиц, не имеющих
прямого отношения к проводимым работам. Порядок заполнения обязательной документации при производстве работ на высоте. Основные
конструктивные особенности объектов работ и выполняемых технологий. Организацию спасательных работ на высоте. Приемы оказания
доврачебной помощи. Правила безопасного использования веревок,
тросов, альпинистского снаряжения при выполнении работ на высотных объектах. Правила испытаний и нормы работоспособности альпинистского снаряжения. Устройство и правила безопасной работы с ручными и механическими лебедками, талями и гинями. Использование
сигналов и порядок их применения при взаимодействии с лицами, управляющими грузоподъемными механизмами. Узлы для соединения
веревок, канатов и тросов, правила их применения и основные свойства. Налаживание систем подъема и спуска людей и грузов на высоте.
Налаживание систем перемещения в безопорном пространстве с использованием альпинистского снаряжения, элементов конструкций и
горного рельефа.
При выполнении газо- или электросварочных работ на высоте, плазменной резки, торкретирования, совместной работы с вертолетами.
6 разряд
При выполнении работ с электронно-цифровыми комплексами, радиодальномерами, магнитометрами, гиротеодолитами, лазерными отражателями и приборами, имеющими в своем составе источники радиоактивного излучения
7 разряд
Требуется дополнительное профессиональное образование.
Примечание: профессия «Промышленный альпинист» введена под кодом
17412 в «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» 01. 11. 2002 г.
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II. Временные правила безопасности
в промышленном альпинизме*
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
1 . Общие термины
Промышленный альпинизм - это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которой
рабочее место достигается с помощью подъема или спуска по веревке
или с использованием других альпинистских методов передвижения и
страховки.
Методы промышленного альпинизма - совокупность технологий,
способов достижения рабочего места, передвижения в пространстве и
выполнения производственного задания.
Технологии выполнения работ методами промышленного альпинизма:
- основная технология - специальная альпинистская технология, позволяющая быстро, оптимально, без применения лесов, подмостей и
специальных машин и механизмов передвигаться в пространстве и достигать (подняться или спуститься) нужного места;
- технология исполнения - технология, с помощью которой непосредственно выполняется производственное задание (например, технология монтажа, ремонтных, реставрационных и других работ).
Исполнитель работ (исполнитель) - промышленный альпинист, прошедший специальную подготовку (обучение) и аттестованный для выполнения работ методами промышленного альпинизма.
Ответственный исполнитель - исполнитель работ, несущий персональную ответственность за организацию и выполнение конкретного
производственного задания.
Руководитель работ - административный работник, имеющий специальную подготовку (обучение) и допущенный к руководству работами методами промышленного альпинизма.
Персонал для выполнения высотных работ (персонал) - лица, непосредственно задействованные в организации, руководстве и выполнении производственного задания методами промышленного альпинизма.
'Утверждены назаседании Межведомственной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных
учреждений по их подготовке. Протокол №2 от 09.06.2001 г.
Разработаны совместно с А,И. Гофштейном.

231

Рабочая зона - участок территории, опасный в отношении падения
инструментов и других предметов с рабочего места, а также, в котором
действия посторонних лиц могут оказать влияние на безопасность исполнителя работ. Включает в себя: верхнюю зону - зону закрепления
веревок и непосредственно организации работ, нижнюю зону - зону, куда спускается исполнитель, или откуда организует подъем, и зону непосредственного выполнения работ - рабочее место.
Рабочее место - место, где исполнитель работ непосредственно выполняет производственное задание.
Веревка - специальный синтетический канат или трос, воспринимающий нагрузку от веса промышленного альпиниста (вместе с материалами и инструментом) при его перемещении в пространстве, или обеспечивающий защиту исполнителя от срыва или падения.
2. Термины, описывающие средства предотвращения от падения
Под несущей системой (НС) в смысле данных Правил понимают систему, состоящую из точки закрепления, присоединительного средства, соединительных элементов и веревок, при помощи которой исполнитель самостоятельно перемещается с нижерасположенной позиции
к вышерасположенной или наоборот.
Под системой страховки (СС) в смысле данных Правил понимают
систему, состоящую из точки закрепления, присоединительного средства, соединительных элементов и веревок, в СС может быть установлено перемещающееся вместе с исполнителем улавливающее приспособление, СС гарантировано предотвращает падение исполнителя в
случае отказа несущей системы.
Под точками закрепления понимаются соединительные приспособления или страховочные крюки на зданиях, сооружениях или элементах
рельефа, которые служат для восприятия усилий от соединительных
элементов и веревок НС и/или СС.
Под средствами соединения понимаются пояса, ленты, стальные
тросы, веревки или цепи, соединяющие точку закрепления с несущим
средством, а также ленточные или веревочные петли, связывающие беседку исполнителя с синхронно двигающимся страховочным приспособлением, схватывающим узлом или зажимом.
Под соединительными элементами понимаются карабины (с муфтой или без нее) или соединительные звенья с навинчивающейся муф232

той. Соединительными элементами считаются также тормозные устройства для веревки, подъемные зажимы и подобные устройства в сочетании с карабином или винтовым звеном (Европейские стандарты EN
362/EN 567).
Под статическими веревками понимают веревки (например, по EN
1891 или аналогичному стандарту), изготовленные в виде прядей в оплетке и предназначенные только для выдерживания статических нагрузок.
Под динамическими веревками понимают веревки (например, по
EN 895 или аналогичному стандарту), изготовленные в виде прядей в
оплетке и предназначенные для выдерживания динамических нагрузок
и рывка. Они должны обязательно применяться в тех случаях, когда для
исполнителя нельзя исключить вероятность падения, сопровождающегося рывком.
Под защитой веревки (протектором) понимают рогожки, покрытия
или предохранители веревки, которые надежно препятствуют перетиранию или иному повреждению веревки об острые кромки зданий, сооружений, элементов конструкций или рельефа.
Под индивидуальной страховочной системой (ИСС), предохраняющей при срыве, понимают комплект ремней и поясов, охватывающих
исполнителя вокруг груди, пояса и бедер, обеспечивающих как функции позиционирования (закрепления в определенном положении) и
поддерживания исполнителя с предохранением от падения, так и его
наиболее благоприятное и безопасное положение при срыве, зависании, а также проведении работ на весу (включая спасательные работы).
Под страховочными поясами понимают пояса по ГОСТ 12.4.184-95
ССБТ, предназначенные для функций позиционирования и поддерживания исполнителя с предохранением от падения.
Под беседками понимают комплект ремней (например, по EN 813),
охватывающих пояс и бедра исполнителя и предназначенный для функций позиционирования (закрепления в определенном положении) и
поддерживания исполнителя с предохранением от падения. Могут применяться для кратковременного исполнения работ в положении исполнителя на весу при отсутствии угрозы неконтролируемого зависания в
положение вниз головой.
Под приспособлениями для спуска по веревке понимают спусковые
и тормозные устройства, обеспечивающие создание дополнительного
тормозного усилия, приложенного к веревке. Эти приспособления
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должны соответствовать стандартам на данное оборудование.
Под рабочими сидениями (седушками) понимаются рабочие места
исполнителей, представляющие собой увязанные специальным образом доски, присоединенные к спусковым устройствам
Под улавливателями понимаются синхронно движущиеся вместе с
исполнителем улавливающие (схватывающие) приспособления,
включая механические устройства (например, по EN 353-2), допущенные к использованию в качестве страхующих устройств зажимы и альпинистские схватывающие узлы. Обученным исполнителям разрешается самим устанавливать синхронно движущееся схватывающее
приспособление на нормированной веревке соответствующего диаметра.
Под узлами альпинистскими понимаются узлы для связывания веревок, узлы для привязывания и узлы специального применения.
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие положения и требования по применению Правил
§1. Настоящие Правила обязательны для выполнения должностными лицами и исполнителями любых высотных работ, предприятиями,
организациями и учреждениями, независимо от форм собственности,
а также работниками организаций - учредителей таких предприятий.
Под "высотными работами" (и так далее по тексту) подразумеваются
работы, представляющие угрозу падения с высоты (или на глубину) более 1,3 метра, и при которых достижение рабочего места и (или) выполнение работ связано с использованием альпинистских методов передвижения и страховки.
Настоящие Правила также подлежат выполнению работниками соответствующих проектно-исследовательских и учебных организаций.
§ 2. Настоящие Правила определяют требования безопасности при
организации ведения строительных, монтажных, ремонтных, реставрационных, восстановительных работ, спасательных работ с высот и глубины, работ на горных склонах, работ по техническому обслуживанию
различных объектов (зданий, сооружений, конструкций и т.п.), на высоте более 1,3 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила,
без применения средств подмащивания.
§ 3. Требования, устанавливаемые настоящими Правилами, дополняют требования действующих нормативно-технических документов по
охране труда, учитывая при этом мероприятия по обеспечению безо234

пасности в альпинизме, а также специфику и особенности самого способа ведения высотных работ.
§ 4. Требования настоящих Правил распространяются также на организации, привлекающие специалистов для выполнения высотных работ по найму (трудовому соглашению) и на промышленных альпинистов, работающих по найму (по договору или специальному соглашению), а также на предприятия (физических лиц), занимающихся организацией досуговых мероприятий (организация развлечений, лазание
по деревьям, спуски на веревке и другие действия, связанные с риском
падения).
§ 5. При ведении высотных работ, наряду с требованиями настоящих
Правил, следует соблюдать требования безопасности труда, предусмотренные для конкретного вида выполняемых работ (сварочных,
штукатурных, стекольных, монтажных, изолировочных и т.д.).
§ 6. Данные Правила не применяются:
- при проведении артистических представлений и шоу;
- при проведении спортивных мероприятий;
- при организации экскурсионного осмотра пещер;
- при прохождении пещер с некоммерческими целями.
§ 7. В исключительных случаях при угрозе жизни персонала или при
спасении людей допускается вынужденное отступление от настоящих
Правил. При этом должны быть приняты все меры по обеспечению безопасности исполнителя (персонала). Решение об отступлении от настоящих Правил принимают руководитель работ или непосредственно
на месте производства работ ответственный исполнитель.
1.2. Право осуществления деятельности, контроль и ответственность за соблюдение требований безопасности труда
§ 8. Привлечение для выполнения работ методом промышленного
альпинизма лиц, не имеющих Удостоверения государственного образца, подтверждающего квалификацию, на территории Российской Федерации запрещается.
§ 9. Предприятия, организации, а также физические лица, ведущие
или принятые по найму (договору) для ведения любых видов работ на
высоте, обязаны иметь соответствующую проектную документацию на
объект работ, а также сертификаты на применяемое снаряжение.
§ 10. При выполнении высотных работ предприятием, организацией
должны быть обеспечены:
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- рациональное использование методов и технологий исполнения
работ и их медицинское обеспечение;
- применение альпинистского и другого снаряжения, оборудования,
инструментов и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих характеру выполняемых работ и высотам;
- соблюдение настоящих Правил и других нормативных документов,
регламентирующих требования безопасности применяемых технологий исполнения работ.
§ 11. На основании настоящих Правил должны быть разработаны
инструкции по технике безопасности, учитывающие специфику, конкретные условия и методы, применяемых технологий исполнения работ, характерных для данного предприятия, организации (физических
лиц).
§12. Контроль за соблюдение настоящих Правил и других руководящих документов по безопасности труда в промышленном альпинизме
осуществляется федеральным горным и промышленным надзором
России, а в структурных подразделениях МЧС России - отделом гостехэнергонадзора и охраны труда Департамента инспектирования территорий и смен Гражданской обороны.
§13. Непосредственный контроль и ответственность за соблюдение
настоящих Правил и других руководящих документов, регламентирующих безопасность труда на предприятиях, ведущих работы с применением методов и технологий промышленного альпинизма, несет администрация этих предприятий (организаций). Лица, осуществляющие
контроль, обязаны запрещать выполнение работ при наличии недостатков, влияющих на безопасность труда, и (или) временно отстранять
исполнителей до полного устранения выявленных недостатков.
§ 14. Ответственность за общую организацию и обеспечение безопасности в рабочей зоне (месте) возлагается на ответственного руководителя работ (бригадира, мастера, и т.д.).
§ 15. Ответственность за соблюдение настоящих Правил и других
руководящих документов по безопасности технологий и методов исполнения работ непосредственно на рабочем месте несут ответственные исполнители.
§ 16. Несчастные случаи в промышленном альпинизме подлежат
расследованию и учету в соответствии с Положением о расследовании
и учете несчастных случаев на производстве.
а). Несчастные случаи и аварии также подлежат расследованию,
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учету и анализу с целью всестороннего изучения обстоятельств и
причин, их вызвавших, и разработке мер по их дальнейшему предотвращению.
б). Аварии, не повлекшие за собой несчастных случаев, подлежат
расследованию комиссией, создаваемой администрацией предприятия.
в). Ответственность за правильное расследование и учет несчастных случаев и аварий, оформление соответствующих актов, выполнение мероприятий, указанных в актах, несет администрация предприятия в соответствии с действующим законодательством.
§ 17. За несоблюдение требований настоящих Правил и требований
безопасности труда, в зависимости от наступивших в результате этого
(или имеющих предпосылки к возникновению) последствий, виновные
лица привлекаются к административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
1.3. Персонал для выполнения высотных работ, требования к
исполнителю работ
§18. Ответственное руководство организацией высотных работ на
предприятии возлагается на его руководителя или назначенного им руководителя производственного подразделения этого предприятия, а
при подрядном способе ведения работ - на руководителя подрядного
предприятия.
§ 19. Высотные работы должны выполняться группой (бригадой),
численностью не менее 2 человек, один из которых, как правило, бригадир, назначается ответственным исполнителем работ. В отдельных
случаях ответственным исполнителем работ разрешается назначать
наиболее опытного рабочего из группы.
Выполнение высотных работ одним лицом может быть разрешено в
порядке исключения, в случаях, особо оговоренных с руководством
предприятия(организации).
§ 20. К руководству ведением высотных работ допускаются лица не
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные и аттестованные и имеющие удостоверение на право ведения
высотных работ.
§ 21. Ежедневный допуск исполнителей к работам и непосредственное руководство работами возлагается на ответственного руководителя работ.
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§ 22. Лица допускаемые к выполнению высотных работ должны:
- пройти медицинское освидетельствование для допуска к работе
по состоянию здоровья,
- пройти обучение по специальности "промышленный альпинист" и
иметь удостоверение государственного образца об окончании соответствующего учебного заведения (имеющего лицензию на право обучения по указанной специальности, выданную полномочными организациями министерства образования), а также
- пройти инструктаж по применению технологий и методов исполнения работ, а также
- не реже одного раза в 2 года пройти переподготовку по специальности "промышленный альпинист" в соответствующем учебном заведении или сдать квалификационный теоретический и практический экзамен по программе подготовки по специальности "промышленный
альпинист" комиссии учебного заведения с участием инспектора Госгортехнадзора.
§ 23. Персонал, работающий на высоте, должен знать специфику и
особенности производства высотных работ, уметь пользоваться альпинистским снаряжением, знать способы страховки, самостраховки и
оказания помощи в аварийных и нештатных ситуациях.
§ 24. Персонал, выполняющий высотные работы, должен знать местонахождение аптечки и уметь пользоваться средствами аварийной
сигнализации, связи и пожаротушения, знать пути и средства срочной
эвакуации из опасной зоны при возникновении аварийных ситуаций
или пожаров, уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим
при несчастных случаях.
§ 25. Персонал, выполняющий высотные работы на территории (в
помещении) действующего предприятия, обязан соблюдать требования трудового договора и охраны труда и особые правила безопасности, действующие на данном предприятии.
Персонал, использующий в работе электроинструмент, должен
иметь соответствующий допуск к работе с электроинструментом.
§ 26. Все оформляемые на высотные работы лица должны пройти
предварительный медицинский осмотр с получением справки установленного образца. Периодический медицинский осмотр лиц, допущенных к выполнению высотных работ должен проводиться ежегодно.
§ 27. Лица, находящиеся под воздействием алкоголя, наркотиков
или лекарственных препаратов к высотным работам не допускаются.
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§ 28. Каждый исполнитель должен один раз в 2 года проходить курс
"Оказание доврачебной помощи" объемом не менее 16 академических
часов с последующей сдачей зачета и оформлением протокола.
§ 29. Персонал, допущенный к выполнению высотных работ, должен
знать и выполнять требования "Инструкции об учете и расследовании
несчастных случаев на производстве".
Раздел II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ
2 . 1 . Обязанности персонала
§ 30. Руководство предприятия (организации) обязано организовать с промышленными альпинистами проведение следующих инструктажей по безопасности труда:
- вводного - при оформлении на работу (по специальной программе);
- первичного на рабочем месте - перед первичным допуском на объект (в объеме настоящей инструкции);
- планового - не реже, чем через каждые 3 месяца после проведения
первичного инструктажа (в объеме настоящей инструкции);
- текущего - перед ежедневным допуском к работам (исходя их конкретных условий выполнения работ).
§ 3 1 . Персонал, допускаемый к руководству высотными работами
(мастера, начальники участков), обязан обеспечить условия для их безопасного выполнения.
§ 32. Персонал, допускаемый к непосредственному выполнению высотных работ, обязан соблюдать правила трудового распорядка, технологию производства работ, требования безопасности и правила пользования средствами страховки и индивидуальной защиты.
§ 33. Перед допуском исполнителей работ на объект ответственный
руководитель работ обязан:
- ознакомить всех исполнителей работ с технической документацией в соответствии с п.2.2.2 настоящих Правил, разъяснять им особенности и специфику выполнения работ на данном объекте.
- проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, предусмотренных технической документацией, а на
действующем предприятии также актом-допуском. Проверка должна
проводиться совместно с ответственным исполнителем работ, а на
территории (в помещении) действующего предприятия - в присутствии ответственного должностного лица, данного предприятия;
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- проверить у всех исполнителей работ наличие удостоверений с записью по проверке знаний по технике безопасности. Лиц, не имеющих
удостоверений или с удостоверениями, в которых просрочена дата
проверки, к работе допускать запрещается;
- проверить техническое состояние и исправность механизмов и оснастки, которые будут применяться при производстве работ. Неисправные и не соответствующие требованиям безопасности механизмы и
оснастка должны быть удалены с места производства работ;
- определить способы страховки, точки закрепления страховочных и
несущих веревок, вид связи между работающими (голосом, знаками,
по радио);
- проверить наличие и пригодность индивидуальных средств защиты (каски, рукавицы, спецодежда, обувь, специальные средства в зависимости от требований конкретно выполняемых работ);
- осмотреть личное снаряжение исполнителей работ и изъять из
употребления снаряжение, не прошедшее испытаний, с просроченной
датой испытаний и имеющие дефекты (не соответствующее требованиям безопасности);
- проверить комплектность, техническое состояние и исправность
личного снаряжения исполнителей. В комплект должны входить ИСС
(индивидуальная страховочная система), карабины с муфтами (не менее 3 шт.), страховочные петли для схватывающих узлов (не менее 3
шт.), нож, индивидуальный перевязочный пакет;
- проверить комплектность и исправность индивидуальных средств
защиты исполнителей в зависимости от вида и условий выполнения
предстоящих работ;
- проверить наличие на объекте комплекта аварийного запаса снаряжения. В комплект должны входить 2 основные веревки, длиной не
менее расстояния от наивысшей точки крепления веревок до уровня
земли, перекрытия или рабочего настила, 4 карабина с муфтами, 3
страховочных петли, нож, косынка спасательная. При отсутствии специального запаса аварийных веревок должна быть возможность экстренного использования для аварийных целей не менее 2-х веревок,
применяемых при ведении работ;
- проверить наличие на объекте средств связи, пожаротушения, аптечки, их комплектность и исправность;
- назначить (при необходимости) наблюдающих и определить их местонахождение на объекте;
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- провести первичный (текущий) инструктаж по технике безопасности, обратив особое внимание на специфические особенности предстоящих работ. При выполнении работ на территории (в помещении)
действующего предприятия для проведения первичного инструктажа
следует привлекать ответственное должностное лицо данного предприятия;
- допустить бригаду к работе, сделав соответствующую запись в наряде-допуске на производство работ.
§ 34. Ежедневно перед началом работ ответственный исполнитель
работ обязан:
- проверить комплектность и исправность личного снаряжения каждого члена группы (бригады) и изъять из употребления снаряжение, не
соответствующее требованиям безопасности. Допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма с неисправным или не прошедшим испытания или разукомплектованным личным снаряжением
запрещается;
- осмотреть точки крепления всех страховочных и грузовых веревок;
- организовать защиту всех страховочных и грузовых веревок от перетирания и/или защемления;
- проверить наличие, комплектность и исправность аварийного снаряжения;
- проверить исправность и прочность закрепления механизмов,
блоков, шлангов, проводов и кабелей, используемых на высоте;
- проверить у всех исполнителей работ наличие индивидуальных
средств защиты, их исправность и соответствие виду предстоящих работ или производственных процессов;
- проверить и при отсутствии установить ограждение опасной зоны
и наличие предупредительных плакатов (форма плакатов см. § 114);
- определить, исходя из конкретных условий, количество и безопасное местонахождение сигнальщиков и расставить их по местам (при
отсутствии ограждения рабочей зоны);
- опросить всех исполнителей работ о самочувствии и провести с
ними текущий инструктаж по безопасному выполнению конкретных
производственных операций и взаимодействию на высоте. Если ктолибо из исполнителей работ пожаловался на недомогание, допускать
его к работе на высоте запрещается.
35. Перед подъемом на высоту все исполнители работ, в том числе
бригадиры,обязаны:
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- проверить исправность и удобство пользования личным снаряжением,
- проверить наличие, комплектность и исправность индивидуальных
средств защиты;
- обеспечить защиту рабочих веревок от защемления и перетирания;
- уточнить у своего непосредственного руководителя вопросы, возникшие при ознакомлении с технической документацией и при проведении инструктажа по безопасности труда.
§ 36. При нахождении на высоте промышленный альпинист (исполнитель) обязан:
- выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены заданием, а также указания ответственного исполнителя работ;
- соблюдать правила страховки и перемещения с применением веревки;
- обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность
ответственного исполнителя работ и действовать по его указаниям;
- не применять недозволенных и непредусмотренных технологией
приемов работы;
- не вести работы под незакрепленными конструкциями;
- не выполнять работы под другим исполнителем, расположенным
на более высокой отметке за исключением особых случаев с разрешения ответственного исполнителя;
- не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим частям оборудования на опасное расстояние, определенное в технической документации в соответствии с п.2.2.2 настоящих
Правил.
2.2. Основные положения по организации высотных работ
§ 37. Высотные работы на каждом отдельном объекте должны выполняться при наличии проекта производства работ (ППР) или технологической карты (записки, схемы).
§ 38. ППР, технологическая карта, записка или схема (далее по тексту - "техническая документация") должны содержать;
- мероприятия по обеспечению безопасности при работах на высоте,
- порядок подачи материалов, приспособлений, оснастки и инструментов на рабочие места,
- схемы и точки закрепления рабочих канатов (веревок), навесных и
подвесных площадок,
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- схемы размещения временных инженерных коммуникаций (электрических проводов, кабелей, различных рукавов, шлангов и т.п.),
- список применяемого снаряжения с указанием владельца.
§ 39. Техническая документация, как правило, должна разрабатываться специализированными проектными организациями (НИИ, СКБ и
т.п.). Вместе с тем, разрешается производство высотных работ на отдельных объектах по технической документации, разработанной начальниками участков, которые осуществляют руководство работами на
этих объектах.
§ 40. Техническая документация, выданная в производство, должна
быть согласована со службой техники безопасности и утверждена главным
инженером или заместителем руководителя предприятия (организации).
§ 41. Все непосредственные исполнители работ, включая бригадира, перед допуском на объект должны быть ознакомлены с технической
документацией под роспись.
§ 42. В случае производственной необходимости, при неожиданном
изменении условий выполнения работ (для предотвращения аварийной ситуации или устранения последствий аварии и т.п.), начальник
участка или мастер, под личную ответственность могут вносить письменные изменения в техническую документацию с росписью, обеспечив при этом необходимые условия безопасности для непосредственных исполнителей работ.
В экстренных случаях, например, в случае угрозы безопасности
персонала, возможны отклонения от технической документации без
внесения письменных изменений под личную ответственность руководителя работ или ответственного исполнителя.
§ 43. Для выполнения высотных работ на территории (в помещении)
действующего предприятия должен оформляться акт-допуск, определяющий мероприятия по обеспечению безопасности труда с учетом
производственной деятельности данного предприятия. Оформление
акта-допуска входит в обязанности начальника участка.
§ 44. Конкретные мероприятия по безопасному выполнению высотных работ должны определяться нарядом-допуском. Наряд-допуск
оформляется на каждую бригаду на весь период работы на данном объекте. Порядок выдачи и оформления нарядов-допусков, а также списка
лиц, которым предоставляется это право, устанавливается приказом
по предприятию (организации).
§ 45. Первичный допуск исполнителей работ на объект разрешается
243

после проверки полноты выполнения мероприятий по безопасности
труда, предусмотренных технической документацией и нарядом-допуском, а при работе на территории (в помещении) действующего предприятия также актом-допуском.
§ 46. Во время выполнения работ начальник участка (мастер) обязан
периодически проверять условия безопасности на объекте и соблюдение бригадой требований безопасности.
§ 47. При ведении высотных работ следует пользоваться спецодеждой, спец. обувью и средствами защиты, предусмотренными для конкретного вида выполняемых работ. При ведении высотных работ применение защитных касок и рукавиц обязательно.
§ 48. Применяемые при ведении высотных работ механизмы, инструменты, приспособления, оснастка и альпинистское снаряжение
должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному типу механизмов, инструментов, приспособлений,
оснастки и альпинистского снаряжения и виду выполняемых с их помощью работ.
§ 49. Точки закрепления являются пригодными для применения, если подтверждена несущая способность в расчете на одного человека
(вместе с необходимым оборудованием и снаряжением) с четырехкратным запасом прочности:
- согласно технической документации при статической отдельной
нагрузке - не менее 6 кН, или
- в результате испытания - двукратным нагружением в рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут или
- по оценке не менее 3-х экспертов, которыми могут быть лица, имеющие опыт работы по методу промышленного альпинизма не менее 2 лет.
Пригодные точки закрепления отмечаются в технической документации.
§ 50. Требования безопасности по окончании работы для ответственных исполнителей:
- привести в порядок рабочие места, убрать мусор, инструменты,
оснастку, приспособления;
- выбрать закрепленные страховочные и несущие веревки на рабочие площадки или снять, при невозможности - провести дополнительное закрепление веревок для избежания действия ветровых нагрузок;
незадействованные веревки смотать в бухты;
- осмотреть, очистить от грязи спецодежду, обувь, средства инди244

видуальной защиты и страховочное снаряжение и произвести их отбраковку;
- выбракованные средства индивидуальной защиты и страховочное
снаряжение из эксплуатации изъять и убрать с объекта.
2.3. Основная технология выполнения работ методом промышленного альпинизма
§ 51. При высотных работах применяются следующие способы страховки работающих:
- верхняя нагруженная страховка (присоединение работающего к
спусковому или подъемному устройству, надетому в рабочее положение на несущую веревку;
- верхняя жестко закрепленная ненагруженная страховка (присоединение работающего к страховочной веревке с помощью улавливателя);
- верхняя ненагруженная страховка (обеспечивается основной веревкой, идущей сверху и удерживаемой другим работающим);
- нижняя динамическая страховка, (обеспечивается основной веревкой, идущей снизу и удерживаемой другим работающим);
- нижняя страховка с амортизационным устройством на ИСС;
- самостраховка к элементам объекта, на котором проводятся работы;
- самостраховка к горизонтально натянутому и закрепленному
стальному тросу диаметром не менее 10 мм или веревке диаметром не
менее 11 мм (перилам).
Верхняя нагруженная страховка должна применяться только в сочетании с верхней ненагруженной страховкой.
§ 52. При нахождении и перемещении работающего на высоте не
должно быть момента, когда бы он оставался без страховки.
§ 53. Используемые статические веревки должны иметь предельную
прочность при разрыве не менее 12 кН.
Исключение составляют ситуации, когда есть опасность падения с
рывком (исполнитель поднимается первым). В данном случае используется соответствующая сертифицированная динамическая веревка и
динамическая страховка.
§ 54. Используемые соединительные элементы должны выдерживать предельную нагрузку не менее 20 кН.
Используемые соединительные элементы должны иметь предохранительную защелку на случай непредвиденного открытия. Эти элемен245

ты должны открываться только после проделывания исполнителем двух
независимых друг от друга движений.
Используемые страховочные пояса должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
§ 55. В случаях, когда способ страховки или крепление страховочной веревки вызывают сомнение, должна быть применена дублирующая страховка.
§ 56. При вхождении в зону повышенной опасности падения следует немедленно подсоединиться к страхующей системе. При этом исключить провисание страховочной веревки посредством ее укорачивания узлом или движущимся вместе с исполнителем улавливающим
приспособлением.
§ 57. Если работы продолжаются свыше 30 минут, необходимо использовать рабочее сидение. Площадь сидения должна быть не меньше 600 на 200 мм, толщина доски не менее 20 мм (или при изготовлении из многослойной фанеры - 12 мм). Увязывание рабочего сидения
должно производиться веревкой диаметром не менее 9 мм, с обязательным охватом сидения снизу. Веревка пропускается в отверстия в
доске, соответствующие диаметру веревки и расположенные не ближе,
чем 40 мм от края доски. Все кромки доски должны быть скруглены.
§ 58. Высотные работы с подвесных и навесных площадок и люлек
следует выполнять с применением верхней ненагруженной страховки.
При использовании улавливателей страховочная петля крепится соединительным элементом (карабином с муфтой) к ИСС исполнителя,
длина петли должна быть такой, чтобы при возможном повисании исполнитель доставал до схватывающего узла рукой.
§ 59. Выполнять какие-либо работы на высоте, пользуясь только зажимами, без применений страховочной петли со схватывающим узлом
на страховочной веревке допускается только при использовании зажимов, имеющих в сертификате указание на возможность применения их
для страховки и при обязательном условии размещения такого зажима
так, чтобы исключить фазу свободного падения исполнителя и рывок.
Страховочная веревка при этом имеет верхнее закрепление и не должна иметь слабину выше исполнителя.
§ 60. При спуске по веревкам пользоваться тормозными устройствами без дополнительного применения страховочной петли с улавливателем (схватывающим узлом) на страховочной веревке или без страховки, обеспечиваемой другим исполнителем, запрещается.
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§ 61. В местах, где есть опасность повреждения или перетирания
веревки на перегибах, следует применять соответствующую защиту веревки (протектор).
§ 62. Все веревки обязательно должны иметь на нижних концах предохранительный узел, препятствующий выскальзыванию веревки из
спускового устройства и/или схватывающего узла при нахождении исполнителя выше нижней зоны.
§ 63. Узлы должны быть правильно завязаны и закреплены. Каждый
узел должен использоваться в соответствии и назначением.
§ 64. Используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть самоблокирующимися, т.е. если исполнитель не будет держать их, они должны останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости. (Безопасной скоростью спуска на веревке является скорость не более 1,5 м/с, что соответствует скорости
приземления 5,4 км/ч).
§ 65. При производстве на высоте сварочных работ фал предохранительного пояса ИСС должен быть металлическим (стальной трос или
цепь), в изолирующем чехле.
§ 66. В случае необходимости проведения высотных работ с большим отклонением несущих и страховочных веревок от положения вертикали или при неустойчивости положения исполнителя следует применять дополнительные оттяжки.
§ 67. Ведение высотных работ в темное время суток или при недостаточном освещении рабочего места, а также при грозе, ливневом дожде, снегопаде, скорости ветра более 15 м/сек и температуре наружного воздуха менее -10"С запрещается.
§ 68. В особых случаях производить такие работы возможно с соблюдением дополнительных способов обеспечения безопасности.
Скорость ветра следует определять с помощью измерителей скорости ветра или согласно таблице оценки силы ветра.
§ 69. При нахождении на высоте на веревках запрещается:
- работать с неполным комплектом личного страховочного снаряжения или индивидуальных средств защиты;
- производить перемещение грузов при отсутствии связи "верх-низ";
- работать в зоне действия грузоподъемных и строительных машин
и механизмов, находиться под перемещаемым грузом или под рабочим местом другого исполнителя (за исключением особо оговоренных
случаев специальных технологий исполнения);
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- пользоваться незастрахованными от падения инструментами и оснасткой;
- вести работы с использованием открытого огня, механического и
электрического режущего инструмента без дополнительной страховки
стальным тросом;
- выполнять газо-электросварочные, бензорезные работы и работы
с применением горячих битумных мастик без дополнительной страховки стальным тросом;
- применять неисправные и непроверенные средства предохранения от падения с высоты;
- использовать страховочное снаряжение не по его прямому назначению;
- оставлять на рабочем месте после окончания смены неубранное
страховочное снаряжение, инструменты, оснастку.
§ 70. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при защемлении или спутывании нижних концов веревок и невозможности свободного перемещения по этим веревкам следует организовать срочное устранение неисправности: распутать веревки или применить веревки из аварийного комплекта;
- при обнаружении повреждения основной веревки под исполнителем необходимо поврежденный участок исключить из-под воздействия
нагрузки с помощью узла "австрийский проводник", а затем провести
этот участок поочередно через тормозное устройство и схватывающий
узел и продолжить работу. По окончании рабочей смены данную веревку следует выбраковать;
- при обнаружении повреждения основной веревки над исполнителем , необходимо немедленно обеспечить дополнительную страховку исполнителя , а дефектную веревку освободить от нагрузки и
убрать с рабочего места и с объекта с последующей полной выбраковкой;
- в случае захвата нижних концов основных веревок транспортным
средством или каким-либо другим механизмом необходимо их немедленно обрезать ниже тормозного приспособления или закрепить за
конструкции, чтобы обрыв произошел ниже исполнителя;
- при возникновении пожара или загазованности, работы должны
быть немедленно прекращены и приняты меры по срочной эвакуации с
высоты всех исполнителей;
- при возникновении пожара или загазованности работы должны
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быть немедленно прекращены и приняты меры по эвакуации с высоты всех исполнителей; при получении исполнителем травмы и невозможности самостоятельно покинуть рабочее место, следует организовать его транспортировку на землю при помощи аварийного снаряжения, оказать ему необходимую доврачебную помощь и вызвать
"скорую помощь";
- обо всех несчастных случаях, авариях и нештатных ситуациях исполнители обязаны ставить в известность ответственного исполнителя
работ и ответственного руководителя работ.
2.4. Рабочее снаряжение, применяемое при организации высотных работ
§ 71. К средствам предохранения от падения с высоты при ведении
высотных работ относятся: основные и вспомогательные веревки, личное снаряжение работающего, карабины, тросы, цепи, тормозные устройства, зажимы, блоки, захваты.
§ 72. Средства предохранения от падения с высоты, принадлежащие исполнителям на правах личной собственности, должны в полной
мере удовлетворять требованиям настоящих Правил.
§ 73. К личному снаряжению для высотных работ относится индивидуальная страховочная система (ИСС), состоящая из предохранительного пояса с плечевыми лямками (грудная обвязка) и нижней
беседки с лямками для ног, либо имеющая совмещенную конструкцию.
§ 74. Перед подъемом на высоту грудная обвязка и нижняя беседка
раздельной конструкции ИСС должны быть связаны вместе концом веревки диаметром не менее 9 мм с применением узлов "встречный" или
"булинь".
§ 75. При высотных работах с нижней страховкой или в условиях, когда возможны динамические нагрузки, превышающие 0,25 кН в результате срыва работающего с высоты, ИСС должна иметь амортизирующее устройство с порогом срабатывания не более 0,3 кН.
§ 76. ИСС должна иметь приспособления для регулировки параметров в соответствии с антропометрическими данными работающего
(рост, полнота).
§ 77. Все элементы ИСС (из естественных и искусственных волокон,
кожаные, металлические) должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при перепадах влажности до 100%.
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§ 78. Металлические детали ИСС и других средств предохранения
от падения с высоты должны иметь антикоррозионное покрытие или
изготавливаться из металлов (сплавов) не подверженных воздействию
коррозии.
§ 79. При эксплуатации ИСС их металлические детали не должны
располагаться подмышками, между ног, в районах печени и почек работающего.
§ 80. Перед допуском в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев в
процессе эксплуатации предохранительный пояс ИСС должен подвергаться испытанию статической нагрузкой. Одновременно должно испытываться и амортизирующее устройство. Методика испытаний - в
соответствии с ГОСТ 12.4.089-80.
§ 81. ИСС с предохранительными поясами или амортизирующими
устройствами не прошедшими испытаний к эксплуатации не допускаются.
§ 82. Дата и результаты испытаний должны фиксироваться в журнале испытаний средств защиты и на маркировочной бирке (трафарете)
предохранительного пояса ИСС. ИСС без маркировочной бирки (трафарета) на предохранительном поясе к эксплуатации не допускаются.
Исключение составляют ИСС, имеющие заводской сертификат и срок
гарантированной безаварийной эксплуатации.
§ 83. Проверка эксплуатационной пригодности ИСС должна производиться визуальным осмотром перед началом каждой рабочей смены.
§ 84. Не допускаются к эксплуатации ИСС в случае обнаружения на
грудной обвязке, беседке или амортизирующем устройстве одного из
ниже перечисленных дефектов:
- кожаные и тканевые элементы и элементы из кожзаменителей
имеют надрывы, надрезы, прожоги, сморщенные, растянутые, разлохмаченные участки;
- металлические детали деформированы, имеют трещины, вмятины, заусенцы, риски обнаруживаемые визуально, утончения и корродированные участки;
- ремни, ленты, лямки в месте сшивки имеют истертые и порванные
нити, разошедшиеся швы;
- веревочные элементы имеют разлохмаченные, расплетенные или
оборванные концы, пряди, участки с утонченным или утолщенным диаметром, следы механического воздействия на оплетке, следы от воздействия высокой температуры или химических веществ.
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§ 85. В качестве основных и рабочих и страховочных веревок должны применяться альпинистские веревки из синтетических материалов
диаметром 9-14 мм с разрывным усилием не менее 12 - 14 кН соответственно или капроновые шнуры и веревки, используемые в других отраслях хозяйства (рыболовство, авиация), имеющие аналогичные параметры.
Все веревки, шнуры и ленты должны иметь соответствующие сертификаты качества.
§ 86. В качестве несущих разрешается применение веревок, обеспечивающих не менее, чем пятикратный запас прочности, учитывающий нагрузку весом работающего вместе с необходимым инструментом и приспособлениями.
§ 87. Петли для самостраховки с применением схватывающих узлов
разрешается изготавливать из альпинистских веревок диаметром 6 - 8
мм, имеющих разрывное усилие не менее 0,3 кН. Самостраховочные
концы для страховки с помощью карабина выполняются из основной
веревки диаметром не менее 9 мм. Для обеспечения самостраховки
разрешается использовать капроновую ленту 20x2 мм с разрывным
усилием не менее 10 кН.
§ 88. При изготовлении петель для самостраховки с применением
схватывающих узлов концы веревки должны связываться только
встречными узлами (встречная восьмерка или грейпвайн).
§ 89. Веревки и шнуры из натуральных волокон, могут применяться
для вспомогательных операций: в качестве оттяжек при перемещении
грузов, подачи инструмента и т.п. при условии, что их статическая прочность вдвое превышает вес поднимаемого груза
§ 90. Предельный срок эксплуатации или хранения основных веревок не должен превышать 2 года.
§ 91. Веревки (репшнуры) для страховочных петель должны находиться в эксплуатации не более 6 месяцев.
§ 92. При нарезании рабочих концов следует производить выбраковку веревок, изымая участки, имеющие утолщение или утончение
диаметра, нарушенную или неравномерную свивку, изломы, перегибы,
разрывы или нестандартную окраску прядей.
§ 93. Хранить веревки, неразрезанные на рабочие концы и находящиеся в эксплуатации, следует свернутыми в бухты, в проветриваемом сухом помещении при температуре от -ЮОСдо+ЗООС, вдали от отопительных приборов, не допуская воздействия на них прямых солнечных лучей.
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§ 94. На высотных работах разрешается применять альпинистские
карабины с муфтами, только заводского изготовления, имеющие клеймо предприятия-изготовителя и сертификаты качества. Карабины без
муфт могут использоваться только для вспомогательных операций
§ 95. Применение и проверка технического состояния карабинов
должны осуществляться в соответствии с техническим паспортом или
инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя на каждый
тип карабина.
§ 96. Карабины или замыкающие устройства, в которых повреждены
или деформированы муфты, пружины, имеются повышенные зазоры
(люфты) между деталями или нарушены их функции, а также имеющие
обнаруживаемый визуально фрикционный износ, использовать запрещается.
§ 97. Конструкция тормозных устройств, зажимов, блоков, используемых при высотных работах, должна исключать возможность порчи
(деформации) и самопроизвольного выпадения заправленных в них веревок.
Тормозные устройства должны обеспечивать возможность надежной блокировки пропускаемой веревки для ее остановки
§ 98. Зажимы в процессе эксплуатации не должны допускать проскальзывания через них нагруженных и свободных веревок.
§ 99. Блоки должны свободно без перекосов и заедания вращаться
на осях (пальцах) и иметь фиксаторы (шплинты), препятствующие выпадению осей (пальцев) из проушин.
§ 100. Непригодные к эксплуатации элементы снаряжения (веревки,
карабины, зажимы, блоки) хранить на рабочих местах запрещается.
§ 101. Для безошибочной идентификации и для соответствия записям в книге учета материальных средств на веревках и ИСС должна
быть нанесена долговременная маркировка.
§ 102. На обоих концах веревок должны присутствовать долговременные маркировки, содержащие следующие данные или коды:
- номер веревки (= номер в книге учета материальных ценностей);
- месяц/год приобретения;
- длина веревки.
§ 103. На все рабочее снаряжение должен быть заведен специальный журнал для подтверждения соответствия. По каждой веревке или
приспособлении в этом журнале должны указываться:
- номер;
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- производитель;
- тип, длина и цвет;
- дата приобретения;
- дата последней проверки;
- подпись проверяющего лица.
§ 104. Данные правила не относятся к снаряжению, не подлежащему учету (например, к карабинам и репшнурам). Для такого снаряжения
следует обеспечить выбраковку и уничтожение при износе, истечении
срока эксплуатации и после чрезмерных нагрузок.
§ 105. Перед принятием на склад, каждый из помещаемых туда инструментов и устройств должен пройти визуальный и функциональный
контроль, осуществляемый компетентным лицом, о чем должна быть
сделана соответствующая запись.
§ 106. Неиспользуемое снаряжение и устройства должны подвергаться ежегодному контролю, осуществляемому компетентным лицом,
о чем должна быть сделана соответствующая запись.
§ 107. Снаряжение, предоставляемое предприятием исполнителю,
должно иметь производственные инструкции, описывающие порядок
безопасного производства работ с его применением. Исполнители перед началом работ должны быть ознакомлены с инструкциями под расписку.
§ 108. Снаряжение и оборудование, отбракованное для применения
на высотных работах, но пригодное для других применений следует
хранить отдельно.
§ 109. Необходимо учитывать указания производителя о сроках
пользования или хранения оборудования и снаряжения. При их отсутствии следует руководствоваться следующими критериями:
- все элементы страховочной системы следует выбраковать после
падения с фактором рывка больше 1 (фактор рывка = высота падения/длина выданной веревки);
- веревки и ленты следует выбраковывать не позднее истечения 2
лет (в том числе и хранения) или 600 рабочих часов.
§ 110. Все металлические детали снаряжения и системы страховки
следует выбраковывать, если;
- они были перегружены при падении;
- обнаруживаются визуальные изменения (ржавчина, трещины, углубления, в том числе за счет истирания, насечки и т.д.);
- они уже не функционируют безукоризненно и легко.
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§111. Каски следует выбраковывать после 5 лет использования или
в случае повреждения.
2.5. Требования по организации рабочей зоны. Рабочее место
§ 112. Участок, на котором ведутся высотные работы, должен быть
оснащен соответствующими санитарно-бытовыми помещениями, аптечкой, средствами пожаротушения и, при необходимости, средствами
связи и аварийной сигнализацией.
§ 113. Рабочая зона, в которой ведутся высотные работы, является
опасной зоной и должна быть ограждена.
При выполнении высотных работ, для обеспечения безопасности
прохожих, необходимо расставить ограждения вокруг строительного
участка так, чтобы исключить неосторожное вхождение посторонних
лиц в зону возможного падения строительных материалов и грузов. Для
этого применять барьеры, инвентарные щиты, ограждающие ленты.
Расстояние до ограждения рассчитывается следующим образом
(со ссылкой на Правила техники безопасности при работах на башнях и
дымовых трубах (С70) и, в частности, для применения лесов и люлек):
- высота проводимых работ до 50 м - радиус ограждений не менее
Юм;
- высота проводимых работ до 100 м - радиус ограждений не менее
12,5 м;
- высота проводимых работ до 150 м - радиус ограждений не менее
20 м;
- высота проводимых работ до 200 м - радиус ограждений не менее
25 м;
- высота проводимых работ более 200 м - радиус ограждений не менее 30м.
§ 114. При невозможности или нецелесообразности устройства защитного ограждения опасной зоны из инвентарных щитов, ограждение
разрешается выполнять веревкой, натянутой между стойками на высоте 1,0-1,2 м от уровня земли, а также из перекрытия или рабочего настила, на которой через каждые 1,5-2,0 м прикреплены красные матерчатые флажки, или с помощью маркировочной ленты. Расстояние между стойками не должно быть более 3,5 м. Вместо веревки могут быть
использованы проволока, трос, металлический уголок, арматурные
прутки и т.п. Одновременно у ограждения должны устанавливаться предупредительные плакаты:
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"Стой! Опасная зона!", "Стой! Проход воспрещен!" и "Опасная зона!
Работы на высоте!". Размер плакатов должен быть не менее 60x40 см,
с толщиной штриха текста не менее 1см. Фон плакатов - белый, надпись - красная.
§ 115. В отдельных случаях, при кратковременном выполнении работ, по периметру опасной зоны разрешается выставлять сигнальщиков для предупреждения пешеходов и водителей транспортных
средств, машин и механизмов о наличии опасности.
§ 116. Необходимо принять соответствующие меры для исключения
дополнительных опасностей, в частности, помимо прочего, следует:
- не допускать проведения любых работ выше исполнителей;
- оградить места нахождения точек присоединения веревки и исключить доступ к данным точкам посторонних лиц;
- при проведении высотных работ на жилых зданиях заранее предупреждать об этом жильцов.
§ 117. Страховочные и грузовые веревки следует располагать таким
образом, чтобы они были защищены от воздействий, которые могут отрицательно повлиять на их прочность.
§ 118. Каждая страховочная и грузовая веревка должна быть закреплена независимо от других страховочных, грузовых и вспомогательных приспособлений.
§ 119. Закрепление страховочных и грузовых веревок должно исключать возможность самопроизвольного или случайного их отстегивания или развязывания, в том числе и под воздействием нагрузок.
§ 120. К точкам закрепления страховочных и грузовых веревок должен быть обеспечен безопасный доступ и возможность осмотра.
§ 121. В процессе выполнения работ должны быть обеспечены меры, исключающие возможность защемления страховочных и грузовых
веревок или их трения о какие-либо острые кромки и грани.
§ 122. Для инструментов, приспособлений, оснастки и оборудования массой более 10 кг после должна быть предусмотрена возможность независимой страховки (крепления) к элементам объекта.
§ 123. Инструменты и монтажные приспособления массой до 10 кг
могут крепиться непосредственного к ИСС с помощью веревок диаметром 6 - 8 мм. Мелкий слесарно-монтажный и строительный инструмент
должен размещаться в специальной сумке, закрепленной на поясе, на
рабочем сиденье или надетой через плечо исполнителя.
В процессе пользования, мелкий инструмент должен быть застра255

хован от падения (прикреплен к спецодежде или ИСС исполнителя)
тесьмой или бельевой резинкой. Аналогичная страховка должна обеспечиваться при работе с навесных и подвесных площадок, имеющих
решетчатый пол.
§ 124. Оборудование, устанавливаемое на навесных и подвесных
площадках, должно быть закреплено от самопроизвольного опрокидывания и перемещения.
§ 125. Шланги и кабели, поданные на высоту, должны быть предохранены от падения, раскачивания и перетирания. Прокладка шлангов
и кабелей должна осуществляться таким образом, чтобы не было их пересечения между собой, а также со страховочными и грузовыми веревками.
§ 126. При сильном ветре с учетом п.2.3.17 настоящих Правил следует использовать соответствующие приспособления, надежно препятствующие сносу с рабочего места и обеспечивающие возможность
беспрепятственно добраться до него. К ним относятся предварительно
натянутые направляющие веревки или канаты (перила) или веревочные
или ленточные оттяжки.
Раздел III. ПЕРЕПОДГОТОВКА И ДОПУСК К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ ВЫСОТНЫХ РАБОТ
3 . 1 . Общие положения организации профессиональной подготовки промышленных альпинистов
§127. Подготовка (обучение, дополнительное профессиональное
образование), аттестация промышленных альпинистов должна производится в государственных или иных учебных заведениях (организациях), получивших Государственную лицензию на право подготовки по
специальности "промышленный альпинист", или Министерством образования субъекта Федерации в соответствии с требованиями Закона
РФ "Об образовании".
Подготовка промышленных альпинистов должна осуществляться по
Программам, разработанным учебным заведением и согласованным и
утвержденным Министерством образования РФ, Госгортехнадзором
РФ.
§128. Программы профессиональной подготовки по специальности
'Подлежат коррекции в соответствии с новой структурой органов власти.
Прим. авт
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"промышленный альпинист" разрабатываются, согласовываются и утверждаются Министерством образования РФ, Министерством труда
РФ (и МЧС РФ для ведомственных документов), как единый учебный и
методический материал*.
§129. Обучение промышленный альпинистов правилам безопасности труда должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.004-90 и настоящих Правил.
§130. Программа обучения по безопасности труда при высотных работах должна опираться на знание альпинистских технологий, учитывать специфику устройства рабочих мест без использования средств
подмащивания (без твердой точки опоры), особенности организации
производственного процесса и условия обеспечения взаимодействия
работающих на высоте, а также применение специального страховочного снаряжения.
§131 Преподаватели, проводящие подготовку со слушателями по
Программе "Промышленный альпинизм", должны пройти специальный
курс подготовки преподавателей в Российском Центре подготовки спасателей и аттестованы в установленном порядке поданной профессии
с оформлением Протокола аттестационной комиссии и Протокола комиссии по проверке знаний по Единым Правилам безопасности в промышленном альпинизме, подписанного членами экзаменационной
(квалификационной комиссии и представителя (инспектора) Гостехнадзора МЧС России,
3.2. Порядок присвоения (повышения) квалификации
§ 132. Квалификация промышленных альпинистов определяется их
теоретической и практической подготовкой, и сложностью высотных
работ, выполняемых ими (см. Квалификационные характеристики, Приложение 1 наст.книги. Прим.авт.).
§ 133. К обучению по специальности "промышленный альпинист"
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, отвечающие установленным требованиям, имеющие
среднее образование.
§ 134. Обучение и повышение квалификации проводится с отрывом
от производства в образовательных учреждениям (на специальных курсах), имеющих на это лицензию, в объеме профессиональной подготовки "промышленный альпинистов" соответствующей квалификации
(разряда).
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§ 135. Квалификационная комиссия по присвоению (повышению)
разрядов промышленным альпинистам должна включать в себя не менее 5 человек, из которых хотя бы один должен являться аттестованным
преподавателем по профессии "промышленный альпинизм" и один инспектор Госгортехнадзора МЧС России.
§ 136, Лица, прошедшие обучение и получившие дополнительное
профессиональную подготовку по программе "промышленный альпинизм", получают соответствующее Удостоверение государственного
образца с указанием квалификации (разряда) - Единую книжку промышленного альпиниста.
§ 137. Персонал, прошедший обучение по специальности "Промышленный альпинист" должен периодически, но не реже одного раза в 12
месяцев проходить повторную проверку знаний НТД и эскплуатационной документации.
Внеочередная (досрочная) проверка специалистов "Промышленный альпинист" должна проводиться:
- при поступлении на новое место работы,
- при перерыве в работе более 6 месяцев,
- при кардинальном изменении условий производства,
- при нарушении требований настоящих Правил и по требованию
инспектора технического надзора.
Повторная и внеочередная проверка знаний специалистов по промышленной безопасности должна проводиться комиссией, назначенной приказом организации, проводящей работы.
§138. Повышение квалификации промышленных альпинистов (повышение разрядов) допускается только по истечении двух лет с момента присвоения им предыдущей квалификации (разряда) со сдачей
соответствующего экзамена, что подтверждается Протоколом квалификационной комиссии и соответствующей записью в Удостоверении.
§ 139. Квалификация "промышленный альпинист" 5 разряда присваивается по месту первоначального обучения в учебном заведении
(специальных курсах).
§ 140. Квалификация "промышленный альпинист" 6 и 7 разряда присваивается после прохождения переподготовки (повышения квалификации) в учебном заведении (специальных курсах) в объеме программы
соответствующей квалификации.
§ 141. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных
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характеристиках, промышленные альпинисты всех квалификаций
должны знать:
- правила техники безопасности при высотных работах;
- правила технической эксплуатации рабочего снаряжения, приспособлений и инструментов;
- правила оказания самопомощи и первой медицинской помощи пострадавшему;
- порядок организации рабочего места;
- правила внутреннего трудового распорядка объекта работ и правила техники безопасности, относящиеся к объекту;
3.3. Личные документы
§ 142. Документами, удостоверяющими квалификацию "промышленного альпиниста"являются:
- свидетельство об окончании учебного заведения (курсов) в объеме программы соответствующей квалификации;
- личная книжка промышленного альпиниста;
§ 143. Каждый исполнитель должен вести личную книжку промышленного альпиниста и иметь ее при себе во время выполнения работ.
§ 144 Записи, сделанные в личной книжке, служат для подтверждения времени работы с применением веревки. Они должны содержать
следующие данные:
- дата;
- вид работы;
- место проведения работ;
- особые происшествия;
- длительность высотных работ, включая время подготовительных
операций и отдыха.
3.4. Допуск к производству работ
§ 145. Промышленные альпинисты, допускаемые к самостоятельному выполнению высотных работ впервые (после окончания учебного
заведения) или после перерыва продолжительностью более 30 календарных дней, должны пройти стажировку под непосредственным руководством ответственного исполнителя в течение не менее 5 рабочих
смен. Срок стажировки и разрешение на допуск к самостоятельному
выполнению работ на высоте после ее окончания должен быть оформлен приказом по предприятию (организации).
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§ 146. Не менее одного раза в два года персонал, допускаемый к выполнению работ, независимо от спортивного или профессионального
опыта и стажа, обязан пройти обучение по специальной программе по
безопасности труда на высоте с последующей проверкой знаний с соответствующей записью в "Личной книжке промышленного альпиниста".
Наличие не просроченной записи в "Личной книжке промышленного альпиниста" не освобождает от проверки знаний по безопасности
труда на рабочем месте.
§ 147. Проверка знаний по правилам безопасности труда после
обучения должна производится специально назначенной экзаменационной комиссией. В состав комиссии должны быть включены: председатель комиссии - начальник участка, члены комиссии - инженер по охране труда и технике безопасности, бригадир и нештатный инспектор
по охране труда и технике безопасности.
§ 148. Экзаменационная комиссия по проверке знаний у начальников участков, мастеров и бригадиров назначается в составе главного
инженера строительно-монтажной организации или заместителя руководителя предприятия по производству (председатель), и членов: работника службы техники безопасности и представителя комитета
профсоюза, инспектор госгортехнадзора. При отсутствии профсоюзной организации на предприятии, членами комиссии могут быть бригадиры и старшие рабочих групп.
Журнал проверки знаний по безопасности труда у рабочих хранится
у мастера или начальника участка, а журнал проверки знаний по безопасности труда у начальников участков, мастеров и бригадиров - в
службе охраны труда и техники безопасности.
§ 149. Первичный допуск исполнителей высотных работ на объект
должен осуществлять ответственный руководитель работ, как правило,
мастер или начальник участка.
§ 150. Проведение текущего инструктажа по технике безопасности
на рабочем месте фиксируется в наряде-допуске подписью лица, проводившего инструктаж.
§ 151. Ежедневный допуск исполнителей к работе {непосредственно на рабочие места) может производить ответственный исполнитель
работ, после проверки личного снаряжения каждого работающего и
проведения всем членам группы (бригады, звена) текущего инструктажа по технике безопасности при выполнении конкретного производственного задания.
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III. Билеты и экзамены
по промышленному альпинизму
(Примерное содержание)
/. Теоретический экзамен
1. Правовые знания и нормы, теоретические основы
1.1. Документы, предписывающие соблюдение правил ТБ.
1.2. Технологии промышленного альпинизма. Основная технология.
1.3. Вредные и опасные факторы в работе промальпиниста.
1.4. Зоны рабочей площадки высотника и их опасности.
1.5. Организация безопасности в верхней зоне.
1.6. Организация безопасности в нижней зоне.
1.7. Организация нижней страховки для идущего первым.
1.8. Основы динамической страховки.
1.9. Требования к страховке работающего.
1.10. Организация спусков
1.11. Организация подъемов и траверсов по закрепленной веревке.
1.12. Взаимодействие и связь в бригаде
2. Снаряжение, его характеристики, обращение
2.1. Характеристики веревок и лент (строп).
2.2. ИСС для промальпинизма, характеристики, требования,
увязывание.
2.3. Прочность карабинов.
2.4. Требования к каске.
2.5. Рабочее сидение промальпиниста (седушка).
2.6. Обращение с веревкой.
2.7. Отбраковка снаряжения.
2.8. Рывок при срыве как опасный фактор.
2.9. Амортизаторы рывка.
2.10. Защита веревки на перегибах и острых кромках.
2.11. Зажимы и спусковые устройства (обзор, основные
характеристики).
2.12. Одежда промышленного альпиниста.
3. Техника выполнения работ
3.1. Узлы для работы с веревкой.
3.2. Карабинные узлы и их свойства.
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3.3. Организация точек закрепления и требования к ним.
3.4. Локальные и саморегулирующиеся петли.
3.5. Зажимы и пользование ими.
3.6. Спусковые устройства и пользование ими.
3.7. Техника работы и страховки на нижних поверхностях площадок.
3.8. Организация перемещений в пространстве с помощью
веревочных систем.
3.9. Подъем по колоннам, столбам и мачтам.
3.10. Техника прохождения горизонтальных и наклонных траверсов.
3.11. Способы организации работ без нагружения веревки,
обеспечение безопасности.
3.12. Работа с противовесом.
4. Оказание помощи/спасательные работы
4.1. Определение аварии, несчастного случая.
4.2. Поведение группы (бригады) при аварии.
4.3. Документальное оформление аварии.
4.4. Полиспастные системы, Способы подъема пострадавшего.
4.5. Освобождение пострадавшего из зависания.
4.6. Спуск пострадавшего с сопровождающим.
4.7. Комплектация снаряжения бригады с точки зрения
обеспечения спасательных работ.
4.8. Самоспасение: освобождение из зависания, пересадка
на параллельную веревку.
4.9. Транспортировка пострадавшего по наклонным веревочным
дорогам.
4.10. Экстренная эвакуация пострадавшего, аварийный спуск
работников.
4.11. Принципы оказания доврачебной помощи.
4.12. Психология альпиниста и проблемы безопасности.
Билеты формируются из приведенных выше вопросов. Каждый билет содержит 4 вопроса - по одному вопросу из каждой группы. Время
подготовки к ответу - 20 минут.

//. Практический экзамен
Проводится непосредственно на реальном объекте, учебном или
действующем объекте промышленности.
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Экзаменуемые распределяются по группам 2-3 человека, каждая из
которых получает свое задание.
Задания:
- Организация подъема и подъем группы по закрепленной веревке
(все участники поднимаются на разных схватывающих приспособлениях).
- Организация спуска и спуск группы по закрепленной веревке (на
разных спусковых устройствах)
- Организация работы на нижней поверхности площадок (демонстрация)
- Организация подъема пострадавшего (или груза)
- Самоспасение: освобождение из зависания, пересадка на параллельную веревку
При проведении практической части экзамена возможные ошибки
делятся по своей серьезности на две категории:
1. Негрубые ошибки (т.е. ошибки, из-за которых работник не попадает в критические ситуации).
Экзамен считается не сданным, если допущены четыре негрубых
ошибки.
Такими негрубыми ошибками являются, например:
- незастегнутый ремешок каски;
- застревание синхронно движущегося страховочного приспособления на страховочной веревке;
- приспособление для спуска по веревке не фиксируется в положении остановки;
- плохо завязанные узлы;
- незакрученная муфта карабина.
Грубые ошибки - ошибки, которые могут привести к созданию опасной ситуации для работника. Одна грубая ошибка означает, что экзамен не принят.
Примеры:
- неправильно надето синхронно движущееся страховочное устройство (зажим, схватывающий узел и проч.);
- отсутствие страховки или неправильная страховка;
- неправильно надето спусковое устройство;
- нарушение соединения с синхронно движущимся страховочным
устройством;
- неправильное присоединение несущей или страховочной системы.
Экзамен проводится под наблюдением экзаменаторов, которые не допускают возникновения опасных для курсантов ситуаций.
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