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Снаряжение 

Блоки 

Блоки различаются своей формой, назначением и КПД. Чем выше КПД блока, тем меньше энергии 
тратится на преодоление в нём трения. Основные виды блоков, применяемые при перемещении грузов, 
изображены ниже.  

 

 

 

Правила использования блоков 



Зажимы и схватывающие узлы 

Petzl Rescucender 

При подъёме грузов широко используются зажимы Petzl Rescucender и его аналоги. Rescucender согласно 
инструкции удерживает нагрузки до 4 kN (≈400 кг). На практике, при использовании верёвок диаметра 
10,5-11 мм, удерживает и более высокие нагрузки  (до 7 kN по испытаниям Lyon Equipment, 2001 г.). При 
превышении максимальной удерживаемой нагрузки, начинает проскальзывать по верёвке. 

 

Petzl Rescucender 

 

Схватывающие узлы 

Схватывающие узлы при правильном сочетании шнура и верёвки способны выдерживать высокие 
нагрузки. Прусик в три оборота из 8 мм шнура, завязанный на 11 мм веревке, удерживает до 10-11 kN 
(≈1000-1100 кг). При превышении максимальной удерживаемой нагрузки, узел начинает проскальзывать 
по верёвке. Схватывающие узлы могут плохо работать на грязной или обледенелой верёвке. 

 

Прусик в три оборота 

 

Зажимы с зубчатыми кулачками 

Максимально допустимая рабочая нагрузка зажимов типа жумар или бэйсик, как правило – 100 кг. 
Разрушающая нагрузка от 4 kN (≈400 кг). Фактическая разрушающая нагрузка зависит от типа и диаметра 
используемой верёвки.  В отличие от Rescucender и схватывающих узлов, при превышении разрушающей 
нагрузки начинается повреждение верёвки. Поэтому применение таких зажимов при транспортировке 
тяжёлых грузов ограничено. 



 

Зажимы Petzl Ascension и Petzl Basic 

Такелажные пластины 

Применяются, когда в одной точке требуется закрепить несколько карабинов и устройств. Позволяют 
правильно и удобно разместить снаряжение при организации сложных верёвочных систем.  

 

Вертлюг 

Вертлюг позволяет объекту, к которому он присоединён, свободно вращаться вокруг своей оси. Вертлюг, 
как правило, используется для присоединения груза к системе подъёма, чтобы избежать перекручивания 
верёвок в результате вращения груза. 

 

Вертлюг Petzl Swivel 



Роликовые протекторы 

Роликовые протекторы применяются для снижения трения при прохождении грузовой верёвки через 
перегиб. 

  



Полиспасты 

Полиспаст – грузоподъемное устройство, состоящее из нескольких подвижных и неподвижных блоков 
огибаемых веревкой, канатом или тросом, позволяющее поднимать грузы с усилием в несколько раз 
меньшим, чем вес поднимаемого груза.  

Теоретический выигрыш полиспаста – число, определяющее во сколько раз меньшие усилия, по 
сравнению с весом груза, потребуются для его подъёма при помощи данного полиспаста. При этом не 
учитываются потери на преодоление сил трения в системе. 

Простые полиспасты 

Простой полиспаст включает в себя неподвижные блоки, закреплённые на опоре, и движущиеся блоки, 
закреплённые на грузе. Выигрыш в усилии дают движущиеся блоки. Неподвижные блоки необходимы 
для изменения направления веревки, но выигрыша не дают. Увеличивая число движущихся блоков, 
можно получать полиспасты большей мощности. 

Чтобы определить теоретический выигрыш простого полиспаста достаточно посчитать количество ветвей 
веревки, идущих от груза вверх. 

 
 

 



 

 

Сложные полиспасты  

Простые полиспасты с теоретическим выигрышем больше 5 в практике применяются редко, так как при 
большом количестве блоков становятся велики потери на трение. Сложные полиспасты позволяют 
получить больший выигрыш без увеличения количества блоков. 

Сложный полиспаст – система, в которой один простой полиспаст тянет за другой простой полиспаст. Для 
расчета теоретического выигрыша при использовании сложного полиспаста необходимо умножить 
значения простых полиспастов, из которых он состоит.  

 

Общее правило для всех полиспастов: во сколько раз выигрываем в усилии – во столько же раз 
проигрываем в расстоянии. Чтобы поднять груз при помощи полиспаста с теоретическим выигрышем N, 
придётся вытянуть в N раз больше верёвки, нежели при подъёме без полиспаста. 

Реальный выигрыш всегда меньше теоретического, так как часть усилий тратиться на преодоление 
трения. 



Фиксация обратного хода 

При подъёме требуется сохранять пройденное грузом расстояние и не допускать его падения, если 
работник перестанет тянуть за верёвку. Для этого применяются средства фиксации обратного хода 
верёвки. Рассмотрим основные применяемые в промышленном альпинизме способы. С более 
обширным материалом можно ознакомиться на сайте alpxsafety.ru (http://alpxsafety.ru/reference-
materials/equipment/). 

Фиксирующие блоки с зубчатым кулачком 

 

С лева на право: принцип действия, Petzl ProTraxion, Petzl MicroTraxion, Kong Block Roll 

Характеристики 

Разрушающая нагрузка для устройств такого типа (при применении в качестве фиксирующего блока) 

составляет от 4 kN (≈400 кг). Фактическая разрушающая нагрузка в значительной мере зависит от типа, 

диаметра и даже конкретной модели используемой верёвки. При превышении разрушающей нагрузки 

начинается повреждение оплётки верёвки, а впоследствии и сердцевины. Для Petzl ProTraxion, 

MicroTraxion и MiniTraxion указана максимально допустимая рабочая нагрузка – 2,5 kN (≈250 кг). 

Преимущества и недостатки 

 простота использования, быстрота установки 

 малое сопротивление силы трения 

 при превышении разрушающей нагрузки повреждает верёвку  

  

http://alpxsafety.ru/reference-materials/equipment/
http://alpxsafety.ru/reference-materials/equipment/


Объединение блока и зажима типа жумар или бэйсик 

Фиксирующий блок можно собрать из обычного (нефиксирующего) блока и зажима типа жумар или 

бэйсик. 

 

Применение блока с фиксированными щечками (Petzl Fixe, слева) и блока c подвижными щёчками, в ухо которого 

входит два карабина (Petzl Rescue, справа) 

Используемые блок, зажим и карабины должны быть совместимы друг с другом. 

 

Возможна одна неприятность: зажим, вместо того чтобы упереться в карабин, может соскочить на его 

боковую сторону. Снизить вероятность этого можно при помощи дополнительного карабина:  

 



В приведённом выше способе зажим устанавливается на выходящую из блока верёвку. Но он также 

может быть установлен и на входящую.  

 

Чтобы добиться стабильной работы, необходимо подгрузить зажим в направлении поднимаемого груза. 

 

Иначе возможна следующая проблема: 

 



Ещё один способ: 

 

Характеристики 

Максимально допустимая рабочая нагрузка зажимов типа жумар и бэйсик, как правило – 100 кг. А 

минимальная разрушающая нагрузка от 4 kN (400 кг). Фактическая разрушающая нагрузка зависит от типа 

и диаметра используемой верёвки.  

Преимущества и недостатки 

 собирается из простых, универсальных и распространённых элементов 

 малое сопротивление силы трения (при использовании высокоэффективного блока) 

 используемые блок, зажим и карабины должны быть совместимы друг с другом 

 возможность перекоса, выворачивания зажима  

 требует время на сборку, так как создаётся из отдельных элементов 

 при превышении разрушающей нагрузки повреждает верёвку  

  



Прусик-блок 

Прусик-блок – это блок, имеющий «щёчки» определённой формы, которая позволяет использовать его в 

сочетании со схватывающим узлом для фиксации обратного хода верёвки. Когда веревка выбирается 

через блок, схватывающий узел прижимается к щечкам, ослабляется и пропускает веревку. Под 

нагрузкой, узел автоматически фиксирует веревку. 

 

Характеристики 

Характеристики такого фиксирующего блока зависят от сочетания шнура и верёвки, их диаметров и 

состояния. При правильном подборе способен выдержать большие нагрузки. Результаты некоторых 

испытаний можно посмотреть здесь:  http://alpxsafety.ru/reference-materials/tests/ 

Преимущества и недостатки 

 собирается из простых, универсальных и распространённых элементов 

 при превышении предельной нагрузки верёвка начинает проскальзывать в схватывающем узле, 

сигнализируя о перегрузе системы: в начале проскальзывания схватывающий узел практически не 

повреждает веревку и только в дальнейшем начинает плавиться, разрушать оплетку 

 малое сопротивление силы трения (при использовании высокоэффективного блока) 

 способен выдержать большие нагрузки (при правильном сочетании шнура и верёвки) 

 работа и характеристики зависят от сочетания шнура и верёвки, их диаметров и состояния 

 схватывающие узлы могут плохо работать на грязной или обледенелой верёвке 

 требует время на сборку, так как создаётся из отдельных элементов 

  

http://alpxsafety.ru/reference-materials/tests/


Фиксация отдельным зажимом 

 

Преимущества и недостатки 

 работает с зажимами и блоками различного типа и конфигурации 

 не обеспечивает автоматической фиксации – требуется контролировать положение 

фиксирующего зажима 

  



Использование спусковых устройств 

Многие спусковые устройства могут использоваться в качестве фиксирующего блока в системах подъёма 

грузов: Rig, ID, Stop, Eddy и другие. 

 

 

Преимущества и недостатки 

 простота использования, быстрота установки 

 ещё один способ применения уже имеющегося устройства 

 мгновенный переход от подъёма к спуску и наоборот 

 значительное сопротивление силы трения 

  



Специализированные устройства 

Многофункциональное устройство CMC MPD™, разработанное для нужд спасательных служб, позволяет 

поднимать, страховать и опускать грузы большой массы (свыше 200 кг). При использовании при подъёме 

в качестве фиксирующего блока потери на трение не велики. Позволяет быстро переходить от подъёма к 

спуску и наоборот. 

 

CMC MPD™  

ICS R-ALF RESCUE HAULER PULLEY работает по другому принципу: фиксирует верёвку при превышении ей 

определённой скорости (в духе Petzl ASAP’а). Максимальная рабочая нагрузка – 250 кг. 

 

ICS R-ALF RESCUE HAULER PULLEY 



Системы подъёма груза 

Системы, состоящие из простого полиспаста 

 

2-х кратный (слева) и 3-х кратный (справа) полиспасты с фиксирующим блоком Petzl PRO-TRAXION 

 

 

4-х кратный полиспаст с использованием спускового устройства Petzl RIG позволяет, как 
поднимать, так и спускать груз 



 

Использование Petzl PRO-TRAXION: 2-х, 3-х и 4-х кратные полиспасты 

Системы, представленные в данной главе, эффективны на прямых отвесах, когда точку закрепления 

полиспаста и груз можно соединить прямой линией без перегибов. Также недостатком данных систем 

является то, что требуется большое количество верёвки, равное кратности полиспаста умноженной на 

расстояние от точек закрепления до груза. 

  



Использование зажима 

Избежать ограничений систем, представленных ранее, можно при помощи зажима или схватывающего 
узла. Подвижные блоки полиспаста в таком случае закрепляются не на самом грузе, а на зажиме, 
установленном на грузовую верёвку. Зажим продвигается вдоль верёвки по направлению к грузу 
настолько далеко, насколько это возможно и удобно. Когда в процессе подъёма груза подвижные блоки 
упрутся в неподвижные, совершается перестановка: нагрузка переносится на фиксирующий блок, в 
результате чего все ветви полиспаста кроме первой (от груза до фиксирующего блока) расслабляются, 
затем зажим с подвижными блоками снова продвигается по направлению к грузу. После чего можно 
продолжить подъём. 

 

3-х кратный (слева) и 5-ти кратный (справа) полиспасты 

Грузовая верёвка на участке от груза до зажима может проходить через перегибы и направляющие блоки. 
Потребуется значительно меньше верёвки по сравнению с системой, в которой все подвижные блоки 
закреплены непосредственно на грузе.  

  



Системы со сложными полиспастами 

Более мощные системы подъёма грузов можно получить, используя сложные полиспасты. Рассмотрим 
несколько вариантов. 

 

Слева: 9-ти кратный сложный полиспаст – 3-х кратный тянет за 3-х кратный. 
Справа: 6-ти кратный сложный полиспаст – 2-х кратный тянет за 3-х кратный. 

В сложном полиспасте один простой полиспаст тянет за другой. Подвижные блоки второго полиспаста 
устанавливаются на зажим или схватывающий узел. Подвижные блоки первого полиспаста могут быть 
установлены как на зажим, так и на груз в зависимости от ситуации. Если подвижные блоки обоих 
полиспастов установлены на зажимы (как на рисунке выше), то потребуются периодические перестановки 
обоих зажимов. Перестановок будет меньше, если полиспаст большей мощности тянет за полиспаст  
меньшей мощности. 

 

 

 

 

 

  



Во многих случаях эффективны и удобны в работе системы следующего вида: 

 

Система с 6-ти каратным сложным полиспастом (3-х кратный полиспаст тянет за 2-х кратный) 

Система состоит из двух полиспастов, присоединённых к отдельным точкам закрепления. Подвижные 
блоки первого полиспаста устанавливаются на груз, а второго – на зажим: таким образом, потребуются 
перестановки только одного зажима. Разнесение двух полиспастов в пространстве во многих случаях 
позволяет удобнее организовать систему, добиться большей длины рабочего хода – расстояния на 
которое поднимается груз до того момента, когда потребуется сделать перестановку. 

  



Использование полиспаста из отдельной верёвки 

 

Для подъёма используется 4-кратный полиспаст из отдельной верёвки 

Преимущества: 

 полиспаст может быть собран заранее и использоваться при необходимости 

 облегчается переход от подъёма к спуску, пропуск через систему узлов 

Недостатки: 

 невозможно организовать автоматическую фиксацию грузовой верёвки – эту операцию придётся 
выполнять отдельному работнику 

  



Направляющие блоки 

Направляющие блоки позволяют изменить направление грузовой верёвки. Это может понадобиться для 
различных целей: 

 для расположения грузовой верёвки в необходимом месте 

 для защиты верёвки от повреждения 

 для уменьшения трения верёвки о перегиб, рельеф 

 для организации более эффективной и удобной системы 

 для облегчения переноса груза через край 

 

 

 

  



Нагрузки в системах подъёма грузов 

В системах перемещения грузов, как правило, самые слабые элементы системы – устройства: 
фиксирующие блоки, зажимы, спусковые устройства. Нагрузка на устройство может быть снижена путём 
изменения его расположения в системе. 

 

Нагрузки на фиксирующий блок в зависимости от его расположения в системе 

 

 

Нагрузки в полиспастах. Слева на право: 2-х, 3-х, 3-х, 5-ти, 5-ти кратный полиспаст. 



 

Нагрузки на направляющий блок: углы отклонения от 0 до 90 градусов 

 

 

Нагрузки на направляющий блок: углы отклонения 180 и 135 градусов 

Нагрузки в полиспастах и направляющих блоках на иллюстрациях выше указаны без учёта трения. Также 
предполагалось, что груз поднимается равномерно без ускорения и рывков. Чем больше трение в блоках 
(а также об окружающий рельеф, перегибы), тем больше сил приходится прикладывать тянущему, и, 
соответственно, больше возникающие нагрузки. Перемещение груза рывками способно значительно 
увеличить нагрузки.  



Правила работы с системами подъёма грузов 

1. Тянуть полиспаст следует равномерно, без рывков. Если иначе поднимать груз не удаётся, то либо 
мощности полиспаста не достаточно, либо где-то в системе присутствует излишнее трение – в этих 
случаях следует реорганизовать систему; 

2. Необходимо всячески бороться с трением. Исключайте трение грузовой верёвки о рельеф: 
используйте направляющие блоки, роликовые протекторы, оптимально размещайте систему 
подъёма груза на местности. Используйте высокоэффективные блоки. Система должна быть 
аккуратной и понятной: верёвки не должны перекручиваться между собой и зажиматься между 
элементами системы; 

3. При перемещении тяжёлого груза необходимо чётко понимать, какие силы будут действовать в 
системе, и каковы возможности используемого снаряжения; 

4. В процессе перемещения груза на высоте следует постоянно визуально его контролировать. 
 



Спуск груза 

Petzl ID’S 

 

 

 

  



Petzl Rig  

     

 

Petzl Stop 

  

             



Распускаемые соединения 

В системах перемещения грузов распускаемые соединения используются для того, чтобы плавно 
перенести нагрузку с одного компонента системы на другой.  

Если нагрузка на соединение не больше 100 кг, то можно использовать узел УИАА. Узел УИАА блокируется 
узлом Мула, после чего образовавшейся петлёй вяжется контролька, либо петля подстраховывается 
карабином. При необходимости узел Мула аккуратно распускается, и верёвка может быть плавно выдана. 

 
Распускаемое соединение с использованием узла УИАА 

При работе с большими нагрузками используется усиленный УИАА или узел Радиум. 

 

 

Усиленный УИАА 



Узел Радиум вяжется, как правило, из шнура 7-8 мм. Если размер карабина позволяет, то может 

использоваться верёвка большего диаметра.  Также блокируется узлом Мула и контролькой. 

 

Узел Радиум 

 
Распускаемое соединение с использованием спускового устройства 

 



Смена направления движения груза 

Переход с подъёма на спуск 

1. Перед фиксирующим блоком установить зажим, присоединённый к распускаемому соединению. 
Зажим максимально продвинуть по направлению к грузу; 

2. Перенести нагрузку на зажим, присоединённый к распускаемому соединению. Для этого, при 
использовании для фиксации обратного хода блока с зубчатым кулачком или зажима типа жумар 
или бейсик, необходимо потянуть за полиспаст, одновременно отвести зубчатый кулачок от 
верёвки и плавно выдать верёвку при помощи полиспаста. При использовании прусик-блока 
необходимо потянуть за полиспаст, прижать схватывающий узел к щёчкам блока и аккуратно 
выдать верёвку при помощи полиспаста; 

3. Разобрать полиспаст; 
4. Установить спусковое устройство, заправить в него верёвку, выбрать слабину, заблокировать; 
5. При помощи распускаемого соединения перенести нагрузку на спусковое устройство; 
6. Начать спуск груза. 

 

 

 

 

  



Переход со спуска на подъём 

1. Установить на грузовую верёвку зажим, присоединённый к короткому закреплённому концу 
верёвки. Максимально продвинуть зажим по направлению к грузу; 

2. Выдать верёвку через спусковое устройство и тем самым перенести нагрузку на зажим; 
3. Снять спусковое устройство, собрать полиспаст; 
4. Начать подъём груза при помощи полиспаста. Отсоединить зажим, как только с него будет снята 

нагрузка. 

 

  



Переход с подъёма на спуск. Вариант 2. 

1. Перенести нагрузку на фиксирующий блок; 
2. Разобрать полиспаст; 
3. Установить спусковое устройство, заправить в него верёвку, выбрать слабину, заблокировать; 
4. При помощи распускаемого соединения перенести нагрузку на спусковое устройство; 
5. Начать спуск груза. 

 

  



Переход со спуска на подъём. Вариант 2. 

1. Заблокировать спусковое устройство; 
2. Установить перед спусковым устройством фиксирующий блок, присоединённый к распускаемому 

соединению; 
3. Выдать верёвку через спусковое устройство и тем самым плавно перенести нагрузку на 

фиксирующий блок; 
4. Снять спусковое устройство; 
5. Собрать полиспаст; 
6. Начать подъём груза. 

 

  



Комбинированная система 

Возможны ситуации, когда груз необходимо поднять на некоторое расстояние, а затем спустить. Для этого 
может использоваться следующая комбинированная система. 

  



Изменение траектории перемещения груза 

Разнесённые системы подъёма/спуска  

Используя разнесённые системы подъёма/спуска, можно перемещать груз как в вертикальном, так и в 
горизонтальном направлении. 

 

 

 

  



Троллеи  

Задать траекторию перемещения груза можно при помощи троллея. Этот способ широко используется, 
чтобы отвести груз от стены во время подъёма или спуска.  

Натянуть троллей можно используя спусковое устройство. Также может использоваться узел УИАА. После 
натяжения спусковое устройство блокируется. Устройства Petzl Rig, ID, Grillon, узел УИАА фиксируются 
узлом Мула. Силу натяжения можно увеличить, применив 3-х кратный полиспаст. 

 

Перемещение груза по троллею 

 

 

 

Натяжение троллея при помощи спускового устройства 

 



 

Натяжение троллея с использованием узла УИАА 

Не закрепляйте троллей при помощи фиксирующих блоков или зажимов с зубчатыми кулачками. 

 

При необходимости троллей может быть плавно распущен и груз перейдёт в вертикальную плоскость. Это 
используется, если, к примеру, троллей закреплён на крыше, а груз необходимо подать в окно: 

 
 



Важно понимать, что в троллее возможно возникновение высоких нагрузок. Нагрузки зависят от массы 
груза, степени натяжения верёвки, угла наклона троллея. Чтобы избежать высоких нагрузок, степень 
натяжения верёвки должна быть не более чем минимально необходимая.  

 

 

Нагрузки в зависимости от степени натяжения верёвки 
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Для заметок 

  



Для заметок 

  



Для заметок 

 

  



 
 

Обучение и аттестация высотников всех категорий 

 

Телефоны:  

+7 (495) 728 46 47, (495) 792 12 35, (926) 526 92 47 

 

Web: 

www.alpxsafety.ru 

 

E-mail: 

info@alpx.ru 

 

Адрес:  

г. Москва, Бумажный проезд, д. 19, стр. 1 (м. Савеловская, м. Белорусская) 

 


