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От автора 

В последние годы несчастные случаи, вызванные попаданием в лавины, занимают вто-
рое место среди несчастных случаев в альпинизме и первое во многих других зимних 
видах спорта. 

К сожалению, культура лавинной безопасности в России, особенно в альпинизме, нахо-
дится в зачаточном состоянии, а многие даже не осознают всей опасности лавин. Пред-
стоит огромная работа, чтобы создать эту культуру и обучить спортсменов навыкам без-
опасного передвижения по снегу. 

Поэтому в этой книге не только описаны спасательные работы, но и изложена информа-
ция, как избегать лавин и оценивать лавинную опасность.

При создании этой книги не ставилась цель «закрыть тему» – тема лавинной безопасно-
сти безгранична и разнообразна, как сами горы. 

Книга основана на моем личном опыте, опыте моих друзей и коллег. Увы, этот опыт часто 
стоил слишком дорого.

Автор хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал в работе  
над книгой и в работе Школы лавинной безопасности. 

Отдельно Игорю Комарову, Сергею Егорину, Александре Лялиной, Федору Фарберову, 
Елене Дмитренко, Вадиму Перминову, Алексею Овчинникову, Александру Юркину.
Спасибо за поддержку: Федерации альпинизма России, Высшей горной школе, фирме 
Red Fox, фирме Vento, фирме Pieps, фирме Nikimpex.
 
Над изданием работали:
Художник – Евгений Федоров, ehoti@mail.ru
Верстка и оформление – Татьяна Иванова
Редактор/корректор – Ирина Иванова

Тема лавинной безопасности – одна из главных для всех, кто бывает в горах. К сожале-
нию, печальная статистика заставляет вновь и вновь возвращаться к обучению основам 
поведения в лавиноопасных зонах. 

Мы не знаем где нас настигнет беда,  но можем сделать все возможное, чтобы ее избежать. 

«Основы лавинной безопасности. Спасательные работы в лавинах» - это начало большой 
работы ФАР по изданию учебных и методических пособий для всех любителей и актив-
ного отдыха в горах. 

Надеюсь, данный методический материал послужит хорошей основой для изучения пра-
вил спасения в лавинах и недопущения новых трагедий. 

Андрей Волков.
Президент Федерации альпинизма России. 

Мастер спорта международного класса. 
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Лавины 

Любое движение снега вниз по склону со скоростью больше нескольких сантиме-
тров в секунду называется лавиной. Лавины могут иметь объемы от нескольких 
кубических метров до нескольких десятков миллионов кубических метров и пре-
одолевать на своем пути расстояния в несколько километров со скоростью до 200 
метров в секунду. 
Истории известно множество страшных лавинных катастроф, некоторые из них 
унесли тысячи человеческих жизней и причинили огромный материальный ущерб. 
Говоря о лавинах, часто подразумевают именно эти катастрофы, но они, как пра-
вило, не имеют отношения к альпинизму, туризму и горнолыжному спорту. 
Статистика неумолима: большинство НС происходит в небольших лавинах объемом 
от 1000 до 50 000 куб. м, а 90% пострадавших в лавинах сами вызвали их сход.

Другой путь – научиться оценивать степень лавинной опасности и выбирать наи-
более безопасный маршрут движения. 
Но даже обладание этими знаниями и умениями не дает 100-процентной гарантии 
от попадания в лавину. И поэтому, следуя третьему постулату – «оказать помощь 
попавшему в лавину могут только члены его группы», все (туристы, альпинисты, 
горнолыжники), кто выходит на склон, за границу подготовленных трасс, должны 
иметь лавинное снаряжение и уметь им пользоваться, а также знать технику орга-
низации спасательных работ в лавинах.

Отсюда и первый постулат лавинной безопасности: 
«лучший способ выжить в лавине – это в нее не попадать». 

Первый – не выходить на заснеженный склон, ведь «если есть 
склон и на нем есть снег, значит, этот склон лавиноопасен» . (это 
второй постулат).

А чтобы не попасть в лавину, есть всего два пути. 

Альпинизм, туризм, фрирайд – занятия, которые представляют потенциальную 
угрозу Вашему здоровью. Находясь в горах, Вы неминуемо подвергаете себя раз-
личным рискам: лавины, камнепады, трещины и другие опасности подстерегают 
любителей и профессионалов. 
Авторы этой книги уверены, что заниматься альпинизмом, туризмом, фрирайдом 
можно, не подвергая свою жизнь опасности. Эта книга создана для того, чтобы  аль-
пинисты и горнолыжники научились сводить риск попадания в лавину к минимуму. Ни 
авторы, ни издатель не несут ответственности в случае причинения Вам морального, 
материального или иного ущерба, а также нанесения вреда Вашему здоровью при ис-
пользовании данного руководства по противолавинной безопасности. 
Навыки, описанные в этой книге, должны быть изучены и опробованы на практике 
под руководством опытного инструктора.

!

!

Прогноз лавинной опасности носит в основном 
эмпирический характер и граничит с искусством....

Любой учебник по лавиноведению.
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Классификация лавин 

Существует множество научных работ, посвященных в том числе и классифика-
ции лавин. 

Но все эти классификации имеют смысл скорее для диссертаций, а для практи-
ческого применения надо запомнить, что бывают лавины от линии (так называе-
мые снежные доски) и лавины из точки – это классические лавины, которые начи-
наются из маленького комка снега и потом расширяются к низу склона. В лавинах 
от линии, снежных досках, происходит более 90% НС, поэтому их называют лави-
нами туристского типа.

Лавины из точки, наоборот, начинаются с небольшого количества снега и доста-
точно длительное время двигаются с относительно небольшой скоростью, что ча-
сто позволяет покинуть опасную зону. Лавины из точки представляют значитель-
ную опасность в весенне-летний период или когда в нее попадают люди, находя-
щиеся в узком ущелье либо кулуаре.

Лавины от линии – наиболее опасный вид, так как в движение оказывается вовле-
ченной сразу огромная масса снега на большой площади, и этот снег очень бы-
стро набирает высокую скорость. Если оказаться в такой лавине, то выбраться из 
нее очень сложно.

лавина от линии
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Снег может выпадать крупинками, а может – огромными хлопьями или отдельны-
ми снежинками, может быть сухим или мокрым, может падать в безветрие, а мо-
жет струиться по земле во время метели, на снег могут воздействовать солнце или 
мороз. Все эти факторы приводят к тому, что снежный покров представляет собой 
«слоеный пирог», который состоит из множества слоев разной структуры, разной 
плотности, разной прочности и с различными связями между этими слоями. 
Самые первые слои снега, выпавшие еще осенью, находятся на склоне под воз-
действием тепла от земли, солнечного излучения, мороза и оттепелей по 200 дней, 
что приводит к значительным изменениям в структуре снега (так называемый ме-
таморфизм снега).

Метаморфизм снега

•	 сухого	пушистого	свежевыпавшего	–	30-60	кг;	
•	 мокрого	свежевыпавшего	–	60-150	кг;	
•	 осевшего	свежевыпавшего	–	200-300	кг;	
•	 снега	метелевого	переноса	–	200-	300	кг;	
•	 осевшего	сухого	старого	снега	–	300-500	кг;	
•	 сухого	фирна	–	500-600	кг;	
•	 мокрого	старого	снега	–	600-800	кг;	
•	 мокрого	фирна	–	400-800	кг;	
•	 глетчерного	льда	–	800-960	кг.	

Вес 1 куб. м снега в зависимости от его плотности равен: 

Метаморфизм снега. 
Изменение формы снежинок в условиях отрицательных температур.  
Цифры — время в сутках. 

 
В течение зимнего сезона снег выпадает несколько десятков раз, и так же, как и 
каждая снежинка, каждый слой снега уникален.

Сначала немного метеорологии. 
В силу большой высоты над уровнем моря в высокогорной зоне выпадает не толь-
ко значительное количество осадков, но и большая часть этих осадков выпада-
ет в виде снега. Например, на Кавказе на высотах выше 2500 м над уровнем моря 
зима, то есть время, когда регулярно выпадают осадки в виде снега, продолжается 
с ноября по май – больше полугода, а на высотах выше 5000 м осадки выпадают в 
виде снега круглогодично. Этим и объясняются большие объемы снега на склонах 
и сложная структура этого снежного покрова.

Причины образования лавин и способы оценки 
лавинной опасности

Слои в снегу

Сразу после образования снежинки начинают изменяться, эти изменения идут раз-
ными путями и зависят от множества причин – ветра, температуры, солнечной ра-
диации, осадков в виде дождя и снега и т.д. В процессе этих трансформаций меня-
ются свойства всего снежного покрова и его отдельных слоев.
Часть изменений (уплотнение, усадка снега, образование округлых зерен) приводит 
к повышению устойчивости снежного покрова и снижению лавинной опасности. 
Другие (образование поверхностной и глубинной измороси, слои наста, появление 
свободной воды в снегу – таяние) влекут за собой снижение устойчивости снеж-
ного покрова и повышают вероятность схода лавин.
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Образование поверхностной измороси

Поверхностная изморось образуется, когда над поверхностью холодного снежного 
покрова оказывается теплый, наполненный влагой воздух. В этот момент влага из 
воздуха начинает осаждаться на поверхность снега и образует кристаллы поверх-
ностной измороси. Эти кристаллы бывают очень разных размеров – от 0,1 мм до 
100 мм, крупные кристаллы выглядят очень красиво, но эта «зимняя сказка» через 
несколько дней, недель или месяцев может привести к трагедии. 
Кристаллы поверхностной измороси образуют очень прочный на сжатие и очень 
слабый на сдвиг слой, и как только он скроется под свежим снегом, опасность ста-
нет реальной.
Особенностью поверхностной измороси является очень большой срок существо-
вания этого слабого слоя в толще снега.

Образование глубинной измороси

Температурный градиент 
в снежном покрове.

Движение паров воды в толще снега

Под воздействием солнечной радиации 
и тепла от земной поверхности, учи-
тывая прекрасные теплоизолирующие 
свойства снега, в толще снежного по-
крова образуется температурный гра-
диент – у земли температура может на 
10-15 градусов превышать температу-
ру на поверхности снега. 

Это приводит к образованию направ-
ленного движения водяных паров – 
массопереносу от земли к поверхности 
снега, из зоны повышенной температу-
ры и влажности в зону низкой темпера-
туры и низкой влажности. 

Под воздействием солнечной радиации и плюсовых температур в снежном покро-
ве запускается процесс метаморфизма таяния-замерзания. 
Тонкие кристаллы более подвержены воздействию и тают быстрее, при этом сво-
бодная жидкость перемещается с острых концов кристаллов и граней на плоские 
и вогнутые поверхности, в полости между кристаллами снега, где при охлажде-
нии и замерзает. Такая миграция воды, образование округлых сцепленных кри-
сталлов приводит к уплотнению снежного покрова, увеличению его плотности и 
стабильности.

Но в том момент, когда снежный покров нагрет (снег «отпустило»), ситуация пол-
ностью противоположная – кристаллы теряют связь между собой, а свободная 
вода выполняет роль смазки. Весенний «раскисший» снег очень опасен!

Свободная вода в снегу

Метаморфизм таяние-замерзание

Метаморфизм таяние-замерзание
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Образование 
округлых зерен 
снега при слабом 
температурном 
градиенте

Образование кри-
сталлов глубинной 
измороси при силь-
ном температурном 
градиенте

Слои в снегу. Наст

Исследования показали, что если градиент (изменение температуры) не превыша-
ет 1 градуса на 10 см толщины снежного покрова (слабый градиент), то движение 
водяных паров происходит медленно и с небольшой интенсивностью. Такое дви-
жение приводит к образованию округлых зерен снега и росту стабильности снеж-
ного покрова. Наст

Но если градиент сильный – изменение температуры более чем на 1 градус  
на 10 см толщины снега, то водяные пары двигаются значительно быстрее и ин-
тенсивнее. Такое движение водяных паров приводит к образованию граненых кри-
сталлов – «сахарного песка» и резкому росту лавинной опасности. 
Холодная погода и тонкий слой снежного покрова – вот обычные признаки нали-
чия сильного градиента и роста лавинной опасности. 

Вместо равномерной и равнопрочной 
массы снега в толще снежного покро-
ва образуется слой, состоящий из кри-
сталлов или пирамидок, которые лег-
ко ломаются при нагрузке. Во-вторых, 
снижается плотность приземного слоя 
и увеличивается плотность поверх-
ностного слоя. 

Слои наста могут образовываться по 
нескольким причинам: дождь, солнеч-
ная радиация, оттепель и т.д.
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Слабые слои

Во-первых, по слою льда, расположен-
ному в толще снежного покрова, лег-
ко происходит соскальзывание выше-
расположенных слоев, во-вторых, вес-
ной, после дождей и оттепелей, сво-
бодная вода в снежной толще задер-
живается и растекается по насту, еще 
больше облегчая скольжение.
Но главное – слой наста является ба-
рьером для движения водяных паров от 
грунта к поверхности. И даже при сла-
бом температурном градиенте под сло-
ем наста может идти процесс образо-
вания не округлых зерен снега, а обра-
зование слоя глубинной измороси. Так-
же надо помнить, что слой наста – это 
очень долгоживущий слой в снежном 
покрове.

Образование кристаллов глубинной из-
мороси, образование «граненого» сне-
га, слои наста – это некоторые из при-
чин, приводящих к появлению так на-
зываемых слабых (или лавиноопас-
ных) слоев. Эти слои отличаются сла-
быми связями между кристаллами сне-
га, низкой устойчивостью на сдвиг, и 
именно по ним происходит распростра-
нение возмущения и начальное движе-
ние лавины. В толще снега слабых сло-
ев может быть несколько, иногда боль-
ше десятка. Толщина этих слоев – от 
считанных миллиметров до десятков 
сантиметров.

Факторы, влияющие на степень лавинной опасности

Снегопад
Снегопад, то есть увеличение толщины снежного покрова, приводит к увеличению 
как нагрузки на слабые слои, так и к увеличению силы, которая пытается сдвинуть 
снежный пласт вниз по склону.

Миф 1. Лавину можно подрезать. На самом деле, если знать, что лави-
на сначала обрывается к центру земли, становится понятно, что подрезать 
(в смысле вырезать следами) лавину из склона довольно сложно, и чаще 
всего лавины обрываются значительно выше идущей группы.

Миф 2. Если по склону уже прошли люди, то лавина не сойдет. Наоборот, 
лавины очень часто сходят под ногами третьего-четвертого-пятого чело-
века по причине множественного ударного и уплотняющего воздействия 
на снежный покров при движении.

Важно! 
Сход снежных досок вызывает перегрузка склона, которая может быть 
вызвана как накоплением избыточного количества снега, так и нагрузкой 
от идущих/едущих людей.

Причины схода лавин

Что вызывает сход лавины? Ответ на этот вопрос очень прост: как только сила тя-
жести, стремящаяся сдвинуть снег вниз по склону, превысит силу, удерживающую 
снег на склоне, этот снег начнет двигаться. Основная сила, удерживающая снег на 
склоне, это сила трения между различными слоями снега и между снегом и по-
верхностью земли. Но также снег обладает еще и значительной прочностью на раз-
рыв, снежный пласт способен выдерживать без разрушения значительные нагруз-
ки. И вот тут-то и вступают в действие слабые слои. Сначала схлопывается/разру-
шается со сдвигом слабый слой, снежный пласт проседает под собственным ве-
сом или под воздействием дополнительной нагрузки вниз по направлению к центру 
земли. И одновременно происходит разрыв сплошности снежного покрова – про-
севший участок оконтуривается, «вырезается» трещинами из основного пласта 
снега и начинает скользить, вовлекая в движение все новые и новые объемы снега.

Существует несколько распространенных мифов о лавинах

Слабые слои

Растекание влаги по насту
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Ветер

С одной стороны, ветер, перемещая снежинки, приводит к разрушению их струк-
туры и к более плотной «упаковке», что снижает лавинную опасность, но, с другой, 
ветер перемещает огромные массы снега – увеличение скорости ветра в два раза 
вызывает увеличение количества переносимого снега в ДЕСЯТЬ раз. 

Именно метелевой перенос снега представляет огромную опасность: даже после 
небольшого снегопада с ветром на подветренных склонах могут образоваться 
значительные снежные наносы, которые перегрузят склон. Если снегопад был с 
ветром,	то	высший	уровень	лавинной	опасности	наступает	уже	при	выпадении	30	см	
снега. Поэтому лавинщики говорят: «Лавины создает ветер».

Если	в	течение	суток	выпадает	более	30	см	свежего	снега,	то	вероятность	образо-
вания и схода лавин возрастает многократно.
Выпадение 60 см свежего снега в течение суток означает высший уровень лавин-
ной опасности. 

Перенос снега ветром

Отложение снега на подветренном склоне

Резкие изменения температуры

Зная, как обрываются снежные доски, можно объяснить наличие двух временных 
отрезков, в которые происходит наибольшее количество самопроизвольных схо-
дов лавин.  
Первый пик – это 5-7 часов утра. В зимнее время это самое холодное время суток, 
и напряжения в снежном покрове, вызванные температурными изменениями, до-
стигают максимума, одновременно снижается эластичность и повышается хруп-
кость снежного покрова. 
Второй пик – это 12-15 часов (в зависимости от экспозиции склона), в это время 
снег максимально прогревается солнцем, и одновременно со снижением прочно-
сти снежного пласта на разрыв снижается и прочность слабых слоев.
Также появление напряжений в снежном покрове могут вызывать не только су-
точные изменения температуры, но и приход теплого или холодного атмосфер-
ного фронта.

Экспозиция склона

Распределение количества лавин  
в зависимости от экспозиции склонов

В Северном полушарии, в том числе  
на Кавказе, наиболее опасны склоны 
северной, восточной и юго-восточной 
экспозиции. Это связано с преоблада-
нием западных и юго-западных ветров, 
что приводит к метелевому переносу  и 
накоплению снега на этих склонах. 
Опасность склонов южной и юго-
восточной экспозиции обусловлена 
воздействием  солнечной радиации.

Важно! 
Любое резкое изменение температуры приводит к росту лавинной 
опасности. 
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Наоборот, самые трагичные НС происходят в малоснежные годы, когда выпавший 
в ноябре снег до февраля подвергается воздействию солнца и ветра и, несмотря на 
его «небольшое количество», склоны становятся очень лавиноопасными. Если рас-
смотреть процесс образования глубинной измороси, становится понятно, что в тон-
ком снежном покрове легче и быстрее образуются слабые лавиноопасные слои.
Также при малом количестве снега не происходит самопроизвольного схода лавин, 
но достаточно небольшого внешнего воздействия для начала движения лавины.

Солнечная радиация

Выше, рассматривая образование глубинной измороси, мы уже оценили вклад 
солнечной радиации в образование лавин, но солнечный свет тоже приводит к на-
греванию слоя снега, что также увеличивает лавинную опасность. 
Яркое весеннее солнце нагревает всю толщу снега, что снижает как ее прочность, 
так и трение между слоями снега и между снегом и подстилающей поверхностью.

Дождь

Миф 3. Снегопада давно не было, и вообще снега мало, значит 
не лавиноопасно.

Растекание влаги в толще снежного 
покрова

В весенний и летний периоды, когда на-
чинают идти дожди, уровень лавин-
ной опасности значительно повышает-
ся. Это происходит по нескольким при-
чинам.
Во-первых, дождь влечет увеличе-
ние веса снега и перегрузку скло-
на, во-вторых, влага, просачивающа-
яся сквозь снежный покров, приво-
дит к ослаблению лавиноопасных сло-
ев и, в-третьих, вода, достигая грунта, 
создает слой «смазки», поэтому лави-
ны начинают сходить во всю толщину 
снежного покрова – до земли.

Угол наклона склона

Рельеф склона и взаимодействие снега и подстилающей 
поверхности

Сход снежных досок в холодных усло-
виях	(ниже	3°С)	возможен	лишь	в	опре-
деленных пределах уклона, обычно 
между	25°	и	60°.	Слово	«обычно»	име-
ет большое значение, поскольку эти 
рамки меняются в зависимости от ряда 
факторов, включая погоду. При укло-
не,	превышающем	60°,	сдвигающая	на-
грузка на снег так велика, что снег осы-
пается	постоянно.	При	уклоне	ниже	25°	
нагрузка недостаточно велика для схо-
да лавины (хотя фиксировались случаи 
схода мокрых лавин на склонах крутиз-
ной	10-15°).	Большинство	лавин	сходит	
на	склонах	уклоном	30-45°.

Микро- и макрорельеф склона опре-
деляют размер и форму лавин, а так-
же степень лавинной опасности. Для 
понимания этого нужно знать, что снег 
в течение его времени нахождения на 
склоне непрерывно двигается вниз 
(точно так же, как ледники), и в про-
цессе этого движения снежный пласт 
взаимодействует с рельефом и под-
стилающей поверхностью. На положи-
тельных формах рельефа (выпуклых) 
в снегу возникают растягивающие на-
пряжения, а на отрицательных (впади-
ны) – сжимающие. 

Распределение количества лавин 
в зависимости от уклона

Напряжения в снежной толще, в зави-
симости от форм рельефа

наиболее часто

возможно 

редко

редко

нет напряжений

нет напряжений 

растяжение

растяжение

сжатие

возможно 
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Контуры высоких напряжений

Контуры напряжений делятся на открытые, то есть выступающие из снега, и за-
крытые (полностью скрытые под толщей снежного покрова), а также на горизон-
тальные (расположенные поперек склона), вертикальные (расположенные вдоль 
склона) и их различные комбинации.
Рассмотрим, как расположены зоны наибольших напряжений, то есть наиболее 
опасные зоны, вокруг контуров различного вида и расположения.

Важно! 
Все приведенные расстояния относятся к Центральному Кавказу, в дру-
гих горных районах они будут отличаться. Например, на Памире – в боль-
шую сторону, а в Карпатах – в меньшую.

Горизонтальный открытый контур – это выходы скал, камней или граница леса. 
Выше горизонтального открытого контура снег испытывает сжатие и практиче-
ски не лавиноопасен, а вот ниже по склону контура находится зона высоких на-
пряжений, в ней снег испытывает напряжение от растяжения. В этой зоне и про-
исходит отрыв снежной доски. Эта зона начинается в 1-1,5 м ниже контура и 
продолжается на 15-25 м ниже. 

Напряжения в зоне открытого контура

В зоне, где снег испытывает сжатие, он более стабилен, поэтому движение по нему 
относительно безопасно.
В зоне, где снег испытывает растяжение, наоборот, степень лавинной опасности 
очень высока.
 
Зоны, в которых растягивающие напряжения максимальны, называются контура-
ми высоких напряжений. Контуры высоких напряжений всегда жестко привяза-
ны к рельефу, и поэтому из года в год снежные доски обрываются с одних и тех 
же мест и имеют очень схожие очертания. Наблюдая за склоном, можно со зна-
чительной долей вероятности определить места расположения контуров высоких 
напряжений и, соответственно, выбрать наиболее безопасный вариант маршру-
та движения.

Горизонтальный закрытый контур – это горизонтальный перегиб склона, полно-
стью скрытый под слоем снега. Напряжения в зоне этого контура распространя-
ются	на	5-7	м	как	выше	перегиба,	так	и	ниже	на	20-30	м.	Это	довольно	большая	
зона, в любом месте которой возможен обрыв доски. 

Вертикальные открытые и закрытые контуры образуют зоны высоких напряжений 
симметрично – в обе стороны от контура по 15-25 м. 
Но вдоль открытого контура есть и узкая (1-1,5 м) безопасная зона, вызванная об-
разованием «ветровой мельницы» и локальным уплотнением снега вдоль высту-
пающих из снега скал или деревьев.

Важно! Как определить зоны напряжений? При взгляде сверху вниз вы 
увидите, как склон уходит за перегиб, и линия этого перегиба и есть ли-
ния, от которой начинается зона высоких напряжений. Но важно знать, 
что при приближении к этой линии она будет «отступать», поэтому необ-
ходимо заметить ее расположение с большой дистанции 50-70 м и не пе-
реходить ее без подготовки и оценки ситуации. 

Закрытый контур высоких напряжений

Распределение напряжений 
в снежном покрове на горизонтальном 
закрытом контуре
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Важно! Наличие старого соснового леса говорит только о том, что в по-
следние 40-50 лет по этому склону не сходили лавины, но не дает ника-
кой гарантии, что она не сойдет через минуту или несколько секунд.

На степень лавинной опасности влияет и то, на какую подстилающую поверхность 
лег снег. Крупно- и среднеглыбовая осыпь, плотные кусты и деревья задержива-
ют снег и создают хорошее сцепление снежного покрова с грунтом, а высокая тра-
ва, рододендроны, лед или гладкие скальные плиты, наоборот, провоцируют сход 
лавин.

Но главным «спусковым крючком» для лавин остается человек. Как правило, 
именно выход человека/группы на снежный склон и приводит к катастрофе. А все 
остальные вышеописанные факторы только создают для нее условия.

Также очень важно наблюдать в процессе движения не только за уклоном и ре-
льефом склона, но и за растительными маркерами. Если сосновый лес сменяется 
березовым криволесьем (характерные наклонные или изломанные березки), это 
значит, что вы вышли в зону, где регулярно сходят лавины. 
Кулуары тоже представляют значительную опасность, так как это обычные пути 
лавин и камнепадов. По возможности надо избегать движения по таким местам.

Если рассмотреть факторы, влияющие на степень лавинной опасности, то мож-
но понять, что по одному взгляду на склон определить, насколько данный склон 
лавиноопасен, невозможно. Для этого требуется знание рельефа и особенностей 
подстилающей поверхности, длительные наблюдения за погодой и режимом осад-
ков, поэтому самый правильный вариант – получить консультацию по интересую-
щим вас склонам у сотрудников лавинной службы, спасателей или местных гидов. 
Но часто случается, что получить такую консультацию невозможно, и тогда лавин-
ный прогноз приходится составлять самостоятельно.

1. Перед поездкой в удаленный горный район постарайтесь получить информацию 
об общей лавиноопасности данного района (по данным многолетней статистики и 
наблюдениям других групп).

2. Следите за изменениями погоды и температуры как минимум за 5-7 дней до вы-
хода на маршрут.

3.	При	выходе	на	маршрут	и	подходе	к	снежному	склону	выкопайте	шурф	(тран-
шея размером примерно 1,5 метра на метр и глубиной до грунта, если снега очень 
много, то глубиной до 1,5 метров) и проведите несколько тестов на устойчивость 
снежного покрова. Шурф нужно копать на склоне, аналогичном по крутизне и экс-
позиции тому, по которому вы собираетесь двигаться. Выбирая подходящее место 
для шурфа, не забывайте о безопасности.

Для лучшей интерпретации результатов надо понимать, что, если во время те-
ста	снежный	блок	на	уклоне	30°	сдвинулся	при	усилии	«средне»,	то	при	измене-
нии	уклона	склона	до	45°	сдвиг	произойдет	при	гораздо	меньшем	усилии,	то	есть	
склон станет опаснее.

Методика определения степени лавинной 
опасности

Растительные маркеры и подстилающая поверхность

Тесты на устойчивость снежного покрова

1. Тест на сопротивление 

Проведя рукой, ножом или другим аналогичным предметом по стенке шурфа, 
можно определить твердость и плотность снега, наличие, количество и размер 
слабых слоев.

Спусковые крючки лавин

Человек

Погода
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еж

ны
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Рельеф
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Результаты компрессионного теста

Сначала нужно выделить колонку снега, отделив его от основной массы  
при помощи лопаты или ледоруба. Ширина этой колонки, как и глубина боко-
вого	 вреза	 в	 стенке	 шурфа,	 приблизительно	 должна	 быть	 равна	 30	 см	 (раз-
мер	 лопаты).	 Блок	 должен	 быть	 вертикальным	 и	 ровным.	 Далее	 положить	
на край шурфа лопату и, постепенно увеличивая усилие, постукивать по ло-
пате – происходит просадка снежного пласта. Стандартный тест начина-
ется с 10 слабых ударов, потом следуют 10 ударов средней силы, а затем  
10 сильных ударов. 

2. Компрессионный тест 

Компрессионный тест

30 см
30 см

Сначала уплотняются верхние слои, при большей нагрузке – нижние. После раз-
рушения слабого слоя снежный блок начинает движение. Разрушение/подвижка 
блока при его вырезании или при слабых ударах говорит о крайне неустойчивом 
состоянии снежного покрова. Подвижка блока при ударах средней силы говорит о 
высокой или выше среднего лавинной опасности. Если просадки не произошло и 
блок не сдвинулся, то снежный покров устойчив. 

Также во время проведения данного теста следует наблюдать и оценивать форму 
разрушения слабого слоя и легкость, с которой происходит сдвигание блока. Если 
линия отрыва неровная и после просадки блок не сдвигается или сдвигается с тру-
дом, то опасность не очень велика, но если после разрушения слабого слоя блок 
«спрыгивает», то ситуация крайне опасна.

Тест на сдвиг

Для начала нужно выделить колонку снега, отделив его от основной массы при 
помощи лопаты или ледоруба. Ширина этой колонки, как и глубина бокового вре-
за	в	стенке	шурфа,	приблизительно	должна	быть	равна	50	см.	Блок	должен	быть	
вертикальным и ровным. Теперь можно медленно вставить лопату или аккуратно 
потянуть руками за блок. Легкость, с которой обрушиваются слои снега, – показа-
тель плохой связи между слоями. Если, едва вы коснулись блока, слой тут же схо-
дит, это говорит о критической неустойчивости снежного покрова. С другой сто-
роны, если блок, который нужно проверить, спрессован и двигается весь цели-
ком с помощью рычага, это убедительный признак устойчивого, хорошо связан-
ного снега.

3. Тест на сдвиг
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Принято стабильность склона разделять на семь уровней.

1.	Блок	сдвигается,	когда	стороны	или	задняя	сторона	вырезаны.

2.	Блок	сдвигается,	когда	человек	слегка	переносит	вес	на	верхнюю	треть	блока,	
опуская по одной ноге за раз.

3.	Блок	сдвигается,	когда	человек,	стоя	на	блоке,	быстро	сгибает	колени	один	раз,	
не подпрыгивая.

4.	Блок	сдвигается,	когда	человек,	стоя	на	блоке,	подпрыгивает	один	раз,	опуска-
ясь на обе ноги в одной точке.

Тест на блоковый сдвиг.

Данный тест отличается значительной трудоемкостью, занимает много времени и, 
как правило, используется в учебных целях.
Выкопайте шурф длиной около 2-х м, как это показано на рисунке, будьте акку-
ратны, не повредите участок вокруг блока. Убедитесь, что стенки блока гладкие и 
ровные, перед тем как перерезать верхнюю часть блока с помощью снежной пилы, 
лопаты, ледоруба, веревки или лыжи. Аккуратно подойдите к краю контрольно-
го участка и по диагонали двигайтесь на вырезанный блок. Как только вы встане-
те параллельно вырезу, осторожно согнув колени, пытайтесь легонько надавить 
на вырезанный блок. Если снежная плита не сошла, увеличьте нагрузку с помо-
щью прыжка. Если она все равно не рушится, попробуйте прыгнуть с большей ам-
плитудой.

4. Тест на блоковый сдвиг («банзай»-тест)

Следует избегать склона, если движение блока произойдет на первых пяти уров-
нях. Если сдвига не произойдет, то это еще не гарантирует, что аналогичные скло-
ны являются безопасными.

Тесты на устойчивость снежного покрова дают информацию о состоянии склона 
в данной точке. Следует с большой осторожностью относить результаты теста на 
склоны с другой высотой над уровнем моря, другим уклоном или другой экспози-
цией. 

Все варианты тестов требуют для их интерпретации обучения под руководством 
опытного преподавателя и постоянной практики. 

При интерпретации результатов необходимо помнить, что эти тесты примерно в 
10% случаев дают неточную оценку стабильности снежного покрова.

Важно! В литературе описано множество разновидностей данных тестов, 
но они все обладают аналогичной информативностью и, как правило, 
большей трудоемкостью.

5.	Блок	сдвигается,	когда	человек,	стоя	на	блоке,	еще	раз	подпрыгивает	на	том	же	
месте.

6.	Блок	сдвигается,	когда	человек,	стоя	на	блоке,	несколько	раз	подпрыгивает	с	
большой силой в середине отделенного блока.

7. Независимо от приложенной силы отделенный блок не сдвигается.



28 Сергей Веденин 29Основы лавинной безопасности. Спасательные работы в лавинах

Признаки высокой лавинной опасности

1. Недавний сход лавин: если на окрестных склонах следы множества свежих ла-
вин, это значит, что склоны перегружены и лавины сходят самостоятельно. Вы-
ход на такие склоны очень опасен. 
Совет: подождать день или два. 

2. Недавний снегопад с ветром (метель). 
Совет: подождать день или два. 

3.	Глухие	звуки:	при	движении	по	склону	возникает	ощущение,	что	«идешь	по	
барабану». Это значит, что под жестким, уплотненным слоем снега есть значи-
тельные слои с низкой плотностью и прочность. 
Совет: прекратить движение. Если движение должно быть продолжено, поста-
раться сменить маршрут, экспозицию и найти маршрут по склону с меньшим 
уклоном.

4.	«Бухающие»	шумы:	при	движении	по	снегу	слышны	низкочастотные	«бухаю-
щие» или «ухающие» звуки. Это происходит разрушение слабых слоев и микро-
просадки снежной доски. 
Совет: прекратить движение. Если движение должно быть продолжено, поста-
раться сменить маршрут, экспозицию и найти маршрут по склону с меньшим 
уклоном.

5. Растрескивание и просадка снега – образование трещин, оконтуривание тре-
щинами идущей группы и просадки снега с незначительными подвижками. Если 
у вас под ногами «ухнуло», снег покрылся трещинами и просел, это говорит об 
общей нестабильности снежного покрова и практически гарантирует, что через 
несколько десятков или сотен метров вы попадете в лавину. 
Совет: вернуться в точку старта по своим следам и отказаться от прохождения 
маршрута. Если это невозможно, постараться сменить экспозицию склона и дви-
гаться с максимальной осторожностью.

6. Прогнозирование лавинной опасности, если снег мокрый (при сжатии из ком-
ка течет вода), практически невозможно. По умолчанию мокрый снег на уклоне 
больше	15°	лавиноопасен.

Важно! Все эти знания и навыки должны быть получены не только в те-
ории, но и изучены на практических занятиях под руководством опыт-
ного преподавателя. Вы должны постоянно тренироваться в определе-
нии лавинной опасности. 

Если вы хотите уметь прогнозировать лавинные риски, вы должны не-
прерывно и постоянно наблюдать и учиться.

Важно! Согласно первому постулату о том, что «лучший способ выжить в 
лавине – это в нее не попадать», выбор безопасного маршрута является 
самым важным навыком в борьбе с лавинной опасностью. Именно выра-
ботке этого навыка нужно посвятить максимум времени на занятиях по 
лавинной безопасности.

Выбор безопасного маршрута и организация движения 
по лавиноопасному склону



30 Сергей Веденин 31Основы лавинной безопасности. Спасательные работы в лавинах

Принятие решения

Можно ли ехать по склону? Можем ли мы продолжать или лучше вернуться сей-
час? 
Каждая группа отвечает на эти вопросы и принимает решения по-своему, и далеко 
не всегда эти решения основаны на оценке лавинной опасности.
Свежий снег, отличная погода, чистое небо, желание вырваться на склон после не-
скольких дней снегопада – все эти факторы значительно притупляют ощущение 
опасности и провоцируют группу на принятие необдуманных решений.
Группы, где участники равны, вырабатывают собственные нормы поведения и при-
нятия решений. Всегда есть энтузиасты, которые хотят достичь цели, даже если 
это может быть несколько опасно, и есть люди более осторожные, готовые повер-
нуть назад при ощущении опасности.
Обычно лидерство в группе захватывают более активные и решительные участ-
ники,	они	принимают	решения,	которым	следует	вся	группа.	Более	осторожным	
участникам часто не удается ни высказать свои опасения, ни настоять на необхо-
димости повернуть назад. Им часто приходится идти за остальными, хотя они и не 
чувствуют себя в безопасности (возможно, небезосновательно).
Очень опасна ситуация, когда каждый думает: «Никто ничего не сказал, значит, 
должно быть безопасно». При этом формируется группа без лидера, часто это 
выглядит как «эффект леммингов». Соответственно, такие группы подвергаются 
большему риску, чем человек-одиночка.
Группы, где руководителем является профессионал, (например, горный гид, ин-
структор, лидер лыжного патруля, специалист по лавинам), имеют четкую иерар-
хию. Но даже в таких группах на принятие решения влияет множество нетехни-
ческих факторов. Гид или инструктор понимают желание участников и ощуща-
ют давление с их стороны. Важно понимать это и при принятии решения стараться 
разделять психологические, социальные и технические факторы.
Участники и лидер должны знать и учитывать эти факторы, чтобы оставаться объ-
ективными. Кроме того, для принятия верных решений необходимо учитывать из-
менения погоды и состояния снега, уметь объединять различные факторы, быть 
гибкими, чтобы корректировать планы в зависимости от условий и потребностей 
группы. Одним из самых важных умений является способность отказаться от дви-
жения по маршруту.
Последними словами многих опытных путешественников были: «Все будет хоро-
шо» или «Со мной этого не случится». Не принимайте смелых решений под влия-
нием чувств или желаний. 
Холодный расчет, использование объективной информации – это путь к принятию 
обоснованного и безопасного решения в горах. 
Вся информация доступна, нужно только выделить время и приложить усилия, 
чтобы ее собрать и обработать!

Как выбрать безопасный маршрут? 

Даже движение по бесснежному склону не дает гарантии безопасности: выше или 
за перегибом может быть снежное поле, на нем может образоваться лавина, ко-
торая с легкостью преодолеет несколько сотен метров бесснежного склона, под-
нимется на выступающий рельеф или даже на противоположный склон. Поэто-
му важно контролировать не только состояние снега под ногами, но и оценивать 
опасность склонов, расположенных выше и в стороне.

Эта оценка выполняется в несколько этапов.
Этап 1. Оценка снега непосредственно на маршруте движения.
Этап 2. Оценка снега и опасности в 20-40 м в стороны от маршрута.
Этап	3.	Оценка	всего	склона,	прилегающего	к	маршруту	(на	расстояние	в	300-400	
м в стороны от маршрута).
Этап 4. Оценка общей лавиноопасности всех прилегающих склонов.

Лучший, но не всегда возможный вариант – двигаться не по снегу, а по скалам.
Если есть возможность двигаться вдоль скал, то нужно двигаться не далее 1 м от 
них, в особо опасных условиях необходимо двигаться в связках, организуя стра-
ховку за скалы.
В любом случае лучше двигаться по выступающим формам рельефа – ребра, 
гребни (пусть и не ярко выраженные), даже несмотря на большую вероятность вы-
звать лавину, двигаясь практически по контуру напряжений. В этой ситуации ла-

1

3

2

4
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Важно! При движении по гребню/ребру группа должна двигаться с не-
большими интервалами (не растягиваться), чтобы лавина, вызванная 
первыми участниками, не накрыла отставших участников. Альтернати-
ва – движение с безопасными интервалами, что возможно при движении 
траверсом и очень сложно при движении вверх или вниз по склону. 

Безопасный	интервал	при	движении	вверх	или	вниз	по	склону	–	это	несколько	сот	
метров, тогда при сходе лавины идущий сзади имеет шанс убежать с ее пути.

Если в силу каких-то причин приходится двигаться по снежному полю, то луч-
ше выбирать для движения отрицательные (вогнутые) формы рельефа. На таких 
формах рельефа устойчивость снежного покрова максимальна.
Лучше выбирать маршрут движения над выступами, скальными выходами, куста-
ми или перегибами. В этом случае снежный пласт «упирается» в них, поэтому он 
гораздо более стабилен.

Траектория движение по сложному рельефу

вина, скорее всего, уйдет «из-под» группы, и в этой ситуации группа оказывается 
выше линии отрыва лавины и в безопасности.

Переход кулуара со страховкой

Безопасное место

Лидер

В условиях высокой лавинной опасности кулуары пересекаются первым со стра-
ховкой, а остальная группа проходит по перилам. 
Аналогичным образом можно организовать спуск по лавиноопасному склону: в 
безопасном месте организуется станция, первый уходит вниз со страховкой, во 
время движения он старается как можно сильнее нагрузить склон, чтобы вызвать 
сход лавины и проверить склон, а остальная группа спускается по его следам с по-
мощью перил.

Движение траверсом и поперек кулуаров должно выполняться с увеличенными 
интервалами, чтобы даже при сходе лавины в ней оказался только один человек, а 
остальные смогли оказать ему помощь.

Важно! Отрицательные формы рельефа – это не овраги и кулуары! Дви-
жение по ним очень опасно, так как это естественные пути схода лавин, и 
самопроизвольный сход даже небольшой лавины при движении по кулу-
ару может иметь трагические последствия. 
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Внимание! Крайне опасно двигаться по лавиноопасному склону в темно-
те, тумане и в условиях недостаточной или ограниченной видимости. В 
этих условиях очень легко ошибиться и выйти на зоны высоких напряже-
ний или на опасный рельеф (скальные сбросы, кулуары и т.д.).

Тактика движения вниз по склону на лыжах/сноубордах значительно отличается от 
тактики, используемой альпинистами. Группа собирается в безопасном месте (над 
или под крупной скалой или на холме вне зоны высоких напряжений) и выбира-
ет самый безопасный маршрут до следующего безопасного места. В условиях вы-
сокой лавинной опасности движение осуществляется по одному с наблюдением за 
участником, осуществляющим движение. После сбора всей группы в безопасном 
месте процесс повторяется.

Тактика движения группы на лыжах/сноубордах

В любом случае по лавиноопасному склону группа движется организованно, со-
блюдая тишину и наблюдая и за склонами, и друг за другом. Очень важно слушать 
звуки, издаваемые снегом. Обычно любой громкий крик при движении по снегу сиг-
нализирует либо о лавине, либо о срыве.

Правила лавинной безопасности

•	 Следуйте	указаниям	профессиональных	лавинщиков,	спасателей	и	гидов.
•	 Следите	за	изменением	погоды	и	температуры	как	минимум	за	5-7	дней	
 до выхода на маршрут.
•	 Выбирайте	безопасный	маршрут	движения.
•	 Останавливайтесь	только	в	безопасных	местах.
•	 Имейте	волю	отказаться	от	прохождения	маршрута.	
•	 Двигайтесь	в	опасных	местах	со	страховкой.
•	 При	 движении	 по	 опасному	 месту	 с	 большим	 рюкзаком	 расстегните	 поясной	 
 ремень рюкзака, удлините лямки рюкзака, снимите с рук темляки палок, чтобы  
 иметь возможность при необходимости их сбросить.
•	 Двигайтесь	по	одному,	наблюдая	за	идущим	человеком.
•	 Имейте	на	каждого	комплект	лавинного	снаряжения.
•	 Умейте	пользоваться	лавинным	снаряжением	и	оказывать	первую	помощь.

Важно! Если вы хотите безопасно ходить или кататься по снежным скло-
нам, помните, что лавиноопасен любой склон, если на нем есть снег, и ве-
дите себя соответственно.

Перед началом движения следует проверить работоспособность лавинных датчи-
ков и договориться о порядке и тактике движения.

Следует осознавать, что даже самое тщательное планирование не гарантирует 
группе отсутствие лавины. Особенно это актуально для многодневных туристских и 
альпинистских выходов: ночной снегопад способен превратить любой склон в по-
лигон для борьбы за выживание. Поэтому все участники должны быть готовы дви-
гаться в условиях лавинной опасности и проводить спасательные работы в лавинах.

Важно! На пути от одного безопасного места к другому безопасному  
месту должен находиться ОДИН контур напряжений. Спуск выполняется 
длинными и плавными дугами без прыжков и резких перекантовок, так, 
чтобы направление движения все время было направлено в сторону  
безопасного места и не совпадало с направлением движения лавины.
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Поведение человека, попавшего в лавину 

•	Если	вы	попали	в	лавину,	кричите,	чтобы	члены	вашей	группы	поняли,	что	вы	по-
пали в лавину и могли наблюдать, куда вас несет по склону.
•	Главная	задача	–	уберечь	дыхательные	органы	от	снежной	пыли.	Используйте	
шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, просто ладони для того, чтобы при-
крыть нос и рот.
•	Когда	лавина	отрывается	невдалеке	и	уйти	от	нее	уже	невозможно,	закрепитесь	
на месте с помощью ледоруба, палки или любым другим способом. Расположи-
тесь по отношению к лавинному телу так, чтобы создать наименьшее сопротивле-
ние и попытайтесь пропустить снег вокруг себя и над собой.
•	Если	это	возможно,	попытайтесь	освободиться	от	тяжелого	снаряжения,	такого	
как лыжи, лыжные палки и рюкзак.
•	Если	лавина	оторвалась	высоко	и	есть	некоторый	запас	времени,	попытайтесь	с	
максимальной скоростью уйти с пути лавины к ближайшему безопасному месту и 
там закрепиться.
•	Используйте	плавательные	движения	и	перекатывайтесь,	чтобы	остаться	на	по-
верхности	снега,	и	старайтесь	выбраться	к	краю	лавины.	Боритесь	изо	всех	сил!
•	 Когда	 почувствуете,	 что	 снег	 замедляет	 движение,	 высуньте	 руку	 или	 другую	
часть тела, чтобы ее заметили другие.
•	Когда	снег	осядет,	руками	постарайтесь	сделать	воздушный	мешок	перед	лицом.
•	Не	кричите:	из-под	снега	вас	практически	не	слышно	(если	только	спасатели	не	
прямо над вами).
•	Если	вы	погребены,	расслабьтесь	и	экономьте	кислород.	Не	паникуйте!

Лавинный датчик

Современные лавинные датчики – это компактные цифровые устройства весом от 
110	г	до	350	г,	временем	работы	в	режиме	передачи	от	200	ч	до	300	ч	и	точностью	
определения положения цели +/- 20 см. Такие характеристики позволяют исполь-
зовать данные устройства при занятиях любым видом деятельности, связанным с 

«Спасатель никогда не должен ожидать похвал за свои усилия.  
И если он не готов встретить лицом к лицу невежество, непонимание и иногда 

собственнические интересы, ему лучше оставить эту деятельность. 
Поисково - спасательные работы - неблагодарное занятие.  

Это не игра, а мир полон людей, думающих задним числом.  
Надо делать все, что можешь, и черт с ним, со всем остальным». 

М. Отуотер «Охотники за лавинами»

Спасательные работы в лавинах.

Снаряжение, необходимое для ПСР в лавинах

Минимальный комплект спасательного снаряжения для поиска в лавине
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нахождением в лавиноопасных районах. Например, при 10-дневной зимней поез-
де в горы можно вообще не выключать датчик, и у пользователя останется еще до-
статочно ресурсов батареи для проведения поиска. 
Функциональность датчиков непрерывно расширяется, а цены на массовые мо-
дели снижаются. Также прогресс в электронике привел как к уменьшению веса 
и размеров, что положительно сказалось на удобстве ношения, так и к сокраще-
нию количества потребляемой энергии, что увеличивает срок непрерывной рабо-
ты устройства.

Вот перечень фирм, производящих лавинные датчики: Arva Nik-Impex, Mammut 
Barryvox, Ortovox, Pieps, B.C.A. 

Датчики всех этих фирм работают на единой частоте (457 +/- 0,08 kHz) и гаранти-
рованно совместимы между собой.

Современные датчики делятся на несколько групп по функциональности и ис-
полнению. 

Максимальной функциональностью обладают трехантенные цифровые устрой-
ства типа Ortovox S1, S1+, Arva Link, Pieps DSP, Barrivox Pulse и др. Эти устрой-
ства снабжены крупными дисплеями, на которых отображается количество по-
страдавших, направление поиска и дистанция до цели. Они позволяют с высокой 
точностью и в самое короткое время находить нескольких пострадавших, а глав-
ное, простота управления устройством и наглядность отображения информации 
дает возможность работать с ним любому пользователю после короткого инструк-
тажа. Все другие (не трехантенные) модели обладают большей или меньшей по-
грешностью при приеме и обработке сигнала. Это означает, что реальная точность 
измерения расстояния до цели зависит от ориентации антенны в принимающем 
устройстве и от положения передающего трансивера. Лучший показатель дости-
гается, когда антенны находятся параллельно, худший – когда антенны находятся 
под	углом	90°.	Трехантенные	датчики	лишены	этого	недостатка,	и	их	точность	не	
зависит от взаимного положения антенн.

Как только датчик принимает сигнал, примерная дистанция и направление на наи-
более сильный источник сигнала показываются на экране. Однако как быть, если 
под лавиной одновременно находятся несколько жертв?

Для таких ситуаций в датчике имеется оптимизированный поиск нескольких це-
лей, основанный на технологии разделения сигналов. По умолчанию датчик авто-
матически ищет наиболее сильный сигнал. Но как только местонахождение первой 
жертвы будет определено, спасатель с помощью специальной кнопки может «по-

метить» данный сигнал. После этого датчик будет игнорировать помеченный сиг-
нал и автоматически перейдет к поиску следующего наиболее сильного сигнала. 
Данная процедура может повторяться, пока все цели не будут обнаружены.

Кроме того, на экран может выводиться индикация количества целей в пределах 
диапазона поиска. За это отвечает весьма полезная функция «Сканирование». По-
сле нажатия специальной кнопки в режиме поиска датчик сканирует весь возмож-
ный радиус приема сигналов и выводит на экран сведения о количестве всех об-
наруженных лавинных трансиверов. Таким образом, благодаря сочетанию новей-
ших цифровых технологий и трехантенной системы современные лавинные дат-
чики значительно убыстряют и упрощают процедуру поиска, особенно в случае 
нескольких целей. Также устройства данного класса предлагают множество до-
полнительных функций – от компаса до определения температуры. 

Следующий уровень функциональности предлагают одно- и двухантенные циф-
ровые датчики типа ВСА Tracker DTS, Pieps Freeride и другие аналогичные моде-
ли. Устройства этой группы обладают несколько меньшей функциональностью и 
точностью поиска и, соответственно, более требовательны к опыту и квалифика-
ции пользователя. Но прогресс в цифровых технологиях позволил наделить даже 
нетоповые модели функциональностью и точностью, достаточной для успешного 
поиска в самых сложных ситуациях.

Аналоговые датчики Ortovox F1, F1 Focus и другие. 

Поиск с помощью таких устройств требует значительного объема и регулярности 
тренировок, так как индикация близости цели происходит путем повышения гром-
кости звукового сигнала или цвета и яркости светодиодов. Но, несмотря на мо-
ральное устаревание, данные датчики вполне пригодны для поиска и при долж-
ном навыке позволяют уверенно находить даже множественные цели в короткое 
время. 

При выборе лавинного датчика следует обратить внимание на наличие функции 
автоматического перехода из режима поиска в режим передачи. Обычно это на-
страиваемая через меню функция, при активации которой датчик в режиме поис-
ка	через	3	минуты	(5,	8,10	–	в	зависимости	от	настроек)	подает	звуковой	сигнал,	
и, если спасатель не нажмет кнопку, датчик переходит в режим передачи. Данная 
функция существует для того, чтобы в случае схода повторной лавины на спасате-
лей они не оказались под ней с датчиками, включенными на режим приема.
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Все лавинные датчики имеют систему фиксации на теле, которая позволяет удобно 
разместить прибор и обеспечить легкость его извлечения при начале поиска. Осо-
бенно удачная система крепления у датчиков Ortovox, ее особенностью является 
механизм включения, совмещенный с системой фиксации на теле. Датчик вклю-
чается, когда прибор надевается на человека. 

Лавинные датчики – это электронные приборы, они подвержены воздействию по-
мех (например, от мобильного телефона), поэтому лучше не класть телефон и дат-
чик в один карман. Также следует выключать мобильные телефоны при поиске.

Надевание лавинного датчика.

Важно! Датчик надевается на термобелье, под одежду. Это делается для 
предохранения датчика от переохлаждения и от потери в лавине. Также 
производители допускают использование лавинного датчика при его на-
хождении в застегнутом кармане штанов. Никогда не кладите датчик в 
рюкзак или карман куртки!

Есть еще три типа лавинных датчиков, о которых надо сказать.

Передающие «пряжки».

Эти устройства уже не производятся, но встречаются и в продаже, и у пользова-
телей. Выполненное в форме пряжки для ремня, при застегивании это устройство 
начинает излучать сигнал, аналогичный сигналу полноценного лавинного датчика, 
но, в отличие от него, не обладает функцией поиска. Поэтому рекомендовать и ис-
пользовать данное устройство как минимум безответственно. 

Пассивные отражатели Recco. 

В настоящее время они используются 600 зарубежными спасательными орга-
низациями для быстрого поиска пострадавших в результате схода лавин. При-
бор представляет собой небольшой чемоданчик с дисплеем, который позволя-
ет находить отраженный сигнал. Посылаемый им сигнал отражается от вшитой в 
одежду или обувь металлической пластины (специальный отражатель радиоволн 
Recco). Recco-отражатели могут быть точно определены только Recco-датчиком. 
Это объясняется тем, что датчики Recco работают на ином принципе: отражатели 
переизлучают направленный радиосигнал от поискового устройства, поэтому ис-
пользование трансиверов стандарта 457 kHz для поиска с этой системой невоз-
можно. 

Самые современные модели Recco содержат отдельный приемник стандарта 457 
kHz и могут эффективно искать датчики этого стандарта.

Также поисковая система Recco может обнаруживать под снегом различные элек-
тронные приборы: телефоны, плееры, фотоаппараты и т.д., но дальность действия 
при этом составляет всего несколько метров.

А главное, в силу своих размеров, веса и цены данное поисковое устройство не 
предназначено для самостоятельных спасательных операций, оно используется 
лыжными патрулями и поисково-спасательными отрядами. Но даже в Европе с 
ее развитой инфраструктурой и прекрасно оснащенными спасательными подраз-
делениями профессиональные спасатели, как правило, прибывают на место не-
счастного случая в лавинах слишком поздно.

Система Barryvox VS 2000 Pro. Эта система включает в себя лавинный трансивер 
стандартного диапазона с добавленным к ней пассивным ответчиком Recco, улуч-
шенную антенну, приемник и дополнительную внешнюю антенну. Внешняя антенна 
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обеспечивает увеличение дальности принимаемого сигнала до 180 м, что позволя-
ет с успехом использовать этот прибор для поиска с вертолета.

Вот статистика (по данным Информационного лавинного центра штата Колорадо, 
Colorado Avalanche Information Center, CAIC):

1. Во время спасательных работ с применением датчиков, проведенных сразу по-
сле схода лавины силами самой группы, удалось откопать живыми 68% постра-
давших (189 человек из 280).

2. Во время организованных спасательных работ, проведенных профессионала-
ми	и	волонтерами,	удалось	откопать	живыми	лишь	15%	пострадавших	(58	из	375).

3.	Благодаря	распространению	лавинного	образования	и	новым	технологиям,	ис-
пользуемым в датчиках, среднее время поиска реального пострадавшего сила-
ми товарища-любителя (не профессионала!) сократилось до 18 минут – это ста-
тистика за 2000 – 2006 гг. Для сравнения: статистика за период с 1977 г. по 2000 
г. – 26 минут. 

4. Если вспомнить, что в течение первых 15 минут можно спасти 90% пострадав-
ших и что в течение 25 минут погибает 50% пострадавших, то это серьезный про-
рыв.

Современные цифровые датчики еще больше сократили время поиска.

Вот официальная статистика Американской лавинной ассоциации (American 
Avalanche Association):

Время, необходимое для поиска одного полностью погребенного пострадавшего 
на площади 100х100 м:
поиск	с	помощью	лавинного	датчика	силами	одного	человека	–	менее	15	минут;
поиск	с	помощью	одной	обученной	лавинной	собаки	–	30	минут;
поиск	быстрым	зондированием	силами	20	человек	–	4	часа;
поиск тщательным зондированием силами 20 человек – 16-20 часов.

Данная статистика убедительно показывает, насколько использование лавинных 
датчиков увеличивает шансы обнаружить человека, попавшего в лавину, живым. 

Лавинный зонд

Современные лавинные зонды довольно далеко ушли от похожих на лом зондов 
ВЦСПС.	Производители	предлагают	множество	моделей	длиной	от	200	см	до	350	
см и весом от 160 г до 700 г. Все они компактно складываются (размер в сложен-
ном виде 50-60 см) и за несколько секунд могут быть приведены в рабочее поло-
жение. Сверхлегкие углепластиковые зонды предназначены для ски-альпинистов, 
легкие и прочные алюминиевые зонды популярны у горнолыжников и альпини-
стов, а профессиональные спасатели выбирают длинные и более надежные сталь-
ные модели.
Появились и лавинные зонды нового поколения – со встроенным приемником сиг-
нала от лавинного датчика. Эти зонды Pieps iProbe, кроме высочайшей точности 
обнаружения, позволяют на время приостановить работу совместимого лавинно-
го датчика на передачу, что значительно облегчает поиск при попадании в лави-
ну нескольких людей.
В альпинизме лавинный зонд имеет применение и в обычных, не аварийных ситу-
ациях: при выборе места для снежной пещеры очень важно убедиться в достаточ-
ной толщине снега, также зондом очень удобно делать вентиляционное отверстие 
в снежной пещере.

Зависимость времени поиска пострадавшего в лавине 
от набора спасательного снаряжения
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Лавинная лопата

Хотя снег выглядит легким и пушистым, копать даже свежий лавинный вынос под-
ручными средствами (каска, жумар, ледоруб, лыжа, ложка) можно, но с лавинной 
лопатой это получится раз в десять быстрее и удобнее. Современные лавинные ло-
паты сделаны или из прочного пластика (поликарбонат/лексан), или из алюминие-
вого сплава. Пластиковые лопаты легче, они популярны среди горнолыжников, но 
выбор альпинистов и профессиональных спасателей – металл. 
Алюминиевой лопатой можно уверенно рубить смерзшийся снег на спасатель-
ных работах и при постройке пещеры, разгребать, не обращая внимания на мелкие 
камни, место под палатку и не переживать за ее прочность, если использовать ло-
пату как снежный якорь или основу для саней-волокуш. Важным элементом ло-
паты является ручка – очень удобны складные или телескопические D-образные 
ручки.

Аптечка

В комплект лавинного снаряжения обязательно входит аптечка с медикаментами 
и принадлежностями для оказания первой помощи. Состав аптечки и действия по 
оказанию первой помощи подробно рассмотрены в различных учебных пособиях.

Лавинный рюкзак

Лавинный рюкзак 

Принцип действия лавинного рюкзака

Появившееся несколько лет назад устройство, несмотря на высокую цену и изна-
чальные сомнения сообщества в его работоспособности и функциональности, за 
годы эксплуатации набрало положительную статистику и обрело популярность, 
прежде всего у фрирайдеров. 
Сегодня рюкзаки со встроенными в них большими надувными подушками или 
«воротниками» выпускают несколько фирм. При попадании в лавину пострадав-
ший дергает за специальную ручку – и по бокам или сверху рюкзака надуваются 
объемные (150-170 л) мешки, которые удерживают пострадавшего на поверхности 
и не позволяют лавине затрамбовать его на большую глубину. Кроме очевидных 
плюсов системы у нее есть и минусы: высокая цена, значительный объем в упа-
кованном виде, интегрированность в рюкзак (это, как правило, небольшой рюкзак 
для катания). Также следует учитывать сложности при перевозке системы в само-
лете и необходимость ее регулярного технического обслуживания. Все эти осо-
бенности препятствуют применению этих систем в альпинизме и туризме, но для 
фрирайда это очень полезное устройство.

Исследования показали, что снег, даже влажный, содержит в себе много возду-
ха, поэтому человек мог бы продолжительное время дышать в снегу, если бы не 
одно НО. При дыхании человек выдыхает теплый воздух, и снег вокруг лица под-
таивает и сразу замерзает, образуя ледяную корку, которая не пропускает воздух. 
И пострадавший погибает от удушья. Изобретатель авалунга решил эту проблему 
с помощью гибкой трубки с загубником, которая обеспечивает попавшему в ла-
вину свободный вдох, а выдох отводится за спину, что позволяет дышать в снегу 
несколько часов. Ценность данного устройства сомнительна, так как, чтобы вос-
пользоваться данным устройством при попадании в лавину, потребуется нечело-
веческое самообладание, а ходить непрерывно с загубником во рту желающих не 
находится. 

Авалунг

Авалунг
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Лавинный шнур (лента)

Лавинный шнур

Лавинный шнур – очень простое в изготовлении приспособление: на ленту из яр-
кой материи длиной 10-20 м наносятся отметки расстояния от владельца и стрел-
ка направления к нему. Легкое и почти бесплатное устройство было популярно у 
туристов, лыжников и альпинистов еще в недалеком прошлом и входило в обя-
зательное снаряжение каждого альпиниста. Человек преодолевал лавиноопасный 
склон, предварительно распустив шнур и пристегнув его к поясу. В случае схода 
лавины спасатели должны были увидеть «выходы» яркой ленты на поверхность 
снега и, выкапывая шнур, добирались до пострадавшего. К сожалению, практика 
спасения с использованием лавинного шнура (ленты) не подтверждена исследо-
ваниями и нет положительной статистики по их применению. Скорее всего, это по-
вод для самоуспокоения – «для безопасности предприняты действия», но это лож-
ное ощущение безопасности. При попадании в лавину эта лента окажется намо-
танной на пострадавшего или похороненной глубоко под снегом.
Современная «инкарнация» лавинной ленты – так называемый лавинный шар. Это 
та же лента, но с добавлением на конце яркого легкого шара, эффективность его 
использования тоже невысока.

Поисково-спасательные работы (ПСР) в лавинах, обеспечение 
лавинной безопасности в альпинистских и туристических меро-
приятиях

Сначала официальная статистика.

По данным Канадской лавинной ассоциации:

•	25-40%	из	погибших	в	лавинах	погибают	от	травм;	
•	остальные	60-75%	из	погибших	в	лавинах	погибают	от	удушья.	
 
Из тех 60-75%, кто не погиб от травм:
•	в	течение	15	минут	можно	откопать	живыми	92%	полностью	засыпанных;
•	в	течение	25	минут	погибают	50%;
•	в	течение	35	минут	погибают	73%;
•	только	27%	живут	больше	35	минут	(во	всех	случаях	была	воздушная	камера	для	
дыхания);
•	только	10%	живут	дольше	90	минут;
•	только	2%	живут	дольше	2-х	часов;
•	в	90%	случаев	лавина	была	сорвана	либо	самим	пострадавшим,	либо	кем-то	из	
его группы.

Статистика НС в лавинах, по данным Государственной австрийской комиссии по 
безопасности в горах, показывает следующее:

Удушье является причиной смерти любителей горных видов спорта в 80% случаев 
(и только по 10% приходится на травмы и переохлаждение). 
Согласно «кривой выживания», более 90% полностью засыпанных и извлеченных 
менее чем за 15 минут людей остаются в живых (фаза выживания). 
Далее,	между	15	и	35	минутами,	смертность	резко	возрастает,	а	число	выживших	
падает	до	35%	(фаза	удушья).	
Между	35	минутами	и	1,5	ч	избегают	смерти	немногие	(латентная	фаза).	Оконча-

Важно! Первое правило любых спасательных работ: «не увеличивать ко-
личество пострадавших». Сначала надо постараться всеми средствами 
обеспечить безопасность спасателей. Если при проведении спасательных 
работ лавина засыпает спасателей, то пострадавшему уже никто не по-
может.
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тельно	вероятность	выживания	снижается	после	130	минут	–	всего	7%	засыпан-
ных были обнаружены все еще живыми. 

Согласно статистике, шансы на выживание у полностью засыпанных, несмотря на 
использование лавинного датчика, составляют немногим более 50%. Это связано 
с тем, что погребенные под снегом на глубине более 2,5 м в 90% случаев не выжи-
вают (их физически не успевают откапывать).

Эта статистика доказывает, что оказать помощь пострадавшему в лавине могут 
только члены его группы, фактор времени является определяющим. Помощь от 
профессиональных спасателей, как правило, приходит слишком поздно. Поэто-
му крайне важно быстро и грамотно организовать поисково-спасательные рабо-
ты силами аварийной группы.

Время выживание в лавине для полностью погребенного пострадавшего 

Важно! В течении первых 15 минут можно спасти до 90% пострадавших, 
которые были живы, когда лавина остановилась.

Поисково-спасательные работы силами аварийной группы

Не паникуйте!
Остановитесь: думайте, наблюдайте, составляйте план. Вы – единственный шанс 
жертвы на спасение. 

Оставайтесь на этом участке и ищите. Практически только на вас возлагается вся 
надежда на спасение человека. У жертвы только 50% надежды на спасение, если 
человек	находится	под	снегом	более	30	минут.	Внешняя	помощь	обычно	не	успе-
вает прибыть вовремя. 
Прежде чем начать искать, удостоверьтесь, что нет опасности схода еще одной ла-
вины, и позаботьтесь о маршруте отступления. 
Затратьте несколько минут на то, чтобы продумать операцию спасения. 

При попадании человека в лавину участники пострадавшей группы действуют по 
следующему алгоритму:
-	отметить	и	отмаркировать	точку,	где	пострадавшего	видели	в	последний	раз;
- сообщить о НС спасательной службе данного района (правило 5 W):

What – ЧТО произошло? Характер попадания в лавину, обстоятельства.
Who – КТО? С кем произошла авария, количество пострадавших, ФИО.
Where – ГДЕ? Место аварии, координаты, ориентиры, откуда удобнее подходить.
When – КОГДА? Важно для врача или для оказания первой помощи.
Weather – ПОГОДА. Необходимо знать местные погодные условия для возможно-
сти применения авиации и планирования работ спасателями.

-	подготовить	лавинное	снаряжение;
-	позаботиться	о	безопасности	спасателей	(наблюдатель,	пути	отхода	и	т.д.);
-	составить	план	работ;
- начать поисковые работы:
	 визуальный	осмотр;
	 поиск	датчиками;
 точный поиск с помощью зонда.
Если датчика нет или поиски с лавинным датчиком не привели к успеху – переход к 
поиску зондами в наиболее вероятных местах нахождения пострадавшего.
Если поиск в наиболее вероятных местах не дал результата – переход к сплошно-
му зондированию.
Если все вышеописанное не привело к результату, то можно отправляться за по-
мощью.
После обнаружения пострадавшего организуют его откапывание, оказание первой 
помощи и транспортировку.
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Для успешного поиска необходимо внимательно следить за человеком, попавшим 
в лавину. Знание точек, где пострадавший попал в лавину и где скрылся под сне-
гом, значительно сокращает зону поиска и время на обнаружение пострадавшего.

Факторами, осложняющими проведение поисково-спасательных работ сила-
ми аварийной группы, являются: ограниченные людские и материальные ресур-
сы, сложное эмоционально-психологическое состояние участников после аварии, 
физическая усталость (часто аварии происходят во второй половине дня). 
В малой группе (предельный вариант – в двойке) ограниченные людские, физиче-
ские и технические ресурсы снижают возможности как в плане поиска, так и в пла-
не обеспечения безопасности спасателей. 

Наиболее вероятные места 
нахождения пострадавшего

Часто количество спасателей не позволяет выставить наблюдателя, назначить ру-
ководителя ПСР, хронометриста и т.д. В этом случае все участники принимают 
участие в поиске. Но все равно следует предпринять меры для обеспечения безо-
пасности спасателей: указать путь отхода при сходе вторичной лавины (спасатель 
не должен размышлять, куда бежать – он должен ЗНАТЬ), движение спасателей 
при зондировании должно быть организовано вверх по склону, чтобы они могли 
самостоятельно наблюдать за склоном.
Техника и тактика поиска лавинными датчиками и зондами в малой группе не от-
личается от поиска профессиональными спасателями и описана в соответствую-
щих разделах.
Подробнее действия спасателей описаны в следующей главе.

Схема спасательных работ

Наиболее вероятная зона 
нахождения пострадавшего

Наблюдатель

Маркировка  верхнего края 
лавинного выноса

Путь отступления

Маркировка места, где постра-
давшего видели в последний раз

Место попадания в лавину

Место, где пострадавшего 
видели в последний раз
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Поисково-спасательные работы силами спасателей, пришедших 
на помощь пострадавшей группе

Это пример «идеальных» спасательных работ. После поступления руководителю 
спасательных работ информации о попадании человека в лавину для уточнения 
информации необходимо помнить известное на Западе правило 5W.

Обработав эту информацию, руководитель ПСР организует выход отряда спасате-
лей. По прибытии на место ЧС проводится опрос свидетелей схода лавины с целью 
получить ответы на вопросы: сколько людей попало в лавину, в какой точке они 
попали в лавину, в какой точке их видели до момента исчезновения под снегом, 
какое спасательное снаряжение было у пострадавших (лавинные датчики, лавин-
ные ленты, никакого). Ответы на эти вопросы определяют тактику проведения ПСР. 

Но сначала, независимо от выбранной тактики, руководитель оценивает опасность 
места проведения ПСР в отношении схода еще одной лавины, назначает наблю-
дателя, указывает ему место, с которого тот будет следить за опасными склона-
ми над местом ПСР, и оговаривает аварийные сигналы (сирена, ракетница, рация, 
фальшфейер, голосом). 

Схема организации ПСР в лавине

Место наблюдателя выбирается так, чтобы он видел максимально далеко вверх по 
склону, мог заметить лавину и подать сигнал как можно раньше, чтобы у спасате-
лей было больше времени на то, чтобы покинуть опасную зону. Работа наблюдате-
ля очень ответственна и требует высокой концентрации внимания, поэтому наблю-
дателя надо сменять максимум через два часа.
После того как наблюдатель занял пост, руководитель ПСР, оценив рельеф и сне-
говую обстановку, обозначает для спасателей порядок действий – направление и 
дистанцию до безопасного места, в которое спасатели должны бежать при посту-
плении сигнала от наблюдателя. Обычно направление отхода выбирается поперек 
возможного направления схода лавины. 
Дальнейшие действия спасателей зависят от того, были ли у пострадавших лавин-
ные датчики.

Схема спасательных работ

Наиболее вероятная зона 
нахождения пострадавшего

Наблюдатель

Маркировка  верхнего края 
лавинного выноса

Путь отступления

Маркировка места, где постра-
давшего видели в последний раз

Место попадания в лавину

Место, где пострадавшего 
видели в последний раз
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Надо особенно тщательно определить места наиболее вероятного нахождения по-
страдавшего – в условиях ограниченного количества спасателей и ограниченно-
го времени сначала надо искать в местах, где наиболее высока вероятность най-
ти человека.
Зона максимальной вероятности нахождения пострадавшего – это треугольник, 
направленный вниз по склону, с углом при вершине 60 градусов. Вершина это-
го треугольника расположена в точке, где пострадавшего видели в крайний раз. 

В этой зоне и начинают поисковые работы. 
Если у пострадавших были лавинные датчики, то ПСР организуются так, как опи-
сано ниже в разделе «Поиск лавинными датчиками». Но если поиск с лавинными 
датчиками не дал результатов (датчик сорвало, он был неисправный или не вклю-
чен), то спасатели переходят к поиску с помощью лавинных зондов.
Если датчиков не было, то спасатели сразу готовятся к поиску с помощью лавин-
ных зондов. Перед началом зондирования проводится осмотр лавины с целью об-
наружить не до конца засыпанных пострадавших или их вещи (шапки, перчатки, 
очки, лыжные палки). При обнаружении пострадавших их немедленно начинают 
откапывать. Опыт работы спасательных служб в Приэльбрусье говорит и том, что 
пострадавшие часто оказываются в снегу под своими вещами или в районе своих 
вещей. Место нахождения вещей маркируется так, чтобы при зондировании обра-
тить на эти места особое внимание. Дальнейшие работы по зондированию описа-
ны в разделе «Поиск лавинными зондами».
Если двухкратное быстрое и тщательное зондирование не дало результатов или 
если из-за плотности или глубины снега зондирование невозможно (или не при-
носит результатов), то переходят к копанию шурфов и зондированию из шурфов. 
Работы по копанию шурфов описаны в разделе «Техника поиска лавинными зон-
дами».
Когда местонахождение пострадавшего установлено, оно обозначается воткнуты-
ми в снег зондами, и тут же начинаются раскопки. При этом зонд, которым был об-
наружен пострадавший, не вытаскивается из снега, пока не будет найден человек.

Важно! Снег – это пространство без хороших ориентиров, часто, заметив 
точку на снегу и отведя на секунду взгляд, найти ее уже не получается. 
Для правильной маркировки этой точки наблюдатель либо строит в уме 
систему внешних ориентиров (на скальные выходы и т.д.), либо под его 
руководством в эту точку выходит другой спасатель и маркирует ее. В 
любом случае важно не отводить взгляд до гарантированной маркиров-
ки точки исчезновения.

Раскопки нельзя вести непосредственно над пострадавшим, чтобы не причинить 
ему дополнительных травм и не обрушить воздушную полость, которая возникает 
возле лица человека, находящегося длительное время под снегом.
Откапывать начинают ниже по склону, поскольку снег легче отбрасывать вниз. По 
мере приближения к пострадавшему (что определяется с помощью зонда) спаса-
тели проявляют осторожность, чтобы не задеть его лопатой. 
При обнаружении пострадавшего во время раскопок в первую очередь откапы-
вают голову и освобождают ему дыхательные пути. Врач должен осмотреть по-
страдавшего сразу после откапывания его головы. Если требуется, сразу начина-
ют оказывать медицинскую помощь. После восстановления нормальной сердеч-
ной деятельности и дыхания приступают к транспортировке, не забывая согревать 
пострадавшего.
Если врач констатировал смерть данного пострадавшего, то спасатели, не извле-
кая тело, продолжают поиски других людей, засыпанных лавиной.

После обнаружения, оказания первой помощи и извлечения всех пострадавших в 
зависимости от их состояния организуются транспортировочные работы по их до-
ставке в безопасную зону или в медицинское учреждение.
При транспортировке пострадавшего следует обратить особое внимание на его за-
щиту от переохлаждения. После извлечения из снега, оказавшись на поверхно-
сти, человек очень быстро замерзает, что в сочетании с травмами может привести 
к развитию шокового состояния.

Откапывание пострадавшего
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Подготовка пострадавшего к транспортировке

Укрытие пострадавшего

При подготовке к транспортировке или при длительной транспортировке постра-
давшего необходимо укрыть от воздействия ветра и/или атмосферных осадков. 
Для этого применяются туристические коврики, спальные мешки, теплая одежда 
и различные тенты. Но часто этого снаряжения нет под рукой, поэтому в аптечке 
обязательно должно находиться «спасательное одеяло» – прямоугольник пласти-
ковой пленки с металлизированным покрытием.

Пострадавший, завернутый в эту пленку, теряет тепло гораздо медленнее, особен-
но если он изолирован от снега снизу.

При продолжительных ПСР в лавинах становится важной организация отдыха и 
питания спасателей. 

Схема организации спасательных работ

Питание и отдых спасателей должны осуществляться только в безопасном в плане 
вторичного схода лавин месте. Рядом с местом отдыха организуется склад спаса-
тельного оборудования и, при необходимости, организуются место стоянки авто-
транспорта и/или вертолетная площадка.

Было	бы	неверным	считать,	что	поиски	в	лавине	можно	провести	по	строго	опре-
деленной, установившейся схеме.

Но суетливыми, поспешными и непродуманными действиями можно еще больше 
усугубить аварийную ситуацию и поставить под угрозу жизнь не только постра-
давшего, но и всех членов группы и спасателей.

Несколько минут, затраченные на анализ обстановки и принятие решений, могут 
оказаться решающими для успеха и спасения пострадавшего.
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Важно! Каждый должен тренироваться с датчиком, с которым выйдет  
на склон, опытный пользователь с устаревшим аналоговым прибором 
обнаружит пострадавшего быстрее, чем новичок с самым «крутым»  
и современным прибором.

Тактика поисковых работ с помощью различных датчиков одинакова. Сначала не-
обходимо обеспечить безопасность спасателей, об это сказано в описании «иде-
альных спасательных работ». После того как это сделано, по команде руководите-
ля все переключают датчики в режим поиска и выходят на лавину.
Поиск пострадавшего с помощью лавинного датчика выполняется в несколько 
этапов.

Первый этап: поиск сигнала (первичный поиск)

Схемы первичного поиска

Проведение ПСР с помощью лавинных датчиков

Лавинные датчики, несмотря на их соответствие одному стандарту и похожую кон-
струкцию, имеют индивидуальные особенности при поиске одного или нескольких 
пострадавших. Эти особенности изложены в руководстве по эксплуатации кон-
кретного устройства, а мы остановимся на общих принципах и обычных ошибках 
при работе с лавинными датчиками.
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В зависимости от размера лавины и количества спасателей первичный поиск ор-
ганизуется по разным сценариям. Начинают поиск с точки последнего визуального 
контакта с пострадавшим. Если место последнего визуального контакта не опре-
делено, то поисковые работы начинаются от верхнего края лавинного следа. Один 
спасатель перемещается по месту схода лавины параллельными или косыми тра-
версами. Расстояние между траверсами не должно превышать 20 м. Несколько 
спасателей перемещаются по лавине сверху вниз параллельными курсами с дис-
танцией между ними 20 м. Если ширина лавины больше, чем могут обследовать 
спасатели за один проход, то применяется комбинация вышеописанных методов. 
Спасатели двигаются вниз параллельными курсами, выполняя траверсы. Движе-
ние по данной схеме ведется до появления сигнала. Во время первичного поиска 
и при дальнейшем поиске с датчиками спасатели должны внимательно осматри-
вать поверхность снега с целью обнаружить пострадавшего либо его вещи и сна-
ряжение. При обнаружении вещей их не перемещают, а оставляют на месте, мар-
кируя данное место. Движение до обнаружения первого сигнала осуществляет-
ся почти бегом.

Стандартные ошибки на этом этапе:

1. Слишком большая скорость движения – спасатель «пробегает» мимо сигнала.
2. Пропуски в зоне поиска – спасатель делает слишком большие «стежки», поэто-
му остаются необследованные места.

После появления сигнала переходят к следующему этапу: поиск источника

Схема поиска датчиком

Поиск источника

Точный поиск

Поиск сигнала

20
м
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Этот этап поиска начинается после появления устойчивого сигнала, показываю-
щего, насколько спасатель удален от пострадавшего. При обнаружении устойчи-
вого сигнала ориентируют датчик (медленно вращая его в горизонтальной пло-
скости) таким образом, чтобы стрелка на дисплее указывала прямо, горел цен-
тральный индикатор направления или индикатор показывал максимум сигнала (в 
зависимости от модели датчика), и начинают движение в этом направлении.

При групповом поиске первый спасатель, обнаруживший сигнал, громко сообща-
ет остальным: «у меня есть сигнал» и указывает примерное направление и дистан-
цию. Руководитель группы или самый опытный спасатель подходят и проверяют 
информацию, а все остальные спасатели смещают направление поиска в направ-
лении полученного сигнала.

Стандартные ошибки на этом этапе:

1. Спасатель стоит на месте и пытается «ловить миллиметры» на индикаторе дат-
чика. На это уходит время, которого у пострадавшего и так совсем немного. Пра-
вильнее пройти по 5 м в разных направлениях, и сразу станет понятно верное на-
правление.

2. По команде «у меня есть сигнал» все спасатели сбиваются в кучу и идут толпой. 
Правильно продолжать двигаться шеренгой.

Индикатор расстояния показывает приблизительное расстояние до источника (в 
метрах). Если по мере движения значение на индикаторе расстояние увеличивает-
ся, спасатель поворачивается на 180 градусов, вновь ориентирует датчик, добив-
шись, чтобы стрелка на дисплее указывала прямо, горел центральный индикатор 
направления или индикатор показывал максимум сигнала (в зависимости от мо-
дели датчика), и продолжает поиск в направлении, указываемом датчиком.
Траектория движения может быть либо прямой линией, либо дугой. Это объясня-
ется тем, что при поиске источника сигнала датчик использует метод поиска вдоль 
линий напряженности электромагнитного поля, излучаемого передатчиком. При 
этом отображаемое на индикаторе расстояние является не кратчайшим расстоя-
нием по прямой до источника сигнала, а длиной пути вдоль кривой, соответству-
ющей линии напряженности поля.

Выше был описан способ поиска цифровыми датчиками, поиск аналоговым при-
бором имеет свои особенности.
Как только обнаружили сигнал, проведите поиск направления усиления сигнала. 

 Продолжайте идти в том же направлении, пока сигнал не начнет ослабевать. Вер-
нитесь назад по той же линии до точки с максимальным уровнем сигнала. В точке 
с максимальным уровнем сигнала повернитесь на 90 градусов и двигайтесь прямо. 
Если сигнал быстро ослабевает, двигайтесь в обратном направлении. Сигнал дол-
жен начать усиливаться. Идите дальше, пока сигнал не начнет ослабевать. Идите 
обратно, пока сигнал не достигнет максимальной громкости. Опять снизьте уро-
вень сигнала, пока его не станет почти не слышно. Повернитесь на 90 градусов 
и повторите процесс поиска точки максимума сигнала. Повторяйте этот процесс, 
пока чувствительность приемника не будет снижена до минимума. В этот момент 
можно отметить место захоронения и начать поиск зондами и откапывание по-
страдавшего.

Стандартные ошибки на этом этапе
1. Датчик держат далеко от снега. Чем меньше расстояние между датчиками — 
тем точнее показания.
2. Спасатель бежит. Общее правило: чем меньше дистанция до цели, тем медлен-
нее должен двигаться спасатель. На дистанции меньше 10 или 5 м (в зависимости 
от модели датчика) скорость движения описывается правилом: «один шаг на один 
писк датчика».

На дистанции меньше 10 м начинается следующий этап: точный поиск

Требуется отметить точку обнаружения сигнала и начать двигаться в направлении 
усиления сигнала по прямой линии. Если сигнал быстро ослабевает, то двигаются в 
противоположном направлении. Если в процессе поиска сигналы становятся силь-
нее, то следует понизить чувствительность приемника (как указано в инструкции к 
прибору) так, чтобы его было еле слышно.

Схема поиска аналоговым датчиком
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Датчик при точном поиске держат как можно ближе к поверхности снега. Цель по-
иска на этом этапе – обнаружить область наиболее сильного сигнала. На протяже-
нии	завершающих	3-5	м	поиска	датчик	очень	медленно	перемещают	над	поверх-
ностью снега. При обнаружении области наиболее сильного сигнала (наименьше-
го показателя индикатора расстояния) эта точка маркируется и начинается зонди-
рование данной области. Менее совершенные одно-, двухантенные и аналоговые 
датчики при точном поиске могут показывать несколько точек максимума сигна-
ла (минимума расстояния). Это происходит потому, что в этом месте принимающая 
антенна датчика оказывается сориентирована перпендикулярно или под углом к 
вектору напряженности электромагнитного поля, излучаемого искомым датчиком. 

Положение датчика при точном поиске

Брекетинг

Для правильного определения положения пострадавшего проводят брекетинг: 
не	поворачивая	датчик,	 его	двигают	на	1-3	м	 вперед-назад	и	перпендикулярно	
влево-вправо, отмечая на снегу точки максимумов сигнала (минимумов дистан-
ции). Обычно центральная точка или геометрический центр группы точек и явля-
ется искомой целью.

Стандартные ошибки на этом этапе

1. Датчик «крутят». Важно держать датчик перед собой горизонтально и старать-
ся не «крутить» им, необходимо сохранять неизменным положение датчика отно-
сительно сторон света.

2. Резкие и быстрые движения датчиком. Датчик нужно плавно двигать, а не рез-
ко переставлять из точки в точку, плавное перемещение и наблюдение за измене-
ниями показаний даст гораздо больше информации.

Важно! При глубине захоронения цели до 1 м расстояние между макси-
мумами будет около 70-90 см, что не сказывается на скорости поиска, но 
при глубине более 2 м разбежка достигнет 2 или 3 м, что способно зна-
чительно замедлить поиск и откапывание. Поэтому у каждого спасателя 
обязательно должен быть лавинный зонд.
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Метод зондирования «спираль»
Зондирование выполняется перпендикулярно склону

Зондирование несколькими спасателями описано в главе «Проведение ПСР с по-
мощью лавинных зондов».

правильно
неправильно

Зондирование в зоне максимума сигнала

После завершения поиска датчиком маркируют найденную точку и начинают зон-
дирование с целью определить точное положение пострадавшего. При глубине за-
хоронения	2	м	ошибка	в	показаниях	датчика	может	достигать	2-3	м,	это	значит,	
что для обнаружения пострадавшего придется выкопать яму объемом от 8 до 18 
куб. м. Это не минуты, это часы, которых нет у пострадавшего. Зондирование же 
9 кв. м поверхности займет у спасателей не более двух-трех минут, а копать при-
дется гораздо меньший объем снега. При некотором опыте и везении зондирова-
нием можно определить положение пострадавшего в снегу и сразу копать в рай-
оне головы.

Зондирование одним спасателем проводится из точки максимума сигнала по рас-
ширяющейся спирали с расстоянием между уколами 20-25 см. Зонд втыкается в 
снег перпендикулярно склону.

Откапывание  методом V

Откапывание пострадавшего

Откапывание пострадавшего при всей кажущейся простоте имеет свои тонкости. 
Также надо помнить, что это чрезвычайно трудоемкий и занимающий много вре-
мени процесс. Копать надо с максимально возможной скоростью.
Зонд, которым обнаружен пострадавший, не вынимают из снега, при откапывании 
удобно ориентироваться и копать вдоль зонда. 
При наличии еще нескольких зондов удобно отмаркировать зону раскопа – зонды 
втыкают в линию чуть ниже по склону от пострадавшего. 
Откапывают пострадавшего, копая шурф ниже по склону, при этом спасатели, во-
первых, не «топчутся» по пострадавшему и не могут обрушить ему воздушную по-
лость, а во-вторых, удобнее и быстрее копать чистый снег и отбрасывать его вниз 
по склону, а не пытаться аккуратно выбирать его между рук и ног пострадавшего. 
По мере приближения к пострадавшему (что определяется с помощью зонда) спа-
сатели проявляют осторожность, чтобы не задеть его лопатой. 

Самый быстрый вариант откапывания пострадавшего называется V-метод. Спа-
сатели строятся ниже по склону в форме буквы V, острым концом направленной к 
пострадавшему. В зависимости от количества спасателей впереди работает один 
или два человека, которые рубят снег и кидают его за собой или между собой. 
Остальные спасатели работают чуть сзади и откидывают снег, нарубленный лиде-
рами, углубляя раскоп. Как только лидер или лидеры начинают проявлять первые 
признаки усталости, происходит их замена – вся команда спасателей перемеща-
ется по часовой стрелке.
Если	раскопки	ведутся	на	пологом	склоне	до	30	градусов,	то	длина	раскопа	долж-
на быть равна 1,5-2 глубинам захоронения пострадавшего, если склон крутой, то 
глубине захоронения. 
Один лидер может делать раскоп шириной 80-100 см. Расстояние между спасате-
лями при откапывании также 80-100 см.
При обнаружении пострадавшего во время раскопок в первую очередь откапыва-
ют голову, грудь и освобождают ему дыхательные пути.
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Поиск нескольких пострадавших. Мультипоиск

Метод 3-х кругов

Выше был рассмотрен поиск с помощью лавинного датчика одного пострадав-
шего, поиск нескольких пострадавших гораздо сложнее и имеет свои особенно-
сти. В ситуациях, когда первого пострадавшего можно быстро откопать и выклю-
чить датчик, или при использовании трехантенных датчиков, когда можно поста-
вить метку над пострадавшим и датчик будет игнорировать данный сигнал, поиск 
следующего пострадавшего сводится в вышеизложенному. 
В иных случаях, когда для откапывания пострадавшего требуется значительное 
время, а прекращать поиск и ждать, пока его откопают, нельзя или при исполь-
зовании менее современных устройств используют метод трех кругов. Спасатель 
последовательно описывает круги вокруг первого найденного пострадавшего ра-
диусом	3,	6	и	9	м.	Во	время	движения	он	наблюдает	за	появлением	нестабильно-
го сигнала: индикатор расстояния начинает «прыгать», то есть показывать разные 
величины (например, 6 м, а через секунду 15 м). Это значит, что принимается сиг-
нал от второго датчика. Спасатель начинает двигаться в направлении второго сиг-
нала. Дальнейший поиск описан выше.
Поиск множественных целей аналоговыми устройствами тоже имеет свои особен-
ности. Например, на датчиках Ortovox F1, F1 Focus, Piers 457 и некоторых других 
есть регулятор чувствительности приемника. Удобно отойти от найденного источ-
ника	на	3	м	и	установить	регулятор	в	такую	позицию,	чтобы	сигнал	от	него	был	
слышен на минимальном уровне, после этого двигайтесь по кругу, если сигнал не 
обнаружен, увеличьте радиус поиска до 6 и 9 м.

20
м

Поиск источника

Точный поиск

Поиск сигнала

Спасатели должны быть готовы искать пострадавших вне зависимости от свое-
го психологического состояния, внешних условий и противодействующих факто-
ров. Значит, все фазы поиска должны быть доведены до автоматизма. Только тог-
да есть возможность откопать пострадавших быстрее, чем за 10 минут, подняв, та-
ким образом, их шансы на выживание до 90%. 

Проведение ПСР с помощью лавинных зондов

В случае отсутствия у пострадавших лавинных датчиков или если поиск с датчи-
ками не дал результатов, спасатели начинают поиск с помощью лавинных зон-
дов. Зондирование лавин даже небольшого размера – это крайне долгая, тяжелая 
и монотонная работа, в которой главное – тщательность и организованность. Ча-
сто приходится наблюдать картину, как при начале поисково-спасательных работ 
на лавине некоторые спасатели берут зонд и с криком «я знаю, он там» начина-
ют бегать по лавине и хаотически втыкать зонд в снег. Через час-полтора эти «ге-
рои» со словами «я все проверил, его там нет, я устал...» оставляют зонд и поки-
дают место проведения работ. 
Такие действия абсолютно неприемлемы, зондирование имеет смысл, только если 
оно ведется организованно и планомерно. Зона, где было проведено зондирова-
ние, должна быть маркирована, чтобы, с одной стороны, не допустить появления 
неисследованной зоны, а с другой – не тратить время и силы на многократное об-
следование одного и того же места. 
Для правильной организации работ очень важна роль руководителя, который дол-
жен четко, а если потребуется, то и жестко, поддерживать дисциплину и порядок 
во время спасательных работ, особенно во время зондирования.

Во время спасательных работ на лавине важно соблюдать тишину, только руково-
дитель отдает команды, все остальные спасатели работают молча, чтобы не толь-
ко почувствовать, но и услышать удар зонда о различные предметы. 
Зонд вводят в снег медленно, без резких ударов, до упора в грунт или препятствие. 
Лед, камни и грунт обладают характерной твердостью и звонким звуком при уда-
ре. В отличие от них человеческое тело со слоем одежды практически беззвучно 
пружинит, именно поэтому по пружинистому отскоку зонда и определяется обна-
ружение пострадавшего. При ПСР в лесной зоне абсолютно аналогичным характе-

Важно! Поиск нескольких пострадавших – это сложное действие, научить-
ся ему можно только методом регулярных тренировок.
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ром отскока обладают засыпанные снегом ветки деревьев. В такой ситуации при-
ходится либо копать, либо использовать зонд ВЦСПС. Некоторые из старых зон-
дов имели на конце коронку или сверло. Зонд с такой коронкой вводят в снег, при 
достижения препятствия поворачивают по часовой стрелке на 180 градусов и вы-
таскивают. При осмотре коронки устанавливается характер предмета, препятство-
вавшего дальнейшему прохождению зонда (земля, лед, древесина, материал, воз-
можно, кожа или следы крови).

Первоначально зондирование производится в местах наиболее вероятного нахож-
дения пострадавшего по пути его движения: выходы скал, кусты, кулуары, под об-
наруженными вещами и т.д.
Если поиск в наиболее вероятных местах не привел к обнаружению пострадавше-
го, то переходят к сплошному зондированию шеренгой. Сплошное зондирование 
шеренгой имеет смысл, если есть хотя бы 6 спасателей. Если их нет, продолжайте 
поиск в местах наиболее вероятного нахождения человека. 

Места наиболее вероятного нахождения пострадавшего

При зондировании шеренгой сначала проводят редкое/быстрое зондирование. 
Спасатели строятся в шеренгу лицом вверх по склону с расстоянием между людь-
ми до 10 см и по команде «укол» втыкают зонд на максимальную глубину, далее по 
команде «шаг» спасатели делают обычный шаг, далее все повторяется. При этом 
зонды входят в снег в углах квадрата со стороной 70 или 75 см. Зонд втыкается в 
снег	вертикально,	отклонение	от	вертикали	на	10	градусов	при	3-метровой	глуби-
не снега дает отклонение внизу на 50 см.
Очень важно поддерживать ровность строя, так как спасатели работают с разной 
скоростью и на разном рельефе, а строй имеет тенденцию к разрывам, но разрыв 
даже в несколько десятков сантиметров может не позволить обнаружить постра-
давшего. При таком методе, то есть при зондировании на расстоянии 70x75 см, 
приходится два ввода зонда на 1 кв. м, вероятность попадания в пострадавшего 
равна приблизительно 70%. Это не очень много, но учитывая, что быстрое зонди-
рование почти в 10 раз быстрее тщательного, шансы на успех достаточно высоки.

Расстояние между людьми 10-15 см. Редкое/быстрое зондирование

Схема редкого/быстрого зондирования 

75 см

70
 с

м

10-15 см 10-15 см
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Метод двух уколов

Метод трех уколов

При нехватке спасателей применяются модификации данного способа – способ 
двух уколов и способ трех уколов. Спасатели строятся в шеренгу на расстоянии 1,5 
или 1,75 метра, по команде «укол» выполняются  два или три укола – слева от себя, 
справа и между ног – с расстоянием между уколами до 75 см. По команде «шаг» 
делается обычный шаг на 70 см.
После нескольких часов работы необходимо менять группу зондирования и от-
правлять ее в зону отдыха, поскольку зондирование – физически утомительный 
процесс.
Если двукратное редкое/быстрое зондирование не дало результатов, то приступа-
ют к тщательному/частому зондированию. 

75 см 75 см

1,5 м

1,5 м

1,75 м

55 см60 см 60 см

75 см

70
 с

м
75 см

75 см 75 см

Схема тщательного/частого зондирования

Спасатели строятся в шеренгу, касаясь друг друга плечами, и по команде руко-
водителя втыкают зонд сначала у носка левой ноги, потом у носка правой ноги и 
между ног, по команде «шаг» делается шаг на длину ступни. При этом зонды вхо-
дят	в	снег	в	углах	квадрата	со	стороной	25	или	30	см.	При	такой	густоте	точек	зон-
дирования вероятность обнаружения пострадавшего составляет 90%.

Часто возникают сомнения в безопасности зондирования: кажется реальной опас-
ность проткнуть человека зондом или попасть в глаз. На самом деле проткнуть че-
ловека зондом через зимнюю одежду очень сложно, а шансы попасть пострадав-
шему в глаз стремятся к нулю. 

Бывают	ситуации,	когда	зондирование	не	дает	результатов	(глубина	снежного	слоя	
более	3	м)	или	невозможно	 (в	слежавшийся	снег	 зонды	втыкаются	с	огромным	
трудом). В этой ситуации спасатели начинают копать шурфы.

25 см 25 см

30
 с

м

Расстояние между людьми 0-5 см. Тщательное/частое зондирование

0-5 см 0-5 см
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Шурфы

Зондирование из шурфа 

Шурф при поисково-спасательных работах в лавине – это траншея, выкопанная 
поперек лавины, которая имеет ширину 1,2-1,5 м и глубину до 2 м, расстояние 
между	шурфами	не	более	3-4	м.	Такая	ширина	–	это	минимальная	ширина,	ко-
торая позволяет из шурфа работать лавинным зондом. Копать траншею глубиной 
больше 2 м очень трудно – приходится кидать снег на высоту более трех метров. 
Расстояние	между	шурфами	в	3-4	м	позволяет	прозондировать	снег	между	шур-
фами. Также зондирование производится со дна шурфа и под углом до 45 граду-
сов в стороны.
По не известной автору причине в прошлых руководствах по ПСР в лавинах реко-
мендовали копать шурфы ВДОЛЬ лавины. Это грубейшая ошибка – при сходе вто-
ричной лавины такие шурфы превратятся в смертельную ловушку для спасателей.

ПСР в лавинах с помощью подручных средств

Иногда в аварийную ситуацию попадают абсолютно не подготовленные к этому 
люди и группы, у которых нет с собой никакого лавинного снаряжения. Или при-
ходится проводить поисково-спасательные работы при нехватке снаряжения, ког-
да спасателей больше, чем снаряжения. В таких ситуациях можно проводить зон-
дирование с помощью лыж, лыжных и телескопических палок, ледорубов, стоек 
от палаток или веток деревьев. С трекинговых и лыжных палок надо снять коль-
ца, а стойки от палаток можно скрепить с помощью скотча или с усилием натя-
нуть внутренний резиновый шнур. Правила проведения зондирования аналогичны 
тем, что описаны в разделе «Проведение ПСР с помощью лавинных зондов». Так-
же важно поддержание дисциплины во время зондирования и правильный выбор 
зоны поиска.

Важно! Шурфы копают только поперек лавины! По дну такого шурфа спа-
сатель сможет покинуть лавиноопасную зону при сходе вторичной лавины.
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Возможные ошибки при проведении поисково-спасательных 
работ в лавинах:

• Отсутствует руководство поисково-спасательными работами, паника.
• Отсутствие плана поисков.
• Не был проведен первоначальный визуальный осмотр поверхности лавины.
• Отсутствует наблюдатель и не оговорены команды и пути отхода.
• Слишком раннее прекращение работ. Часто после нескольких часов поиско-
вых работ, замерзнув и устав, спасатели прекращают работы. Решение о пре-
кращении или приостановке ПСР принимает руководитель работ по истечении 
либо значительного времени, либо при возникновении значительной опасности 
для спасателей.
• Часть группы уходит за помощью и не принимает участие в спасательных ра-
ботах. Представим ситуацию: в группе из шести человек засыпало двоих, но вме-
сто того, чтобы производить поисковые работы, двое участников отправляются за 
помощью (двое потому, что ходить в горах по одному небезопасно). Но спасатели 
получат информацию о НС и доберутся до места аварии не ранее, чем через 5-6 
часов. А в поисковых работах на месте аварии участвовали не четыре, а всего два 
человека, что в два раза снизило шансы на выживание у пострадавших.
• Зондирование производится хаотично.
• При обнаружении пострадавшего зонд вынимают из снега.
• При откапывании спасатели находятся над пострадавшим, обрушивая воздуш-
ную полость.
• При откапывании не осматривают пострадавшего на предмет обнаружения воз-
душной полости.
• Медицинская помощь начинает оказываться после извлечения из снега.
• Попытка реанимации мертвого человека.
• Слишком раннее прекращение реанимации пострадавшего.

И еще раз о главных постулатах лавинной безопасности.

Есть склон, а на склоне есть снег, следовательно, есть лавинная опасность. 

Единственно верный способ выжить в лавине – это в нее не попадать.

Помощь человеку, попавшему в лавину, могут оказать ТОЛЬКО члены 
пострадавшей группы. 

Шкала лавинной опасности – США и Канада
(в Европе несколько отличается цветовая шкала)

Уровень опасности. 
Цвет США 
(в Европе)

Вероятность лавин.
Лавинные триггеры

Самопроизвольный 
сход лавин очень ма-
ловероятен;	провоци-
рование лавин чело-
веком также малове-
роятно.

Низкий – зеленый 
(зеленый)

Снег стабилен, воз-
можно, нестабиль-
ны изолированные 
участки.

Перемещения безо-
пасны;	рекомендуется	
движение с обычной 
осторожностью.

Самопроизвольный 
сход лавин маловеро-
ятен;	провоцирование	
лавин человеком воз-
можно.

Умеренный – желтый 
(желтый)

Нестабильные «доски» 
возможны на крутых 
склонах.

Быть	осторожным	на	
крутых склонах.

Самопроизвольный 
сход	лавин	возможен;	
провоцирование лавин 
человеком возможно.

Значительный – оран-
жевый (коричнево-
желтый)

Нестабильные «до-
ски» вероятны на кру-
тых склонах.

Будьте	более	осто-
рожны на крутых 
склонах.

Самопроизвольный 
сход лавин и провоци-
рование лавин чело-
веком вероятно.

Высокый – красный 
(оранжевый)

Нестабильные «до-
ски» вероятны на раз-
личных склонах с раз-
личным уклоном.

Перемещение по по-
тенциально лавино-
опасным районам не 
рекомендовано;	от-
носительно безопасно 
движение по гребням 
с наветренной сто-
роны или по пологим 
склонам, над которы-
ми нет крутых склонов 
со снегом.

Ожидается множе-
ство самопроизволь-
ных и спровоцирован-
ных лавин.

Высокый – красный 
(оранжевый)
Экстремальный – чер-
ный (красный)

Экстремально не-
стабильные «доски» 
ожидаются на всех 
формах рельефа и 
уклонах;	возможны	
катастрофические ла-
вины.

Перемещения по по-
тенциально лавиноо-
пасным районам сле-
дует	избегать;	относи-
тельно безопасное пе-
ремещение возмож-
но только по пологим 
склонам, по которым 
не проходят пути дви-
жения лавин.

Степень лавинной 
опасности в зависи-
мости от уклона и 

рельефа

Рекомендации. 
Что делать



Спасательные работы в лавинах. Краткая инструкция

1. Лидер группы/руководитель спасательных работ с помощью рации или мобиль-
ного телефона сообщает спасателям о НС.
2. Остальные участники в это время достают и готовят к использованию спаса-
тельное снаряжение: датчики, лопаты, зонды.
3.	Пересчитать	участников,	понять,	сколько	людей	потеряно.
4. Необходимо оценить опасность схода вторичной лавины на место НС и обеспе-
чить безопасность спасателей. Выставить наблюдателя (если возможно), обозна-
чить направление путей отхода.
5. Отмаркировать место, где пострадав-
шего/пострадавших видели в последний 
раз.
6. Все лавинные датчики переключаются 
в режим поиска.
7. Определяется зона, в которой с наи-
большей вероятностью может нахо-
диться пострадавший (пострадавшие). 

8. Начало поиска с помощью лавинных 
датчиков, метод поиска в зависимости 
от размеров лавины и количества спа-
сателей.
9. Точный поиск пострадавшего. Мед-
ленное движение, датчик должен быть 
как можно ближе к поверхности снега.П.7. Места наиболее вероятного нахождения 

пострадавшего

П.9. Положение датчика при точном поиске

Наиболее вероятная зона 
нахождения пострадавшего

Наблюдатель

Маркировка  верхнего края 
лавинного выноса

Путь отступления

Маркировка места, где 
пострадавшего видели 
в последний раз

Место попадания в лавину

П.5. Схема спасательных работ

Место, где пострадавшего 
видели в последний раз

10
м

10
м

10
м10
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м

20
м 20

м
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П.8. Схемы первичного поиска

10. Поиск пострадавшего с помощью 
зонда:
a. Главное правило: «работайте зондом 
так, как бы вы хотели, чтобы искали вас».
b. Работайте зондом по схеме вокруг 
точки, которую вы определили с помо-
щью датчика.
c. При обнаружении пострадавшего не 
вынимайте зонд. 
11. Откапывание пострадавшего:
a. Оцените глубину, на которую погре-
бен пострадавший, и оцените необхо-
димый размер ямы.
b. Начните копать ниже по склону и на 
некотором расстоянии от пострадав-
шего.
c. Копайте как можно быстрее в сторо-
ну зонда.
d.	 Будьте	 осторожны,	 приближаясь	 к	
зонду, не причините лопатами травм 
пострадавшему.

12. Оказание первой помощи пострадавшему.
13.	Организация	транспортировки	пострадавшего.

П.11. Откапывание  методом V

П.13. Подготовка пострадавшего к транспортировке

правильно
неправильно

П.10. Метод зондирования «спираль». Зондиро-
вание выполняется перпендикулярно склону

П.12. Укрытие пострадавшего
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