


При подготовке презентации 
использовались 
видеоматериалы ТК «Вылазки» 
г. Челябинск, взятые в открытом 
доступе.



основа страховки; прочность 

более 2200 кг., длина 50 м, 

диаметр 10 мм;

вспомогательные функции, 

диаметр 7 мм.



конец 

веревки, которым совершают 

движение при вязке узла;

неподвижный при вязке узла 

(противоположен ходовому 

концу).



переплетает ходовой 

конец с коренным, создавая 

утолщение на веревке;

крепление веревки к 

предметам и другим канатам;

соединяет концы 

веревок



Самый простой и популярный узел.

Служит для соединения веревок и 

является составным элементом многих 

узлов. 

При большой нагрузке сильно 

затягивается. 

Уменьшает прочность веревки более 

чем в 2 раза. 



Является основой для наиболее 

важных, наиболее часто 

используемых в альпинизме и горном 

туризме узлов. 

Узлы основанные на восьмерке 

обладают хорошими показателями 

прочности, не требуют контрольных 

узлов, но при большой нагрузке 

сильно затягиваются. 



Узел проводника (петля проводника):

Используется для закрепления карабина на 

конце веревки.

Плюсы: Легко вяжется и запоминается. 

Можно легко завязать одним концом.

Минусы: Сильно затягивается под 

нагрузкой. «Ползет», особенно на жесткой 

веревке.



Узел проводника (петля проводника):



Фламандская петля (восьмерка-

проводник, петля восьмеркой):

Представляет собой узел восьмерка 

завязанный на сложенном вдвое конце 

верёвки.

Используется для закрепления карабина на 

конце верёвки.

Имеет хороший показатель прочности.       
Не требует контрольного узла, если 

остаток ходового конца равен 8-10 

диаметров веревки.

Сильно затягивается под нагрузкой.



Фламандская петля (восьмерка-

проводник, петля восьмеркой):

Представляет собой узел восьмерка 

завязанный на сложенном вдвое конце 

верёвки.

Используется для закрепления карабина на 

конце верёвки.

Имеет хороший показатель прочности.       
Не требует контрольного узла, если 

остаток ходового конца равен 8-10 

диаметров веревки.

Сильно затягивается под нагрузкой.



Фламандская петля (петля восьмеркой, 

восьмерка-проводник):



Фламандская петля одним концом:



Фламандская петля одним концом:



Фламандский узел (встречная 

восьмерка):



Фламандский узел (встречная 

восьмерка):



Грейпвайн (двойной рыбацкий узел):

Используется для связывания веревок 

одинаковой и разной толщины, для 

связывания верёвочных петель.

Исключительно высокая прочность. 

Надёжен. Не нуждается в контрольных 

узлах.

При нагрузке ОЧЕНЬ сильно затягивается.



Грейпвайн (двойной рыбацкий узел):

Используется для связывания веревок 

одинаковой и разной толщины, для 

связывания верёвочных петель.

Исключительно высокая прочность. 

Надёжен. Не нуждается в контрольных 

узлах.

При нагрузке ОЧЕНЬ сильно затягивается.



Грейпвайн (двойной рыбацкий узел):



Дубовый узел:

Используется при организации спуска по 

двойной веревке с ее последующем 

продергиванием, для укорачивания петель 

схватывающих узлов.

Свободные концы – не менее 25-30 см.

Просто и быстро вяжется. Не нуждается 

в контрольных узлах.

Сильно затягивается под нагрузкой.



Дубовый узел:

Используется при организации спуска по 

двойной веревке с ее последующем 

продергиванием, для укорачивания петель 

схватывающих узлов.

Свободные концы – не менее 25-30 см.

Просто и быстро вяжется. Не нуждается 

в контрольных узлах.

Сильно затягивается под нагрузкой.



Дубовый узел:



Встречный проводник:



Встречный проводник:



Австрийский проводник (узел 

среднего):

используется для организации точек 

крепления на веревке, для крепления 

в связке среднего участника и для изоляции 

дефектного (перебитого) участка верёвки.

Достоинства: малое снижение прочности 

верёвки, не скользит, работает трёх 

направлениях, легко развязывается после 

нагрузки.



Австрийский проводник (узел 

среднего):

используется для организации точек 

крепления на веревке, для крепления 

в связке среднего участника и для изоляции 

дефектного (перебитого) участка верёвки.

Достоинства: малое снижение прочности 

верёвки, не скользит, работает трёх 

направлениях, легко развязывается после 

нагрузки.



Австрийский проводник (узел 

среднего):







Стремя (выбленочный узел):

Для организации самостраховки, 

закрепления веревки на опоре, 

изготовления носилок и т.д. 

Для повышения надежности узла, 

завязываемого на конце веревки 

необходимо оставлять запас веревки 50-70 

см или завязывать контрольный узел.

Достоинства: малое снижение прочности 

верёвки на опоре, легко развязывается. 

Может затягиваться после нагрузки.



Стремя (выбленочный узел):



Стремя (выбленочный узел):



Стремя (выбленочный узел):



Глухая петля (полусхват):



Узел прусика (схватывающий):



Узел прусика (схватывающий):



Узел УИАА (узел Мунтера):



Узел УИАА (узел Мунтера):



Штык (штыки, штыковой узел):



Булинь (беседочный узел):

Применяется для получения 

незатягивающейся петли на конце веревки. 

Для обвязывания вокруг опоры (дерево, 

валун, и пр.).

Не развязывается и не затягивается под 

нагрузкой, легко развязывается, когда 

нагрузка снята. 

Может ползти при переменной нагрузке! 



Булинь (беседочный узел):



Булинь (беседочный узел):



Брамшкотовый узел:



Петля проводника (узел проводника);

Петля восьмеркой (фламандская петля, восьмерка-

проводник);

Встречная восьмерка (фламандский узел);

Встречный проводник;

Австрийский проводник (узел среднего);

Грейпвайн;

Дубовый узел;

Глухая петля (полусхват);

Узел Прусика (схватывающий);

Стремя (в т.ч. одним концом);

Узел UIAA (узел Мунтера);

Штыки; 

Булинь (беседочный узел);

Брамшкотовый узел.




