
       

Оценка категории трудности перевалов

Категория Характер рельефа Условия
передвижения

Время
прохождения

Число
точек
страховки

Протяженность
категорийного
участка

Снаряжение

1А

Простые
осыпные,
снежные,
скальные склоны
до 30 град., 
ледники без
трещин до 15
град., крутые
травянистые
склоны, возможно
с участками скал

Простейшая
индивидуальная
техника
передвижения,
самостраховка
ледорубом, на
переправах через
реки может
потребоваться
веревка. Ночевки в
лесной или
луговой зоне

несколько
часов 0 0

Туристские
ботинки, системы
и карабины на
каждого, 1-2
веревки на группу

1Б

Несложные
скалы, сненые и
осыпные склоны
от20 до 45 град,
закрытые ледники
с участками
скрытых трещин

Простейшая
коллективная
техника, движение
в связках, навеска
перил, ночевки на
границе
ледниковой зоны.

<1 день <5 40-50м

Вибрамы, 1-2
ледоруба на
группу, системы и
карабин каждому,
одна веревка на
3-4  участника, 3-4
скальных и
ледовых крюка,
скальный или
ледовый молоток

2А

Скальные,
снежные, ледовые
склоны от 20 до
45 град, закрытые
ледники и
простые
ледопады.

Попеременная или
перильная
страховка,
возможно
крючьевая
страховка и рубка
ступеней.
Возможны
ночевки в
ледниковой зоне

<1 сутки 5-10 80-100м

То же что и для 1Б,
кошки каждому,
крючья в
необходимом
ассортименте

2Б

Снежные,
скальные,
ледовые склоны
>45 град средней
сложности,
стенные участки
до 15м, ледопады
средней
сложности

то же что и 2Б,
движение первого
и последнего без
рюкзака, ночевки
в ледниковой зоне
вблизи перевала
или на нем

1 сутки 5-20 до 200м

то же что и 2А,
тормозные
устройства и
жумары,
вспомогательная
веревка, петли.
расходные концы
веревок  крючья
для спуска
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передвижения
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3А

 Склоны 45-65
град.
значительной
протяженности,
стены до 100м,
сложные
ледопады

 

искуственные
опоры, лесенки,
якоря, желательна
разведка и
обработка
маршрута,
неоднократные
ночевки в
ледниковой зоне

до 2 суток 10-40 до 500м

то же что и 2Б,
веревки 80м,
якорные крючья,
лесенки, закладки

3Б
то же что и 3А,
при большей
протяженности

постоянная
страховка,
высокая техника
всех участников

>2 суток >30 >500м то же что и 3А

Примечания:
Наличие участков со сложностью указанной в предыдущих категориях подразумевается при любой их
протяженности. 
Таблица дана по книге "Высокогорные перевалы" М, Профиздат, 1990 
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